


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Кабинет «Педиатрии. ЛЛееччеенниияя ппааццииееннттоовв ддееттссккооггоо ввооззрраассттаа..

Пропедевтики клинических дисциплин. ООсснноовв ррееааббииллииттааццииии»- элемент

учебно-материальной базы ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский

колледж», необходимый для качественного проведения занятий по:

- ПМ.02 Лечебная деятельность. МДК.02.04. Лечение пациентов

детского возраста.

- ПМ.01 Диагностическая деятельность. МДК.01.01. Пропедевтика

клинических дисциплин.

- ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном

процессах.  МДК.02.02. Основы реабилитации.

- Самостоятельной подготовки студентов и преподавателя.

На кабинет «Педиатрии. ЛЛееччеенниияя ппааццииееннттоовв ддееттссккооггоо ввооззрраассттаа..

Пропедевтики клинических дисциплин. ООсснноовв ррееааббииллииттааццииии»

возлагается решение следующих целевых задач:

1. Создание необходимых условий для профессиональных знаний и

умений в области лечения пациентов детского возраста.

2. Приобретение студентами устойчивых навыков выполнения

манипуляций больным детям.

3. Закрепление, углубление и систематизация знаний по

диагностике заболеваний у детей, методике неотложной помощи,

наблюдению и уходу за пациентами детского возраста на основе

сестринского процесса.

4. Воспитание и развитие трудовой дисциплины, профессиональной

ответственности, этических норм поведения, гуманного, чуткого,

милосердного отношения к больным детям.

5. Обновление методического и дидактического материалов в

соответствии с требованиями ФГОС и здоровьесберегающими технологиями.



6. Обновление регионального компонента в соответствии с

социальной, экономической и экологической ситуацией в Нерюнгринском

районе и Республике.

7. Внедрение новейших достижений науки и практики в учебный

процесс для повышения профессиональной компетентности студентов.

Кабинет «Педиатрии. ЛЛееччеенниияя ппааццииееннттоовв ддееттссккооггоо ввооззрраассттаа..

Пропедевтики клинических дисциплин. ООсснноовв ррееааббииллииттааццииии» должен

отвечать следующим требованиям:

1. Представлять собой помещение, удобное для занятий,

удовлетворяющее санитарно-гигиеническим требованиям.

2. Быть оснащенным необходимым инвентарем, фантомами,

одноразовыми шприцами, капельницами, компьютерной техникой и

программным обеспечением, отвечающими современным требованиям по

ФГОС.

3. Быть постоянно готовым для проведения практических занятий и

внеклассной работы.

4. Содержать учебную литературу и наглядные пособия по:

- ПМ.02 Лечебная деятельность. МДК.02.04. Лечение пациентов

детского возраста.

- ПМ.01 Диагностическая деятельность. МДК.01.01.Пропедевтика

клинических дисциплин.

- ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном

процессах.  МДК.02.02. Основы реабилитации.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Дата организации кабинета: 01.09.2007 г.

2. Преподаватель: Тихомирова Лилия Сергеевна

3. Для каких групп оборудован кабинет: для всех групп ГБПОУ

РС (Я)  «Нерюнгринский медицинский колледж»

4. Количество компьютеров в кабинете: 1

5. Освещение: естественное и искусственное на основании

СанПиН 2.2.2/2.41340-03.

6. Осветительные приборы: система общего освещения,

выполненная настенными люминесцентными светильниками, равномерно

размещенными на основании СанПиН 2.2.2/2.41340-03.

7. Ориентация окон: на восток

8. Поверхность пола: линолеум, антисептическая

9. Электропитание, электробезопасность: имеется, заземление

10.  Наличие системы пожарной сигнализации: имеется

11.  Оборудование стола учителя: одноместный письменный стол

12.  Рабочие столы учащихся: двухместные столы

Стулья: стулья деревянные

13.  Наличие локальной сети: отсутствует

14.  Наличие системы отопления: имеется

15.  Наличие приточно-вытяжной вентиляции или

кондиционера: имеется вытяжная вентиляция.

16.  Наличие средств аптечной первой помощи: имеется

17.  Возможность проветривания кабинета: проветривается после

каждого урока

18.  Наличие занавеси на окнах: жалюзи

19.  Наличие специальных журналов: журнал ТБ и ППБ,

индивидуальные журналы преподавателя по предметам



3. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ КАБИНЕТА

Перед кабинетом «Педиатрии. ЛЛееччеенниияя ппааццииееннттоовв ддееттссккооггоо ввооззрраассттаа..

Пропедевтики клинических дисциплин. ООсснноовв ррееааббииллииттааццииии» стоит задача

создания условий для профессиональных знаний и умений в области

освоения ПМ.01 Диагностическая деятельность МДК.01.01. Пропедевтика

клинических дисциплин, ПМ.02 Лечебная деятельность МДК.02.04. Лечение

пациентов детского возраста, ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и

реабилитационном процессах  МДК.02.02. Основы реабилитации.

В процессе освоения учебной программы необходим

дифференцируемый подход к каждому занимающемуся студенту с учетом

уровня его подготовки и степени усвоения учебной программы по

практическим занятиям.

В учебном процессе колледжа кабинет «Педиатрии. ЛЛееччеенниияя ппааццииееннттоовв

ддееттссккооггоо ввооззрраассттаа.. Пропедевтики клинических дисциплин. ООсснноовв

ррееааббииллииттааццииии» используется в соответствии с утвержденным расписанием

практических занятий. При этом нецелесообразным считается использование

кабинета для проведения занятий не по тематике дисциплины.

Дополнительные занятия в кабинете проводятся преподавателем во

внеурочное время,  исходя из  индивидуального графика его работы и

согласуясь с загруженностью кабинета учебными занятиями.



ПЛАН

работы кабинета №17 «Педиатрии. ЛЛееччеенниияя ппааццииееннттоовв ддееттссккооггоо

ввооззрраассттаа.. Пропедевтики клинических дисциплин. ООсснноовв ррееааббииллииттааццииии»

на 2021-2022 у.г.

№

п/п

Мероприятия Сроки

1. Организационная   работа

1.1. Подготовка кабинета к началу учебного года

- генеральная уборка кабинета

- подготовка окон к зимнему периоду

10.09.2021

1.2. Оформление  кабинета

- эстетическое оформление

- экологическое оформление

- оформить  стенд:

«Информация для студентов».

09.09.2021-

01.06.2022

2. Учебно – методическая  работа

2. 1 Методическое оснащение.

- коррекция рабочей программы профессионального

модуля ПМ.02  МДК.02.04. Лечение пациентов

детского возраста по специальности среднего

профессионального образования: Лечебное дело.

- коррекция рабочей программы профессионального

модуля ПМ.01  МДК.01.01. Пропедевтика клинических

дисциплин по специальности среднего

профессионального образования: Лечебное дело.

- коррекция рабочей программы профессионального

модуля ПМ.02  МД.02.02. Основы реабилитации по

специальности среднего профессионального

06.09.2021-

25.09.2022



образования: Сестринское дело.

- разработка календарно – тематического плана ПМ.02

МДК.02.04. ЛД

- разработка календарно – тематического плана ПМ.02

МДК.02.02. СД

2.2. Дополнить УМК для преподавателя:

- по темам: Лечение скарлатины. Лечение

бронхиальной астмы у детей.

Дополнить УМК для самостоятельной работы

студентов:

по темам: Лечение скарлатины. Лечение бронхиальной

астмы у детей.

09.09.2021-

01.03.2022

2.3. Подготовка ситуационных задач по темам, согласно

рабочим программам ПМ.02 Лечебная деятельность

МДК.02.04. Лечение пациентов детского возраста  и

ПМ.02 МДК.02.02. Основы реабилитации.

09.09.2021-

01.06.2022

3. Работа  со  студентами

3.1. Проведение инструктажа по ТБ и ПТБ кабинета. 10.09.2021

3.2. Научно – исследовательская работа студентов.

- Студенческая конференция по теме:

«Медико-социальные вопросы РС (Я)»

3.3. Работа с отстающими студентами: - индивидуальные

консультации.

10.09.2021-

01.06.2022

3.4. Работа со студентами третьего курса:

- подготовка тестовых заданий к проведению среза

знаний ПМ.02 (МДК.02.04.)

01.11.2021-

01.01.2022



ПЛАН РАЗВИТИЯ КАБИНЕТА

Для качественного изучения  ПМ01.Диагностическая деятельность

МДК.01.01.Пропедевтика клинических дисциплин, ПМ02. Лечебная

деятельность МДК.02.04. Лечение пациентов детского возраста, ПМ02.

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах

МДК.02.02. Основы реабилитации, целесообразно дооснастить кабинет

согласно перечню материально-технического обеспечения образовательного

процесса.

В плане повышения методического уровня изучения дисциплин

целесообразно дооснастить кабинет учебными пособиями и дисками с

обучающими программами медицинского назначения.

В современных условиях растет актуальность проблемы повышения

качества медицинской помощи населению. Реформирование

здравоохранения требует кардинальных перемен в подготовке средних

медицинских работников, повышение их квалификации, в  связи с чем,

задача преподавателя – обучить студента технологиям выполнения

медицинских услуг сестринским персоналом:

- что должна делать медицинская сестра, чтоб обеспечить достаточное

качество медицинской услуги;

- сколько времени нужно затратить сестре, чтобы выполнить ту или

иную процедуру, обеспечивая достаточное качество;

- чем должно быть оснащено рабочее место, чтоб медицинская сестра

могла выполнять процедуру, обеспечивая качество и собственную

безопасность.

В план развития кабинета входит:

- Укрепление материально-технической базы кабинета.

- Создание и оформление документации в соответствии с

современными требованиями работы колледжа, информационно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.



- Создание учебно-методических пособий управляющего типа в

соответствии с требованиями ФГОС, здоровьесберегающих технологий.

- Реализация на занятиях регионального компонента.

- Совершенствование форм и методов контроля самостоятельной

работы студентов.

5. Оборудование кабинета

5.1. Перечень оснащения кабинета

№ Наименование Количество



п/п
1. Доска классная 1 эл. ДН-12М 1
2. Кроватка для новорожденного 1
3. Стол преподавателя 1
4. Стол ученический 9
5. Стул мягкий 1
6. Стул ученический 18
7. Комод пеленальный 2
8. Стол манипуляционный 3
9. Стол массажный 1

10. Шкаф книжный -
11. Шкаф для хранения документации 1
12. Кушетка медицинская 1
13. Кушетка медицинская физиотерапевтическая 1
14. Шкаф медицинский 1
15. Шкаф медицинский двухстворчатый 1
16. Тумбы 2
17. Многофункциональное устройство Brother (грант) 1
18. Системный блок тип 1(грант) 1
19. Телевизор 55 в комплекте с инсталляц. комплектом

(грант)
1

20. Стенды:«История педиатрии»
               «Основные приемы массажа»
               «Уголок куратора»
               «Методический уголок»

«Инфаркт миокарда на ЭКГ»

1
1
1
1
1

5.2. Технические средства обучения и наглядные пособия

№
п/п

Наименование Количество



1. Неготоскоп НЦП 1
2. Фантом предплечья 2
3. Фантом руки 1
4. Вкладыш для фантома предплечья 2
5. Накладка на резинках 1
6. Фантом таза 1
7. Комплект вкладышей для фантома таза 1
8. Фантом головы 1
9. Манекен для отработки навыков ухода за

новорожденным (грант)
1

10. Тренажер для педиатрического ухода за новорожденным
(грант)

2

11. Манекен ребенка первого года жизни с аспирацией
инородным телом (грант)

1

12. Манекен ребенка старше одного года с аспирацией
инородным телом (грант)

1

13. Модель вкрхней конечности новорожденного для в/в и
в/м инъекций (грант)

1

14. Модель нижней конечности новорожденного для в/в и
в/м инъекций (грант)

1

15. Многофункциональный манекен для регистрации
параметров ЭКГ (подросток) (грант)

1

16. Аппарат «Поток-1» 1
17. Аппарат «Амплипульс» 1
18. Аппарат «Милта» 1
19. Аппарат «Сним» 1
20. Аппарат «УГН-1» 1
21. Лампа Минина 1
22. Защитные очки для глаз 3
23. Электромассажер 1
24. Вакуумная банка для массажа 1
25. Емкость ЕДПО 5-01 1
26. Емкость ЕДПО 1-01 1
27. Кувез 1
28. Кукла/ педиатрия 4
29. Мочеприёмник детский 14
30. Трубка газоотводная 2
31. Судно полимерное (утка) 1
32. Лоток почкообразный нержавеющий 1
33. Лоток 3
34. Корнцанг прямой 1
35. Ножницы прямые 1
36. Ножницы детские 2
37. Пинцеты (разные) 3



38. Шприц Жане 2
39. Катетер питательный 3
40. Жгут венозный 1
41. Шпатель 4
42. Зажим кровоостанавливающий 1
43. Системы одноразовые 3
44. Шприцы одноразовые (1мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл) 30
45. Шприц инсулиновый 10
46. Шприц туберкулиновый 2
47. Катетеры для внутривенных вливаний «Бабочка» 13
48. Пупочный зажим 1
49. Трубка для трахеостомии 1
50. Баллон резиновый (двух емкостей) 5
51. Термометр водяной 1
52. Термометр медицинский 2
53. Грелка резиновая 1
54. Клеёнка подкладная (м.) 1
55. Пузырь со льдом 1
56. Лента измерительная (см) 2
57. Бутылочки детские с соской 1
58. Вата медицинская 250г
59. Бинты 3
60. Пипетка глазная 3
61. Палочки ушные 100
62. Палочки глазные 3
63. Тест-полоски 10
64. Кетгут 2
65. Резиновые перчатки 2
66. Халат одноразовый хирургический 2
67. Фартук одноразовый 2
68. Пеленки 10
69. Наборы: *уход за кожей и слизистыми оболочками 1
70. *для закапывания капель в нос, глаза, уши 1
71. Лекарственные препараты для инъекций 20
72. Крем массажный 1
73. Комплект рентгеновских снимков 20
74. Электрокардиограммы 2
75. Таблицы 6

5.3 Оформление постоянное



№
п/п

Наименование Имеется в
наличии

Необходимо
дооформить

1. Стенд «История педиатрии» +
2. Стенд «Информация для студентов» +
3. Стенд «Лекарственные препараты» +
4. Книжная полка +
5. Уголок по ТБ и ППБ +
6. Стенд «Нормативная документация» +
7. Стенд «Основные приемы массажа» +
8. Стенд «Инфаркт миокарда на ЭКГ»
9. «Уголок куратора» +

10. «Методический уголок» +

5.4. Оформление сменное

№
п/п

Наименование Имеется в
наличии

Необходимо
дополнить

1. Дидактический материал по ПМ.02
Лечебная деятельность МДК.02.04.
Лечение пациентов детского возраста.

+ +

2. Дидактический материал по ПМ.01
Диагностическая деятельность МДК.01.01.
Пропедевтика клинических дисциплин.

+ +

3. Дидактический материал по ПМ.02
Участие в лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессах
МДК.02.02.  Основы реабилитации.

+ +

4. Информация для студентов + +
5. Нормативная документация + +

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА



6.1. Календарно-тематическое планирование

№
п/п

Наименование Имеется в
наличии

Необходимо
подготовить

1. Рабочая программа по ПМ.02  Лечебная
деятельность МДК.02.04.  Лечение
пациентов детского возраста
Специальность: Лечебное  дело

+

2. Календарно-тематический план по
ПМ.02  Лечебная деятельность
 МДК.02.04.  Лечение пациентов детского
возраста
Специальность: Лечебное  дело

+

3. Рабочая программа по ПМ.01
Диагностическая деятельность МДК.01.01.
Пропедевтика клинических дисциплин.
Специальность: Лечебное  дело

+

4. Календарно-тематический план по ПМ.01
Диагностическая деятельность МДК.01.01.
Пропедевтика клинических дисциплин.
Специальность: Лечебное  дело

+

5. Рабочая программа по ПМ.02.  Участие в
лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессах МДК.02.02.
Основы реабилитации.
Специальность: Сестринское дело

+

6. Календарно-тематический план по ПМ.02
Участие в лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессах  МДК.02.02.
Основы реабилитации.
Специальность: Сестринское дело

+

6.2. Методические разработки по ПМ.02 Лечебная деятельность
МДК.02.04.  Лечение пациентов детского возраста

(для преподавателя)



- методическая разработка лекционного занятия по
теме:«Перинатальная патология- Асфиксия. Родовые травмы.
Гемолитическая болезнь новорожденных. Гнойно - септические заболевания
новорожденных. Врожденные и наследственные заболевания у детей»;

- методическая разработка лекционного занятия по теме:«Расстройства
питания и нарушения обмена веществ у детей раннего возраста Рахит.
Гипервитаминоз Д. Спазмофилия. Гипотрофия. Аномалии конституции»;

- методическая разработка лекционного занятия по теме: «Лечение
детей с заболеваниями органов дыхания. Острый назофарингит. Тонзиллит.
Ларинготрахеит. Бронхиты у детей. Пневмонии у детей. Бронхиальная астма
у детей»;

- методическая разработка лекционного занятия по теме: «Болезни
органов пищеварения у детей раннего и старшего возраста. Стоматиты у
детей. Гастроэзофагальный рефлюкс. Диспепсия. Хронический гастрит.
Дуоденит. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.
Дискинезия желчевыводящих путей.  Холецистит. Панкреатит. Дисбактериоз
кишечника. Энтероколит. Гельминтозы у детей»;

- методическая разработка лекционного занятия по теме: «Болезни
крови и органов кроветворения. Железодефицитная  анемия у детей.
Геморрагический васкулит. Тромбоцитопеническая пурпура. Гемофилия.
«Маски» острого лейкоза у детей»;

- методическая разработка лекционного занятия по теме: «Болезни
системы кровообращения. Врожденные пороки сердца. Сосудистая дистония.
Артериальная гипертензия у детей и подростков. Кардиты неревматические.
Ревматическая лихорадка»;

- методическая разработка лекционного занятия по теме: «Болезни
органов мочевыделительной системы. Гломерулонефрит. Дисметаболическая
нефропатия у детей. Пиелонефрит. Инфекция мочевыводящих путей у
детей»;

-методическая разработка лекционного занятия по теме: «Болезни
эндокринной системы у детей. Сахарный диабет у детей. Гипотиреоз.
Надпочечниковая недостаточность. Нарушение роста, полового развития»;

- методическая разработка лекционного занятия по
теме:«Аллергические заболевания у детей. Онкология детского
возраста.Неврозы детского возраста. Острые аллергические реакции.
Респираторные аллергозы. Дерматоаллергозы. Доброкачественные опухоли
мягких тканей. Гемангиома»;

-методическая разработка лекционного занятия по
теме:«Иммунодефицитные состояния. Диспансеризация детей.Подготовка
ребенка к поступлению в дошкольное учреждение, школу»;

- методическая разработка лекционного занятия по теме:
«Инфекционные болезни у детей. ОРВИ у детей.  Коклюш у детей.
Полиомиелит у детей. Скарлатина у детей. Корь. Краснуха. Ветряная оспа.
Эпидемический паротит. Дифтерия. Менингококковая инфекция. Гепатит.
Туберкулез»;



- методическая разработка лекционного занятия по теме: «Доврачебная
помощь при неотложных состояниях у детей. Доврачебная помощь при
гипертермии, ларингоспазме, судорогах. Доврачебная помощь при
стенозирующем ларинготрахеите, обмороке, коллапсе.Доврачебная помощь
при анафилактическом шоке, носовом кровотечении. Доврачебная помощь
при рвоте, метеоризме, отравлениях у детей. Доврачебная помощь при
остановке дыхания и сердечной деятельности».

6.3. Методические разработки по ПМ.02 Лечебная деятельность
МДК.02.04.  Лечение пациентов детского возраста

(для студентов)



- методическая разработка практического занятия по теме:«Лечение
детей с расстройствами питания и нарушением обмена веществ»;

- методическая разработка практического занятия по теме:«Лечение
детей с заболеваниями органов дыхания»;

- методическая разработка практического занятия по теме: «Лечение
детей с заболеваниями желудка и двенадцатиперстной кишки»;

- методическая разработка практического занятия по теме: «Лечение
детей с заболеваниями крови и органов кроветворения»;

- методическая разработка практического занятия по теме: «Лечение
детей с заболеваниями крови и органов кроветворения, органов
кровообращения»;

- методическая разработка практического занятия по теме: «Лечение
детей с заболеваниями органов мочевыделительной системы»;

- методическая разработка практического занятия по теме: «Лечение
детей при сахарном диабете»;

- методическая разработка практического занятия по теме: «Лечение
детей с ОРВИ, коклюшем, полиомиелитом, скарлатиной»;

- методическая разработка практического занятия по теме: «Лечение
детей больных корью, краснухой, ветряной оспой, эпидемическим
паротитом, дифтерией»;

- методическая разработка практического занятия по теме: «Назначение
лечения и определение тактики ведения пациента с менингококковой
инфекцией, гепатитом, туберкулезом»;

- методическая разработка практического занятия по теме:
«Доврачебная помощь при неотложных состояниях у детей.Особенности
физикального обследования детей с гипертермией,  ларингоспазмом,
судорогами, стенозирующиим ларинготрахеитом, обмороком, коллапсом».

7. Наглядный материал

7.1 Дидактический материал для индивидуальной работы



№
п/п

Наименование Имеется в
наличии

Необходимо
создать

1. Алгоритмы выполнения манипуляций
по темам

30 10

2. Карточки с ситуационными задачами 27 13
3. Тесты по темам 18 комплектов

(по 10 - 20 вопросов
«Лечение пациентов
детского возраста» и по
10 вопросов
«Пропедевтика
клинических
дисциплин»)

7

4. Посиндромные наборы:
1. Анафилактический шок
2. Обморок
3. Коллапс
4. Гипертермический синдром
5. Судорожный синдром

1
1
1
1
1

5. Вопросы для самоподготовки:
1. Особенности лечения заболеваний
органов дыхания у детей.
2. Особенности лечения заболеваний
периода новорожденности.
3. Особенности лечения сахарного
диабета у детей.
4. Проведение клинического
мониторинга в ПИТе в детском
отделении
5. Ознакомление с нормативными
документами

+

+

+

7.2. Наглядные пособия (муляжи, фантомы, инструменты)

№ Наименование Количество



п/п
1. Неготоскоп НЦП 1
2. Фантом предплечья 2
3. Фантом руки 1
4. Вкладыш для фантома предплечья 2
5. Накладка на резинках 1
6. Фантом таза 1
7. Комплект вкладышей для фантома таза 1
8. Фантом головы 1
9. Манекен для отработки навыков ухода за

новорожденным (грант)
1

10. Тренажер для педиатрического ухода за новорожденным
(грант)

2

11. Манекен ребенка первого года жизни с аспирацией
инородным телом (грант)

1

12. Манекен ребенка старше одного года с аспирацией
инородным телом (грант)

1

13. Модель вкрхней конечности новорожденного для в/в и
в/м инъекций (грант)

1

14. Модель нижней конечности новорожденного для в/в и
в/м инъекций (грант)

1

15. Многофункциональный манекен для регистрации
параметров ЭКГ (подросток) (грант)

1

16. Аппарат «Поток-1» 1
17. Аппарат «Амплипульс» 1
18. Аппарат «Милта» 1
19. Аппарат «Сним» 1
20. Аппарат «УГН-1» 1
21. Лампа Минина 1
22. Защитные очки для глаз 3
23. Электромассажер 1
24. Вакуумная банка для массажа 1
25. Емкость ЕДПО 5-01 1
26. Емкость ЕДПО 1-01 1
27. Кувез 1
28. Кукла/ педиатрия 4
29. Мочеприёмник детский 14
30. Трубка газоотводная 2
31. Судно полимерное (утка) 1
32. Лоток почкообразный нержавеющий 1
33. Лоток 3
34. Корнцанг прямой 1
35. Ножницы прямые 1
36. Ножницы детские 2



37. Пинцеты (разные) 3
38. Шприц Жане 2
39. Катетер питательный 3
40. Жгут венозный 1
41. Шпатель 4
42. Зажим кровоостанавливающий 1
43. Системы одноразовые 3
44. Шприцы одноразовые (1мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл) 30
45. Шприц инсулиновый 10
46. Шприц туберкулиновый 2
47. Катетеры для внутривенных вливаний «Бабочка» 13
48. Пупочный зажим 1
49. Трубка для трахеостомии 1
50. Баллон резиновый (двух емкостей) 5
51. Термометр водяной 1
52. Термометр медицинский 2
53. Грелка резиновая 1
54. Клеёнка подкладная (м.) 1
55. Пузырь со льдом 1
56. Лента измерительная (см) 2
57. Бутылочки детские с соской 1
58. Вата медицинская 250г
59. Бинты 3
60. Пипетка глазная 3
61. Палочки ушные 100
62. Палочки глазные 3
63. Тест-полоски 10
64. Кетгут 2
65. Резиновые перчатки 2
66. Халат одноразовый хирургический 2
67. Фартук одноразовый 2
68. Пеленки 10
69. Наборы: *уход за кожей и слизистыми оболочками 1
70. *для закапывания капель в нос, глаза, уши 1
71. Лекарственные препараты для инъекций 20
72. Крем массажный 1
73. Комплект рентгеновских снимков 20
74. Электрокардиограммы 2
75. Таблицы 6

7.4. Таблицы

№  п/п Наименование Количество



1. Бронхиальная астма. Критерии оценки тяжести 1
2. Введение газоотводной трубки. Клизмы 1
3. Ветряная оспа 1
4. Корь 1
5. Краснуха 1
6. Скарлатина 1
7. Сроки карантинов 1
8. Виды двигательных режимов 1
9. Виды реакций на пробу «Манту с 2 ТЕ» 1
10. Туберкулинодиагностика 1
11. Противотуберкулезные препараты 1
12. Врожденные пороки сердца 1
13. Классификация врожденных пороков сердца (по

Мардеру)
1

14. Врожденные пороки сердца с обогащением
малого круга кровообращения

1

15. Границы относительной сердечной тупости при
перкуссии

1

16. Критерии диагностики ревматизма 1
17. Диагностические признаки гломерулонефрита и

пиелонефрита
1

18. Диурез. Объем мочевого пузыря у детей
различного возраста

1

19. Дифференциальная диагностика различных типов
эксикоза

1

20. Дифференциально-диагностическая
характеристика стула у детей с диспепсиями и
кишечными инфекциями

1

21. Календарь профилактических прививок 1
22. Классификация бронхитов 1
23. Классификация пневмоний 1
24. Постуральный дренаж при заболеваниях органов

дыхания
1

25. Типы дыхания 1
26. Рахит 1
27. Частота сердечных сокращений и частота дыхания 1
28. Классификация рахита 1
29. Профилактика рахита 1
30. Клиника гипотрофии 1
31. Клинические и лабораторные показатели при

коматозных состояниях у больных
сахарным диабетом

1

32. Лечение дискинезий желчевыводящих путей 1
33. Нормограмма Абердика (физиологическая 1



потребность в жидкости)
34. Расчет жидкости для очистительной клизмы,

промывания желудка по возрасту
1

35. Органы пищеварения 1
36. Основные показатели крови у детей раннего

возраста
1

37. Особенности анализов крови (по количеству
нейтрофилов и лимфоцитов) в разные периоды
детского возраста

1

38. Особенности введения капель в нос, ухо, глаз 1
39. Препараты инсулина 1
40. Характеристика сепсиса у новорожденных 1

8. Каталог библиотеки кабинета

8.1. Книжная полка



№
п/п

Название книги Автор Место
издания,издательство,

год издания
1. Педиатрия с детскими

инфекциями: Практикум
Г.В. Енгибарьянц Ростов-на-Дону,

«Феникс»,2015
2. Пропедевтика клинических

дисциплин
3. Сестринское дело в педиатрии:

Учебное пособие.
Э.В.Смолева
Л.А.Степанов
Н.В.Барыкина

Ростов-на-Дону,
«Феникс»,2014

4. Сестринский уход при детских
заболеваниях: Учебное
пособие.

В.Д.Тульчинская М. ИНФРА-М
Академцентр,
2013

5. Сестринское дело в педиатрии.
Практикум.

Н.Г.Соколова,
В.Д.Тульчинская

Ростов-на-Дону,
«Феникс»,2015

6.
7. Детские болезни: учебник Под ред. А.А.

Баранова
2-е изд., - 2009. -
1008 с.

8. Инфекционные болезни у
детей: учебник.

Учайкин В.Ф.,
Нисевич Н.И.,
Шамшева О.В.

2013. - 688 с.: ил.

9. Инфекционные заболевания у
детей. Протоколы диагностики
и лечения.

Г.А.Харченко,
Ю.В.Оганесян,
И.А.Марусева

Ростов-на-Дону,
«Феникс»,2013

10. Неотложные состояния у
детей.

А.Д.Петрушина,
Л.А.Мальченко,
Л.Н.Кретинина и
др.

Медицинское
информационное
агентство,
М.2010

11. Здоровье детей: учебное
пособие

В. Д. Тульчинская Ростов- на-Дону:
Феникс, 2014.

12. Общий уход за детьми:
учебное пособие

А.М. Запруднов,
К.И. Григорьев

4-е изд., М. 2009

13. Сестринский уход в терапии Э.В. Смолева Ростов-на-Дону,
«Феникс», 2015

14. Инфекционные болезни с
курсом ВИЧ-инфекции и
эпидемиологии

А.К. Белоусова,
В.Н. Дунайцева

Ростов-на-Дону,
«Феникс», 2015

8.2. ПМ.02 Лечебная деятельность

МДК.02.04.  Лечение пациентов детского возраста



№
п/п

Наименование Имеется в наличии Необходимо
создать

1. Тесты по теме « Недоношенный
ребенок»

+

2. Тесты по теме «Заболевания детей
периода новорожденности»

+

3. Тесты по теме «Заболевания детей
раннего возраста»

+

4. Тесты по теме «Заболевания
органов дыхания»

+

5. Тесты по теме «Заболевания
органов кровообращения»

+

6. Тесты по теме «Заболевания
органов пищеварения у детей
старшего возраста»

+

7. Тесты по теме «Заболевания
органов мочевыделения»

+

8. Тесты по теме «Заболевания
органов кроветворения»

+

9. Тесты по теме «Сахарный диабет
у детей»

+

10. Тесты по теме «Первая
медицинская помощь при
неотложных  состояниях»

+

11. Тесты по теме «Инфекционные
заболевания у детей»

+

12. Ситуационные задачи +

9. Нормативная документация

№
п/п

Наименование Имеется в наличии

1. Инструкция по технике безопасности +
2. Инструкция по противопожарной безопасности +
3. Инвентарная ведомость на ТСО +
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