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В настоящее время всѐ большую актуальность приобретает вопрос 

адаптации в больнице детей, находящихся на стационарном лечении без 

родителей. Ведь от эмоционального состояния детей во многом зависит ход их 

лечения. Решение данной проблемы является важной задачей общества. ВКР 

(ФИО) помогает разобраться в основных принципах госпитализации детей, 

санитарно-гигиенических требованиях к детским стационарам и детским 

отделениям, в организации питания и соблюдения личной гигиены больного 

ребѐнка. Кроме этого (ФИО) выносит рекомендации, позволяющие избежать 

стрессовых состояний у ребѐнка, находящегося на стационарном лечении. 

Она проводила анкетирование среди родителей пациентов Детской 

городской клинической больницы №5 им. Н.Ф. Филатова. В анкетах были 

заданы вопросы, позволяющие определить не только их отношение к 

стационарному лечению детей, но и выявить недостатки в работе медицинского 

персонала данного учреждения. Результатом исследования стали показатели, 

позволяющие судить об осведомлѐнности родителей о заболевании своего 

ребѐнка и способах ухода за ним, а также о качестве работы медицинского 

персонала. 

(ФИО) выдвинула ряд позиций, соблюдение которых позволит избежать 

стрессовых состояний у детей, находящихся на стационарном лечении начиная 

с консультации родителей по уходы за болеющим ребѐнком и заканчивая 

профессиональной деятельностью специалиста. Еѐ работа внесла неоспоримый 

вклад в создание благоприятных условий для лечения детей в Детской 

городской клинической больнице №5 им. Н.Ф. Филатова. 

ВКР (ФИО) составляет 41 лист текста, написанного научным стилем, с 

соблюдением логики изложения. В работе содержится анкета и 5 диаграмм. 

Глава первая ВКР посвящена теоретическому анализу проблемы. Автор  

подробно описала состояние современных принципов лечения детей в 

стационаре, а также санитарно-гигиенические требования к детским 

стационарам и детским отделениям, указав на достоинства и недостатки 

госпитализации детей и дальнейшего их лечения. 

Глава вторая ВКР посвящена анализу сестринского ухода за детьми, 

находящимися на стационарном лечении в Детской городской клинической 



больнице №5 им. Н.Ф. Филатова. (ФИО) представила результаты 

анкетирования, рассмотрела качество оказываемых медицинским персоналом 

услуг на основе мнений родителей, что помогло раскрыть проблему 

исследования. Также (ФИО) были рекомендованы положения по 

усовершенствованию ухода за детьми, находящимися на стационарном 

лечении, включению родителей в данный процесс. 

(ФИО) при создании дипломной работы проявила себя как ответственный 

студент, внимательный слушатель и вежливый собеседник, способный сгладить 

многие проблемы, возникающие в рабочей среде. Итогом проекта стал 

грамотный вывод, говорящий о способности студентки выделять главное, 

акцентировать внимание на основных деталях. Недостатков при проверке 

проекта выявлено не было. 
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