
СЕСТРИНСКИЙ  ПРОЦЕСС  В 

МЕТОДИКЕ  ПРЕПОДАВАНИЯ 

ДЕТСКИХ  БОЛЕЗНЕЙ 

БОРИСОВА Любовь Дмитриевна – 

преподаватель высшей квалификационной 

категории Челябинского областного центра 

дополнительного профессионального 

образования специалистов здравоохранения 



 С развитием медицинской науки и 

совершенствованием медицинских 

технологий растет роль и значение 

деятельности медицинской сестры. 
 

 Особое значение при работе с детьми 

имеет высокий профессионализм 

медицинской сестры. 



Структура специалистов 

 
 В Челябинской 

области в системе 

Министерства 

здравоохранения 

работает 30761 

медицинских 

работников со средним 

профессиональным 

образованием 

 Из них - 3440 (11,2%) 

 педиатрического 

профиля 

3440 

всего 

педиатрический профиль 11,2% 



Сертификация специалистов 

 Имеют 

сертификаты 

специалистов 

3159 человек, 

что составляет 

91% от числа 

работающих 

9% 

91% 

не имеют имеют 



Квалификационные   категории 

 Квалификационные 

категории имеют 2241 

человек (65%): 

 

 Высшую – 1063 человека  

 Первую – 1066 человек 

 Вторую – 112 человек 

44% 

45% 

5% 

высшая первая вторая 



 В 1988 г. на основании приказа Минздрава 

РСФСР от 25.05.1988 г. № 155 было создано 

Училище повышения квалификации 

работников со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием. 
 

 В 2003 г. Училищу был придан статус Центра.  

 

 

 



 Сегодня Центр является 

современным образовательным 

учреждением, в котором ежегодно 

обучается свыше 5000 медицинских 

работников.  

 



Нормативные документы 

  

    В Центре осуществляется усовершенствование и 

первичная специализация медицинских работников 

педиатрического профиля по специальностям:   

 «Лечебное дело»; 

 «Сестринское дело в педиатрии»; 

 «Общая практика» 

 в соответствии с Приказом МЗ и Социального развития РФ от 

16 апреля 2008 г. №176н «О номенклатуре специальностей 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения Российской 

Федерации» 



Обучение по специальности «Сестринское дело в 

педиатрии» проводится на профильных циклах: 

 «Сестринский уход за новорожденными»; 

 «Сестринская помощь детям»; 

 «Первичная медико-санитарная помощь детям»; 

 «Охрана здоровья детей с дефектами умственного 

и физического развития; 

 «Сестринская помощь детям с аллергическими 

заболеваниями»; 

 «Сестринское дело в детской офтальмологии»; 

 «Охрана здоровья детей» 

 в соответствии с Приказом МЗ РФ от 5 июня 1998 г. №186 «О 

повышении квалификации специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием» 



 В 2009 году Центр впервые провёл 

цикл усовершенствования 

«Сестринское дело в детской 

реаниматологии»  

 (для медицинских сестер детских 

реанимационных отделений) 

 



Постановление Правительства РФ от 26 июня 1995 г. №610 «Об 

утверждении типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования»: 

  

 Медицинский работник обязан 1 раз в 

5 лет повышать свою квалификацию 

на циклах, соответствующих 

профилю его работы. 

 



 

 За последние 5 лет прошли обучение 

3196 медсестер педиатрического 

профиля. 

 



Кадровый состав 

В образовательном процессе заняты: 

 3 штатных преподавателя педиатрии, 

имеющих высшую квалификационную 

категорию и большой опыт работы; 

 ведущие специалисты практического 

здравоохранения. 



Государственный образовательный стандарт 

последипломного обучения 

1998 год: 

 В учебно-тематические планы введено 

изучение сестринского процесса с целью:  

 обучения новым подходам к роли 

медицинской сестры в лечебном процессе; 

  ознакомления с новой терминологией, 

понятиями;  

 изучения философии сестринского дела.  



Кабинет инновационных 

технологий 

  

 

 



 



 Через 5 лет, появилась 

необходимость изменить подходы 

к изучению сестринского процесса 

на всех этапах обучения с учётом 

уже имеющихся базовых знаний по 

сестринскому процессу 

 



 Заочное обучение 

 Внедрение и реализация сестринского 

процесса проводится на разных этапах 

обучения, начиная с заочного.  

 Задание заочного обучения составляется 

с учётом профиля работы медицинской 

сестры: палатная, участковая, медсестра 

ДОУ, медсестра врача общей практики.   

 Задания регулярно пересматриваются и 

обновляются. 

 



Пример задания заочного обучения  

для палатных медицинских сестер: 
 

 1. Написать реферат на одну из тем: 

 «Сестринский уход при заболеваниях 

органов дыхания»; 

 «Сестринский уход при заболеваниях 

органов мочевыделения»; 

 «Сестринский уход при 

гастропатологии у детей». 

 



2. Решить ситуационную задачу: 

 Ребенок 1,5 лет поступает в отделение 

патологии детей раннего возраста, врач в 

приёмном покое выставил диагноз «ОРВИ, 

ринофарингит». 

Задание 

1. Укажите возможные проблемы пациента. 

2. Выделите приоритетную проблему. 

3. Укажите потенциальные проблемы. 

4. Составьте план сестринского 

вмешательства. 

 



Пример задания заочного обучения  

для участковых медицинских сестер: 

 
1. Самостоятельно изучить следующие темы 

и написать реферат на одну из них: 

 Сестринский процесс ухода за здоровым 

ребенком первого года жизни в условиях 

семьи. 

 Сестринский процесс ухода за детьми 

раннего возраста при аллергопатологии. 

 Организация сестринского ухода за часто 

болеющим ребенком. 

 



2. Решить ситуационную задачу: 

 

 Ребенок 7 месяцев. Врачебный диагноз: 

«Рахит II, подострое течение, период 

разгара». 

Задание 

1. Укажите возможные проблемы, связанные 

с рахитом. 

2. Выделите приоритетную проблему. 

3. Составьте план сестринского 

вмешательства. 

 



Очное обучение  

Лекционные занятия 

проходят в 

специализированных 

мультимедийных 

классах, оснащенных 

проекционным 

оборудованием, 

документ-камерой, 

широкоформатным 

экраном, системой 

звукоусиления 



 В процессе обучения используется 

регулярно обновляемая справочно-

правовая система КонсультантПлюс, 

Интернет. 

 



 При чтении лекции преподавателями 

циклов акцент делается на проблемы 

пациента;  
 

 выделяется приоритетная и 

потенциальные проблемы.  

 



Видеосюжет:  
ребенок 9 мес. с обструктивным бронхитом 

 



Проблемы ребенка при 

обструктивном бронхите: 

 кашель; 

 повышение температуры; 

 недомогание; 

 снижение аппетита; 

 одышка; 

 беспокойство 

 



Приоритетная проблема –  

одышка.  
  

Цель сестринского ухода: 

  уменьшение одышки; 

  устранение гипоксии. 



План сестринского вмешательства 

 обеспечить хорошее проветривание палаты; 

 дать увлажненный кислород; 

 создать охранительный режим для ребенка; 

 увлажнить воздух в палате; 

 провести ингаляцию с физ. раствором или минеральной 

водой; 

 обеспечить обильное питьё; 

 создать возвышенное положение в кровати; 

 обеспечить свободные движения грудной клетки; 

 стимулировать откашливание мокроты; 

 организовать щадящее питание; 

 дать рекомендации матери по уходу; 

 выполнить врачебные назначения. 

 

 



Потенциальная проблема: 

 риск повторения эпизодов обструкции; 

 риск развития бронхиальной астмы 

  

 



Практические занятия 

 Центр располагает кабинетами: 

 «Инновационных технологий»; 

 «Основ сестринского дела»; 

 «Неотложной помощи» 

  

 Кабинеты оснащены современными 

муляжами, фантомами, тренажерами 



 



 



 



 



 



Клинические базы практики: 

 
 ОДКБ ( гл. врач Гончаров Илья 

Александрович) 

 ДГКБ №8 (гл. врач Борсук Александр 

Степанович) 

 ДКБ №1 (гл. врач Тютюков Федор 

Евстигнеевич) 

 ДП №3 (гл. врач Колмогоров Виталий 

Анатольевич) 

 Школы и ДОУ 



ОДКБ, отделение реанимации 

(заведующий отделением  Лапин О.В.) 

 



 



Практические занятия 

 Проведение легочно-сердечной реанимации на 

муляжах  

 Освоение техники введения воздуховодов 

  Работа с ручным дыхательным аппаратом 

«Амбу» 

 Проведение пикфлоуметрии  

 Применение шприцев-ручек и инсулиновых помп 

для введения инсулина  

 



Список методической литературы  

по педиатрии 

 «Алгоритм техники выполнения медицинских манипуляций у 

новорожденных и детей раннего возраста» для слушателей 

по специальности «Лечебное дело». 

 Учебное пособие для слушателей «Помощь детям при 

неотложных состояниях». 

 Сборник нормативных документов «Иммунопрофилактика 

инфекционных болезней».  

 Учебное пособие «Профилактика воздушно-капельных 

инфекций». 

 Комплект тестовых заданий по педиатрии. 

 Справочный материал для самостоятельной подготовки 

слушателей к сертификационному экзамену по разделу 

«Инновационные сестринские технологии «Сестринский 

процесс» и другие. 

 



 



Фонд библиотеки составляет 

4670 экземпляров 

 



За последний год фонд библиотеки 

увеличился на 68 изданий 

 



 



Заключительный контроль 

знаний 

 Оценка практических навыков 

 Тестовый контроль  

 Экзамен в форме  собеседования или 

«круглого стола». 
 

  

 



Анализ проведенного цикла  

 Итоговое собрание. 

 Анкетирование слушателей. 

 

Предложения слушателей учитываются на 

последующих циклах при составлении 

учебно-тематического плана, подборе баз 

практики. 

 








