
Структура и примерное содержание практики 
по  МДК 02.04 . «Лечение пациентов детского возраста»

№ кол-во часов

детское  отделение 72

1. процедурный кабинет 18

2. палаты больных 24

3. пост медицинской сестры 12

4. приемное отделение 12

5. зачет 4

6. инструктаж 2

№
п/п

Разделы
(этапы)

производст
венной

практики

Виды работ производственной практики кол-во 
часов

1. Организаци
я практики, 
инструктаж 
по охране 
труда

 Знакомство со структурой учреждения, 
правилами внутреннего распорядка

 Инструктаж по охране труда, пожарной и 
инфекционной безопасности

2

2. Производст
венный этап
(палаты 
больных, 
пост 
медицинско
й сестры, 
приемный 
покой)

 курация пациентов с различными 
заболеваниями; 

 определение показаний к госпитализации 
пациента и планирование организации
транспортировки  в лечебно-
профилактическое учреждение; 

 планирование лечебно-диагностических 
манипуляций пациентам  с различными 
заболеваниями; 

 определение тактики ведения пациентов с
различными заболеваниями;

 составление плана немедикаментозного и
медикаментозного лечения с учетом
показаний, противопоказаний к 
применению лекарственных средств 

66



пациентам 
разных возрастных групп;

 выполнение лечебных вмешательств при 
заболеваниях внутренних органов;

 проведение контроля эффективности 
лечения пациентов с различными 
заболеваниями;

 осуществление контроля за состоянием 
пациента при проведении лечебных 
вмешательств;

 планирование и организация 
специализированного сестринского ухода
за пациентами 
при различных заболеваниях внутренних 
органов;

 организация и осуществление 
психологической помощи пациенту и его 
окружению;

  оформление медицинской документации.

3. Дифференц
ированный 
зачет

4

всег
о

72

 
Содержание  программы  практики  рассчитано  на  комплексное
использование теоретических и практических умений с учетом отработки
и закреплении их на рабочих местах, наиболее приближенных к условиям
будущей  работы  по  специальности  “фельдшер”.  В  ходе
профессиональной  практики   студенты  должны  курировать  больных
детей, проводить диагностику заболеваний, назначать лечение, оказывать
неотложную  помощь  в  экстренных  ситауциях,  проводить
профилактические  мероприятия,  санитарно-просветительскую  работу,
организовывать процесс сестринского ухода, вести работу с родителями.
Особое  внимание  необходимо  уделить  отработке  этических  норм  при
работе с детьми разного возраста. 

   

Работа в приемном отделении
 
 Студент должен знать:



● организацию и функции приемного отделения детской больницы
● правила приема и регистрации больных детей, поступающих в стационар,
● санитарно-эпидемический режим приемного отделения
● документацию приемного отделения, правила измерения и регистрации 

температуры тела, антропометрию
● критерии выявления инфекционных больных
● правила хранения хлорсодержащих дезинфицирующих растворов
● этику, моральную юридическую ответсвенность медицинского работника
● показания для госпитализации в стационар

Студент должен уметь:
● осуществить прием больных детей
● приготовить дез. растворы
● заполнить документацию приемного отеделения
● осуществить санитарную обработку больных детей
● осуществитьь дезинфекцию уборочного инвентаря, предметов ухода
● провести антропометрию, оценить по таблице физического развития
● провести термометрию, подсчитать ЧДД. пульс, измерить АД
● провести субъективное и объективное исследование пациентов
● поставить и обосновать предварительный диагноз
● взять мазок из зева и носа
● взять анализ кала на яйца глистов, соскоб и копрологию
● заполнить экстренное извещение  в СЭС
● выявить педикуллез и провести дезинсекцию
● транспортировать больных детей в отделение

 Работа в лечебных отделениях стационара

 Студент должен знать:
● типы лечебных учреждений, структуру ЛПУ, лечебно-охранительный 

режим, санитарно-противоэпидемический режим, асептику и 
антисептику;

● виды  режима больного ребенка, особенности организации питания 
больных детей различного возраста 

● правила ведения истории болезни
● правила хранения и раздачи лекарственных средств, способы введения 

лекарственных средств
● критерии определения тяжести больного ребенка, основные клинические 

симптомы заболеваний и состояний, встречающихся в детской практике
● правила подготовки к лабораторному и инструментальному 

обследованию больных детей
● организацию ухода за больным ребенком, особенности ухода за детьми 

различного возраста и с различной патологией
● правила обращения с медицинскми персоналом, с больным ребенком и 

его родителями.



Студент должен уметь:
● курировать 4-6 больных детей с различными заболеваниями
● провести субъективное и объективное исследование пациента
● определить тяжесть состояния больного ребенка
● составить план дополнительных исследований
● интерпретировать результаты дополнительных исследований
● поставить и обосновать  клинический диагноз
● выполнить все виды инъекций
● произвести забор крови на биохимическое исследование
● собрать систему для внутривенного вливания
● оформить медицинскую документацию
● оказать медицинскую помощь при неотложных состояниях под 

контролем куратора.

Работа в процедурном кабинете

Студент должен знать: 

● санитарно-эпидемиологический режим  процедурного кабинета
● технику безопасности
● асептику и антисептику
● технику накрытия стерильного стола
● правила разведения антибиотиков
● правила приготовления моющих растворов
● этические нормы
● правила хранения лекарств в процедурном кабинете
● правила оказания неотложной помощи при анафилактическом шоке

Студент должен уметь:

● осуществить текущую, заключительную и генеральную дезинфекцию 
кабинета

● накрыть стерильный стол
● взять анализ кала для бактериологического обследования на яйца 

глистов, микропейзаж, копрограмму
● провести патронаж к здоровому и больному  ребенку 
● обработать пупочную ранку новорожденному ребенку
● измерять артериальное давление у детей
● провести термометрию
● уметь общаться с родителями и родственниками больного ребенка
● провести субъективное и объективное исследование пациента
● поставить и обосновать диагноз
● назначить лечебную диету, лечебно-охранительный режим, 

фармакотерапию.



Перечень  видов работ, необходимых к выполнению  по педиатрии

1. знакомство со структурой учреждения , правилами внутреннего 
распорядка

2. соблюдение техники безопасности  по охране труда, противопожарной и 
инфекционной безопасности

3. субъективное и объективное обследование ребенка  с различными 
заболеваниями внутренних органов, осмотр ребёнка (кожи и слизистых) 
на форму 20 и 40, проведение  антропометрии,  термометрии, подсчет  
ЧДД. пульса, измерение АД

4. определение показаний к госпитализации детей с заболеваниями 
внутренних органов, транспортировка   в отделение

5. определение тактики ведения детей с заболеваниями внутренних органов
6. составление плана медикаментозного ведения больных детей
7. составление плана немедикаментозного ведение больных детей

8. осуществление контроля за состоянием пациентов
9. сестринский уход при различных заболеваниях у детей , выполнение 

простых медицинских услуг (ПМУ)   включая профилактику потницы и 
опрелостей,  проведение гигиенической ванны, подмывание ребёнка, 
выявление педикуллеза и проведение дезинсекции, разведение 
антибиотиков (особенности разведения у детей), расчёт дозы и введение, 

10.введение лекарственных препаратов  подкожно, внутрикожно, 
внутримышечно , внутривенно капельно

11.выполнение мероприятий по подготовке пациентов к лечебно-
диагностическим процедурам с оценкой результатов

12.проведение контроля эффективности лечения пациентов
13.осуществление контроля состояния пациентов
14.проведение  патронажа к здоровому и больному  ребенку 
15.  проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий в различных 

подразделениях лечебного отделения;  осуществление  дезинфекции 
уборочного инвентаря, предметов ухода

16.контроль и организация питания , (обучение родителей ведению пищевого
дневника),  питьевого режима

17.оказание неотложной доврачебной помощи при различных состояниях:
● гипертермии (физические методы охлаждения, медикаментозные)  
● гипотермии
● ларингоспазме
● стенозирующем ларинготрахеобронхите,
● бронхиальной астме
● судорогах



● обмороке и коллапсе
●  крапивнице
● отёке Квинке
● анафилактическом шоке
● носовом кровотечении
● легочном кровотечении
● желудочно-кишечном кровотечении

18.хранение и раздача лекарственных средств, 
19.осуществление  реабилитационных мероприятий в пределах своих 
полномочий в условиях  стационара;
20.проведение санитарно-просветителькой работы
21.оформление медицинской документации :  ведение истории болезни., 
22.постановка  и обоснование  клинического диагноза, ведение 
медицинской документации процедурного кабинета и  сестринского 
поста отделения

Перечень манипуляций  по педиатрии

1. утренний туалет новорожденного и грудного ребенка.
2. первый туалет новорожденного.
3. сроки первой гигиенической ванны, Подмывание ребенка. Гигиеническая

ванна (для грудного ребенка)
1. проведение ингаляции через ингалятор небулайзер
2. использование индивидуального ингалятора, научить ребёнка
3. пеленание, профилактика потницы и опрелостей , 
4. контрольное взвешивание , показания и техника выполнения
5. кормление из рожка , ложечки , через зонд
6. проведение термометрии , графическое изображение
7. оказание неотложной помощи при гипертермии (физические методы 

охлаждения, медикаментозные)  
8. закапывание  капель в нос, глаза , уши детям различного возраста
9. очистительная клизма
10.техника промывания желудка детям  различного возраста
11.применение газоотводной трубки
12.посчёт пульса и дыхания у детей различного возраста , их оценка
13.лекарственная клизма через газоотводную трубку 
14.взятия кала на яйца глистов, копрологию,  соскоб на яйца глистов,
15.сбор мочи на общий анализ , особенности  у грудных детей
16.сбор мочи на сахар, по Зимницкому, Нечипоренко, Адисс- Каковскому, 

Амбурже; оценка результатов
17.сроки заживления пупочной ранки у доношенного и недоношенного 

ребенка. Уход за пупочной ранкой. техника обработки пупочной ранки у 
новорожденного

18..расчёт дозы витамина Д с профилактической и лечебной целью



19.техника взятия мазка на BL , показания
20.техника взятия бак.посева на кишечную группу
21.пероральная регидратация , дозированное выпаивание
22.разведение антибиотиков , расчёт дозы и введение. (особенности у детей) 
23.постановка и оценка пробы Манту
24.осмотр ребёнка в приёмном покое, в том числе на форму 20 и 40, 

выяснение отхождения члеников
25.санитарная обработка больного 
26.техника постановки согревающего компресса на ухо
27.взвешивание ребёнка , измерение роста , оценка результата до 1 года
28.измерение окружности груди и головы , большого родничка, оценка 

результата до года
29.работа с листом врачебных назначений
30.сформление истории болезни
31.выписка  направлений в лабораторию
32.техника подачи кислорода ребенку
33.техника АКДС-вакцины
34.раздача медикаментов детям
35.введение лекарственных препаратов внутрикожно 
36.введение лекарственных препаратов  подкожно
37.введение лекарственных препаратов  внутримышечно
38.введение лекарственных препаратов внутривенно струйно 
39.введение лекарственных препаратов внутривенно капельно
40.оказание неотложной помощи при гипотермии   
41.оказание неотложной помощи при ларингоспазме
42.оказание неотложной помощи при стенозирующем 

ларинготрахеобронхите, при бронхиальной астме
43.оказание неотложной помощи при судорогах
44.оказание неотложной помощи при обмороке и коллапсе
45.оказание неотложной помощи при крапивнице
46.оказание неотложной помощи при отёке Квинке
47.оказание неотложной помощи при анафилактическом шоке
48.оказание неотложной помощи при носовом кровотечении
49.оказание неотложной помощи при легочном кровотечении
50.оказание неотложной помощи при желудочно-кишечном кровотечении
51.постановка горчичного обертывания. Показания и противопоказания. 

Постановка горчичников на грудную клетку.
52.применение грелки и пузыря со льдом у детей. Показания и 

противопоказания.
53.обработка волосистой части головы при гнейсе.
54.введение БЦЖ- вакцины.
55.техника проведения полиомиелитной вакцинации.


