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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ПЕДИАТРИИ» 

Настоящая программа профессиональной переподготовки представляет 

собой совокупность требований, предъявляемых к специалисту, 

работающему в должности медицинской сестры. 

Данная программа разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

- Федеральный закон №273 от 29.12.2012 г. – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ №499 от 01.07.2013 г. 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказ Минздравсоцразвития России № 541н от 23.07. 2010 г. 

«Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих» (Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения»); 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 83н 

от 10.02.2016 г. «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием»; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ № 186 от 05.06.1998 г. «О 

повышении квалификации специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием»; 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 66н 

от 3.08.2012 г. «Об утверждении Порядка и сроков совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими работникам 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях»; 
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- Приказ Министерства здравоохранения РФ №1183н от 20.12.2012 г. 

«Об утверждении номенклатуры должностей медицинских работников и 

фармацевтических работников»; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 

176н от 16.04.2008 г. «О номенклатуре специальностей специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 

199н от 30.03.2010 г. «О внесении изменений в Номенклатуру 

специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, 

утвержденную приказом Минздравсоцразвития России от 16.04.2008 г. № 

176н»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования 34.02.01 

Сестринское дело, утвержденный приказом Минобразования и науки РФ 

№502 от 12.05.2014 г.; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 29 

августа 2013 г. № 1008; 

- Постановление правительства РФ «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг» от 15 августа 2013 г. N 706; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

дополнительном профессиональном образовании» от 09 октября 2013 г. № 

06-735; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам» от 25 октября 2013 г. № 

1185; 
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- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения 

в сфере ДПО» от 25 августа 2015 г. № 06-735. 

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ПЕДИАТРИИ» 
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Сестринское 

дело в 

педиатрии 

Среднее 

профессиональ-

ное 

образование по 

специальностям 

«Лечебное 

дело», 

«Акушерское 

дело», 

«Сестринское 

дело» 

Медицин-

ская сестра 

252 

часа 

Очная (очно-

заочная, 

индивидуаль-

ный план) 

7 

недель 

Сестринское 

дело в 

педиатрии 

 

Продолжительность обучения 7 недель (252 часа), в том числе, 

теоретическая подготовка составляет 108 часов, практическая – 138 часов, 

итоговая аттестация – 6 часов. Режим занятий равен 36 учебных часов в 

неделю.  

Теоретические занятия проводятся в лекционных аудиториях, 

практические – в кабинетах доклинической практики, симуляционных 

кабинетах и на практических базах медицинских организаций в 

подразделениях соответствующего профиля. 

Обучение по программе возможно в очной форме (с отрывом от 

работы), очно-заочной форме (с частичным отрывом от работы), а также по 

индивидуальному плану.  
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III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ПЕДИАТРИИ» 

3.1. Область профессиональной деятельности специалистов:  

оказание населению квалифицированной сестринской помощи для 

сохранения и поддержания здоровья в разные возрастные периоды жизни. 

3.2. Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: 

 пациент и его окружение; 

 здоровое население; 

 средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и 

реабилитационной помощи. 

3.3. Медицинская сестра/Медицинский брат осуществляет следующий вид 

профессиональной деятельности: 

 участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ПЕДИАТРИИ» 

Медицинская сестра/Медицинский брат должен:  

знать:  

 Конституцию РФ, законы и нормативно-правовые акты в сфере 

здравоохранения, защиты  прав потребителей и  потребителей  и  

санитарно-эпидемиологического  благополучия населения; 

 нормативные  правовые  документы,  регламентирующие  деятельность  

детской амбулаторно-поликлинической службы; 

 организацию работы медицинской сестры детского стационара; 

 правила  сбора, хранения и удаления отходов медицинских 

организаций; 
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 основы функционирования бюджетно-страховой  медицины  и  

добровольного медицинского страхования; 

 систему организации педиатрической помощи; 

 причины, клинические проявления, методы диагностики, осложнения, 

принципы лечения и профилактики соматических заболеваний; 

 причины, клинические проявления, методы диагностики, осложнения, 

принципы лечения и профилактики инфекционных заболеваний; 

 основы диспансеризации, социальную значимость заболеваний; 

 правила    ведения  учетно-отчетной  документации стационара, 

основные  виды медицинской документации; 

 медицинскую этику; 

 психологию профессионального общения; 

 основы трудового законодательства; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 правила по охране  труда и противопожарной безопасности; 

 уметь: 

 подготовить рабочее место, рационально организовать свой труд в 

лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ); 

 планировать работу и анализировать показатели, свидетельствующие о  

результативности собственной деятельности; 

 обеспечить безопасную среду для пациента и персонала; 

 обеспечить инфекционную безопасность пациента и персонала 

(соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режима); 

 выполнять стандартизированные сестринские технологии 

(профилактические, лечебные и диагностические манипуляции и 

мероприятия); 

 осуществлять сестринское консультирование и обучение пациента 

и/или его семьи; 
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 разрабатывать практические стратегии для  преодоления  

психологических барьеров у пациентов; 

 широко использовать и применять на  практике профессиональные 

знания по своей специальности, алгоритмы сестринского обследования, 

диагностику и планирование, оказание грамотной доврачебной 

помощи; 

 подготовить пациента к специальным методам диагностики; 

 осуществлять пропаганду здорового образа жизни и вести санитарно- 

просветительскую работу; 

 оформлять учетно-отчетную медицинскую документацию; 

 координировать свою профессиональную и общественную 

деятельность с работой других сотрудников и коллективов в интересах 

пациента; 

 соблюдать технику безопасности и меры по охране здоровья персонала; 

 самостоятельно получать дополнительные знания и умения в области  

профессиональной деятельности; 

иметь практический опыт: 

 осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и 

состояниях; 

 проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с 

различной патологией. 

 

Медицинская сестра должна владеть практическими навыками: 

 внедрения в практическую деятельность медицинской сестры 

стандартизированные планы сестринского процесса; 

 укладки биксов, подготовки специальных наборов для манипуляций; 

 проведения дезинфекции, предстерилизационной обработки и 

стерилизации инструментария, оборудования, предметов ухода; 

 применения грелки, пузыря со льдом, постановки компресса, 

перевязки, ведения медицинской документации; 
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 осуществления самоконтроля качества ухода за  пациентом; 

 оценки функционального состояния пациента; 

 выполнения и проведения диагностических манипуляций; 

 осуществления санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий; 

 обработки инструментария и отработанного материала медицинского 

назначения;  

 профессионального общения; 

 организации собственной работы; 

 проведения сердечно-легочной  реанимации,  первой  доврачебной  

помощи  при анафилактическом шоке. 

 

Выполнение и  проведение манипуляций: 

 техника выполнения п/к, в/м, в/в, в/к; 

 техника проведения в/в вливаний, проведение гемотрансфузии; 

 катетеризация периферических вен; 

 катетеризация мочевого пузыря и его промывание; 

 постановка желудочного зонда, промывание желудка, кормление через 

назогастральный зонд; 

 постановка очистительных, лекарственных, питательных клизм; 

 техника измерения АД, пульса, частоты дыхания, температуры; 

 техника взятия крови для различных исследований; 

 техника взятия мочи, кала, мокроты для исследований; 

 снятие электрокардиограммы; 

 подготовка пациента к различным исследованиям (рентгенологическое,  

 эндоскопическое). 
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обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основному виду профессиональной деятельности Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах: 

 ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств. 

 ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

 ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и 

службами. 

 ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с 

правилами их использования. 

 ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования 

и изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса. 

 ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

 ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

 ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ПЕДИАТРИИ» 

 

Учебный план программы включает универсальные модули:  

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности;  

 Участие в обеспечении безопасной деятельности медицинской 

организации;  

 Оказание доврачебной медицинской помощи при экстренных и 

неотложных состояниях;  

 Психолого-социальные и информационные коммуникации в 

профессиональной деятельности  
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профессиональный модуль, соответствующий виду 

профессиональной деятельности специалиста: 

 Сестринская помощь детям, 

включающий в себя следующие разделы:  

 Технология выполнения простых медицинских услуг; 

 Здоровье детей; 

 Сестринский уход за пациентами детского возраста; 

 Иммунопрофилактика.  

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНИВАНИЮ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ПЕДИАТРИИ» 

 

Освоение программы завершается итоговой аттестацией обучающихся 

в форме экзамена. Промежуточная и итоговая аттестация проводится с 

использованием контрольно-измерительных материалов (проблемно-

ситуационные задачи, задания в тестовой форме). Лицам, успешно сдавшим 

экзамен, выдается диплом о профессиональной переподготовке и сертификат 

специалиста. 
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VII. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ПЕДИАТРИИ» 

7.1.  Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование модулей Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 2 3 4 5 

 Универсальные модули    

1.  Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

10 8 18 

2.  Участие в обеспечении безопасной деятельности 

медицинской организации 

6 12 18 

3.  Оказание доврачебной медицинской помощи при 

экстренных и неотложных состояниях 

8 10 18 

4.  Психолого-социальные и информационные 

коммуникации в профессиональной деятельности 

10 14 24 

  34 44 78 

 Профессиональные модули    

5.  Сестринская помощь детям    

5.1. Технология выполнения простых медицинских услуг - 6 6 

5.2. Здоровье детей 8 8 16 

5.3. Сестринский уход за пациентами детского возраста 66 74 140 

5.4. Иммунопрофилактика  - 6 6 

  74 94 168 

6.  Итоговая аттестация 6 - 6 

 ИТОГО 114 138 252 
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7.2. Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование модулей Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 2 3 4 5 

 Универсальные модули    

1.  Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

10 8 18 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

медицинских работников. Нормативное 

обеспечение прав пациента 

4 2 6 

1.2. Основные принципы правового регулирования 

трудовых отношений в сфере здравоохранения 

2 2 4 

1.3. Актуальные вопросы организации 

здравоохранения в РФ и организация службы 

медицинской помощи детям 

2 2 4 

1.4. Организационные, тактические и правовые 

аспекты в работе медицинской сестры с детским 

контингентом 

2 2 4 

2.  Участие в обеспечении безопасной 

деятельности медицинской организации 

6 12 18 

2.1. Стандартизация профессиональной деятельности 2 4 6 

2.2. Профилактика инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи 

2 4 6 

2.3. Гигиена и охрана труда медицинских работников 2 4 6 

3.  Оказание доврачебной медицинской помощи 

при экстренных и неотложных состояниях 

8 10 18 

3.1. 1. Медицина катастроф. Предмет и задачи 

медицины катастроф, основные 

формирования ВСМК 

2. Лечебно-эвакуационное обеспечение в 

чрезвычайных ситуациях. Организация и 

объём первой медицинской и доврачебной 

помощи в ЧС 

3. Медицинская эвакуация   пострадавших из 

очагов ЧС. Медицинская сортировка 

поражённых в экстремальных ситуациях 

мирного времени 

2 - 2 

3.2. 1. Медико-тактическая характеристика очагов 

катастроф на транспорте. 

2. Медико-тактическая характеристика природных 

катастроф 

3. Медико-тактическая характеристика очагов 

катастроф на  химических и взрывоопасных 

объектах. Поражение  отравляющими 

веществами 

4. Характеристика радиационно-опасных 

объектов.  Радиационные поражения 

5. Медико-тактическая характеристика 

эпидемических очагов, в том числе особо опасных 

инфекций 

- 4 4 
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6. Противоэпидемические мероприятия при ЧС 

7. Основные принципы  и способы  защиты в ЧС. 

Характеристика защитных сооружений 

8. Использование индивидуальных средств 

защиты от поражающих факторов ЧС 

3.3. 1. Терминальные состояния.  

2. Оказание первой медицинской и 

доврачебной помощи при острой сердечно-

сосудистой и дыхательной 

недостаточности.  

3. Асфиксия, утопление, электротравма. 

2 2 4 

3.4. 1. Травматический шок.  

2. Синдром длительного сдавления. 

1 - 1 

3.5. 1. Раны. Оказание первой медицинской и 

доврачебной помощи.  

2. Первая медицинская и доврачебная помощь 

при кровотечениях. 

- 1 1 

3.6. 1. Первая медицинская и доврачебная помощь 

при черепно-мозговой травме. 

1 1 2 

3.7. 1. Первая медицинская и доврачебная помощь 

при повреждениях грудной клетки, живота. 

1 1 2 

3.8. 1. Первая медицинская и доврачебная помощь 

при повреждениях опорно-двигательного 

аппарата и таза. 

- 1 1 

3.9. 1. Термические поражения.  

2. Холодовая травма. 

1 - 1 

4.  Психолого-социальные и информационные 

коммуникации в профессиональной 

деятельности 

10 14 24 

4.2. Психолого-социальные коммуникации в 

профессиональной деятельности 

6 6 12 

4.3. Информационные коммуникации в 

профессиональной деятельности 

4 8 12 

  34 44 78 

 Профессиональные модули    

5.  Сестринская помощь детям    

5.1. Технология выполнения простых медицинских 

услуг 

- 6 6 

5.2. Здоровье детей 8 8 16 

5.2.1. Антенатальный и неонатальный периоды 2 2 4 

5.2.2. Период грудного возраста 1 1 2 

5.2.3. Вскармливание детей грудного возраста 1 1 2 

5.2.4. Преддошкольный и дошкольный периоды 2 2 4 

5.2.5. Период младшего школьного возраста 1 1 2 

5.2.6. Период старшего школьного возраста 1 1 2 

5.3. Сестринский уход за пациентами детского 

возраста 

66 74 140 

5.3.1. Сестринский процесс  при асфиксии, 

гемолитической болезни новорожденных (ГБН). 

2 2 4 

5.3.2. Сестринский процесс при перинатальном 

поражении ЦНС 

2 2 4 
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5.3.3. Сестринский процесс при заболеваниях кожи, 

пупка и сепсисе новорожденного. 

2 4 6 

5.3.4. Сестринский процесс при острых  расстройствах 

пищеварения и хронических расстройствах 

питания у детей. 

2 4 6 

5.3.5. Сестринский процесс при рахите, спазмофилии, 

гипервитаминозе «Д». 

2 4 6 

5.3.6. Сестринский процесс при аномалиях  

конституции, атопическом дерматите. 

4 4 8 

5.3.7. Сестринский процесс 

при железодефицитной анемии. 

2 4 6 

5.3.8. Сестринский процесс при геморрагических 

диатезах. Сестринский процесс при лейкозах. 

4 4 8 

5.3.9. Сестринский процесс 

при заболеваниях органов кровообращения. 

6 4 10 

5.3.10. Сестринский процесс при заболеваниях органов 

дыхания: ОРВИ, остром бронхите, обструктивном 

бронхите, пневмонии. 

6 4 10 

5.3.11. Сестринский процесс при бронхиальной астме у 

детей. 

2 4 6 

5.3.12. Сестринский процесс при  заболеваниях органов 

пищеварения у детей старшего возраста 

(стоматиты, хронический гастродуоденит, ДЖВП, 

гельминтозы). 

6 10 16 

5.3.13. Сестринский процесс при  заболеваниях органов 

мочевыделения (острый и хронический             

пиелонефрит, острый и хронический 

гломерулонефрит) 

4 4 8 

5.3.14. Сестринский процесс при сахарном диабете у 

детей. 

Сестринский процесс при заболеваниях 

щитовидной железы. 

 

6 4 10 

5.3.15. Сестринский процесс при инфекционных 

заболеваниях у детей. 

12 10 22 

5.3.16. Сестринский процесс при неотложных состояниях 

у детей. 

4 6 10 

5.4. Иммунопрофилактика  - 6 6 

  74 94 168 

6.  Итоговая аттестация 6 - 6 

 ИТОГО 114 138 252 
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7.3. Содержание программы и объем часов (теория и практика) 

№ 

п/п 

Наименование модулей Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 2 3 4 5 

 Универсальные модули    

1.  Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

10 8 18 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

медицинских работников. Нормативное 

обеспечение прав пациента 

1. Конституционные основы медицинского 

права 

2. Законодательные аспекты государственного 

управления сферой охраны здоровья 

3. Классификация нормативно-правовых 

актов об охране здоровья граждан РФ 

4. Законодательная основа организации 

медицинской помощи 

5. Правовой статус граждан и отдельных 

групп населения при оказании им 

медицинской помощи 

6. Правовой статус медицинской сестры. 

Право на занятие медицинской 

деятельностью 

7. Понятие юридической и моральной 

ответственности 

8. Уголовная ответственность, виды 

преступлений, связанных с деятельностью 

медицинских работников 

9. Административная ответственность 

медицинских работников 

10. Дисциплинарная ответственность 

медицинских работников 

4 2 6 

1.2. Основные принципы правового регулирования 

трудовых отношений в сфере здравоохранения 

1. Понятие, виды и основные элементы 

трудовых правонарушений 

2. Охрана труда, система гарантий и 

компенсаций работникам 

3. Дисциплина труда 

4. Ответственность работников и 

законодателей 

5. Трудовой договор 

6. Основы документоведения в 

здравоохранении 

2 2 4 

1.3. Актуальные вопросы организации 

здравоохранения в РФ и организация службы 

медицинской помощи детям 

1. Организация службы медицинской помощи 

в городах и сельской местности 

2. Статистика здоровья населения в РФ 

2 2 4 
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3. Первичная медико-санитарная помощь, 

роль, задачи, понятие, принципы ПСМП 

4. Федеральные целевые программы в области 

охраны здоровья детей  

5. Основы медицинского страхования, 

организация работы ЛПУ в новых 

экономических условиях 

1.4. Организационные, тактические и правовые 

аспекты в работе медицинской сестры с детским 

контингентом 

1. Структура службы медицинской помощи 

детям в городской и сельской местности 

2. Организация работы медицинской помощи 

детям 

3. Нормативные акты, регламентирующие 

деятельность медицинских работников 

4. Должностные обязанности, медицинских 

работников  

5. Правовые аспекты ответственности 

медицинского работника. Учетно-отчетная 

документация, ведущаяся медицинским 

работником 

2 2 4 

2.  Участие в обеспечении безопасной 

деятельности медицинской организации 

6 12 18 

2.1. Стандартизация профессиональной 

деятельности 

2 4 6 

2.2. Профилактика инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи 

1. Асептика и антисептика 

2. Дезинфекция: понятие, виды, новые 

средства, используемые на территории РФ 

3. Регламентирующие приказы и инструкции 

2 4 6 

2.3. Гигиена и охрана труда медицинских работников 2 4 6 

3.  Оказание доврачебной медицинской помощи 

при экстренных и неотложных состояниях 

8 10 18 

3.1. Медицина катастроф. Предмет и задачи 

медицины катастроф, основные формирования 

ВСМК. 

1. История создания ВСМК. Основные 

понятия и определения медицины 

катастроф. Общая характеристика 

катастроф. Медико-санитарные 

последствия чрезвычайных ситуаций. 

Поражающие факторы, воздействующие на 

человека при катастрофах. 

2. Основные формирования ВСМК для 

оказания медицинской  помощи и 

санитарного благополучия при 

катастрофах. Режимы функционирования 

ВСМК. Принципы организации службы 

медицины катастроф. 

Лечебно-эвакуационное обеспечение в чрезвычайных 

2 - 2 
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ситуациях. Организация и объём первой 

медицинской и доврачебной помощи в ЧС. 

1. Оснащение  медицинской службы. Этапы 

медицинской эвакуации. Преемственность 

в оказании первой помощи. Оснащение  

различных формирований  службы медицины 

катастроф. Схема лечебно - эвакуационного 

обеспечения пораженного населения. 

2. Виды и объемы медицинской помощи. 

Очередность в оказании медицинской 

помощи пораженным и их эвакуация. 

Оформление документации при оказании 

медицинской помощи в условиях ЧС.  

Первичная медицинская карта. 

Медицинская эвакуация   пострадавших из очагов 

ЧС. Медицинская сортировка поражённых в 

экстремальных ситуациях мирного времени. 

1. Виды и принципы медицинской эвакуации. 

Методы розыска пораженных в очаге. 

Способы выноса и вывоза раненых из 

очагов ЧС с использованием табельных и 

подручных средств. 

2. Вынос пораженных из очага ЧС. Порядок 

передвижения с носилками. 

3. Принцип сортировки. Цель сортировки. 

Виды сортировки. Очередность в оказании 

медицинской помощи пораженным и их 

эвакуация. Основные сортировочные 

признаки, сортировочные группы. 

Организация первой медицинской помощи 

на догоспитальном этапе. Работа 

сортировочной бригады. 

4. Проведение медицинской сортировки. 

Применение сортировочных марок. 

Заполнение первичной медицинской карты.  

3.2. Медико-тактическая характеристика очагов 

катастроф на транспорте. 

1. Особенности травм при транспортных 

катастрофах. Объем, средства и порядок 

оказания доврачебной медицинской 

помощи пострадавшим. Осуществление 

медико-санитарного обеспечения при 

транспортных  авариях и катастрофах. 

Действия в экстремальных ситуациях. 

Медицинская помощь при катастрофах на 

железнодорожном и водном транспортах, в 

метро, при автомобильных и 

авиакатастрофах. 

2. Социальные катастрофы. Виды социальных 

катастроф. Понятие о терроризме. Действия 

населения при различных 

террористических актах. Психогенные 

- 4 4 
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расстройства при катастрофах. 

Медико-тактическая характеристика природных 

катастроф.  

1. Определение  и классификация природных 

катастроф. Поражающие факторы, 

характеристика и условия, определяющие 

потери населения при различных 

природных  катастрофах. Структура 

санитарных потерь при землетрясениях, 

наводнениях, ураганах и др. Действия 

населения при различных природных 

катастрофах. 

2. Выживаемость  в условиях автономного 

существования. Водоснабжение. Питание. 

Медицинская помощь в условиях 

автономного существования. 

Медико-тактическая характеристика очагов 

катастроф на  химических и взрывоопасных 

объектах. Поражение  отравляющими 

веществами. 

1. Определение пожаро-взрывоопасных 

объектов. Основные поражающие факторы 

пожара и взрыва. Отравление угарным 

газом. Симптомы отравления и оказание 

медицинской помощи на месте поражения. 

Определение ХОО, зоны поражения, очага 

поражения. Структура потерь в очагах 

поражения СДЯВ. Определение и понятие 

дегазации. Осуществление медико-

санитарного обеспечения при химических 

авариях. Медицинские мероприятия в 

условиях катастрофы, связанной с 

отравляющими химическими веществами, 

химическим оружием. 

2. Классификация  отравляющих веществ.  

Клиническая картина отравлений. 

Антидотная терапия. Отравления хлором, 

аммиаком, кислотами.  Объем и средства 

догоспитальной помощи при химических 

авариях. Порядок оказания доврачебной 

медицинской помощи при отравлении 

АХОВ. 

Характеристика радиационно-опасных объектов.  

Радиационные поражения. 

1. Классификация радиационно-опасных 

объектов. Понятие о радиоактивности. 

Характеристика радиационной аварии. 

Приборы радиационной разведки. 

Мероприятия по защите населения. 

Определение и понятие дезактивации. 

2. Диагностика радиационных поражений. 

Клиника острой лучевой болезни (ОЛБ) и 
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клиника хронической лучевой болезни. 

Лучевые ожоги. Объём и содержание 

лечебно-эвакуационных мероприятий. 

Схема проведения йодной профилактики. 

Медико-тактическая характеристика эпидемических 

очагов, в том числе особо опасных инфекций. 

1. Принципы и задачи санитарно-

противоэпидемического обеспечения 

населения в чрезвычайных ситуациях. 

Понятие об эпидемии. Особенности 

течения инфекционных заболеваний при 

катастрофах. Клиническая картина особо 

опасных инфекций.  

2. Экстренная профилактика инфекционных 

заболеваний. Объем догоспитальной 

медицинской  помощи при ликвидации 

очага особо опасных инфекций. 

Противоэпидемические мероприятия при ЧС. 

1. Режимно-ограничительные мероприятия в 

очаге ЧС. Понятие о карантине, 

обсервации, отселении населения из очага 

ЧС. Санитарно-эпидемиологическая 

разведка.   

2. Контроль и защита продуктов питания и 

воды в чрезвычайных ситуациях. Действия 

подвижного противоэпидемического 

отряда. Оформление документации при 

оказании медицинской помощи в условиях 

ЧС.   

Основные принципы  и способы  защиты в ЧС. 

Характеристика защитных сооружений. 

1. Определения: эвакуация, отселение, 

рассредоточение. Характеристика средств 

коллективной и индивидуальной защиты.   

2. Защитные убежища, укрепления и 

сооружения. Классификация защитных 

сооружений. Убежища – понятие, 

характеристика, классификация. Основные 

составляющие убежищ. Подготовка 

убежищ к приёму укрываемых. Действия 

звена убежища. Противорадиационные 

укрытия. Простейшие средства укрытия. 

Использование индивидуальных средств защиты 

от поражающих факторов ЧС.  

1. Средства защиты органов дыхания. 

Использование защитных средств от 

поражения СДЯВ. Характеристика и 

устройство средств защиты органов 

дыхания. Фильтрующие и изолирующие 

противогазы, респираторы, простейшие 

средства защиты. 

2. Средства защиты кожных покровов. 
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Характеристика и виды средств защиты 

кожных покровов. Правила использования 

и применения средств защиты  кожных 

покровов. 

3. Медицинские индивидуальные средства 

защиты. Использование средств 

медицинской защиты. Правила  и порядок 

использования аптечки индивидуальной 

(АИ-2), индивидуального 

противохимического пакета (ИПП), пакета 

перевязочного индивидуального (ППИ). 

3.3. Терминальные состояния. 

1. Понятие о терминальных состояниях.   

2. Понятие о реанимации.  

3. Причины возникновения терминальных 

состояний при чрезвычайных состояниях.  

4. Дифференциальная диагностика 

клинической и биологической смерти. 

Оказание первой медицинской и доврачебной 

помощи при острой сердечно-сосудистой и 

дыхательной недостаточности. 

1. Правила и приемы оказания сердечно-

легочной реанимации.  

2. Мероприятия по восстановлению 

проходимости дыхательных путей.  

3. Искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ), 

массаж сердца.   

Асфиксия, утопление, электротравма. 

1. Оказание медицинской помощи при 

асфиксии.  

2. Местное и общее действие электрического 

тока на организм.  

3. Оказание доврачебной медицинской 

помощи при поражении электротоком.  

4. Виды утопления. Оказание доврачебной 

медицинской помощи  при утоплении. 

2 2 4 

3.4. Травматический шок. 

1. Травматический шок. Фазы шока. Шоковый 

индекс Алговера.  

2. Критерии оценки степени тяжести 

травматического шока.  

3. Оказание медицинской помощи при шоке 

на догоспитальном этапе. 

Синдром длительного сдавления. 

1. Синдром длительного сдавления (СДС). 

Патогенез и периоды клинического течения 

СДС.  

2. Оказание медицинской помощи при СДС  

на догоспитальном этапе в ЧС.  

3. Проведение медицинской сортировки.  

4. Оформление документации при оказании 

медицинской помощи в условиях ЧС.   

1 - 1 
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3.5. Раны. Оказание первой медицинской и 

доврачебной помощи. 

1. Раны (резаная, колотая, рубленая, рваная, 

ушибленная, скальпированная, 

отравленная, укушенная, смешанная, 

огнестрельная). Классификация, 

характеристика ран.   

2. Раневая инфекция.  

3. Клинические проявления, принципы 

профилактики.  Оказание медицинской 

помощи пораженным с ранениями мягких 

тканей при катастрофах и ЧС. 

Первая медицинская и доврачебная помощь при 

кровотечениях. 

1. Кровотечения. Виды кровотечений. 

Геморрагический шок.  

2. Индекс Алговера.   

3. Оказание первой  медицинской помощи в 

зоне ЧС. 

- 1 1 

3.6. Первая медицинская и доврачебная помощь при 

черепно-мозговой травме. 

1. Классификация черепно-мозговой травмы 

(ЧМТ). Сотрясение мозга, ушиб, сдавление 

головного мозга, их клиническая 

характеристика. 

2. Особенности огнестрельных ранений 

черепа и головного мозга.  

3. Первая и доврачебная помощь при черепно-

мозговой травме (ЧМТ).  

4. Особенности транспортировки больных с 

ЧМТ. 

1 1 2 

3.7. Первая медицинская и доврачебная помощь при 

повреждениях грудной клетки, живота. 

1. Классификация и диагностика повреждений 

грудной клетки.  

2. Понятие о пневмотораксе.  

3. Оказание первой медицинской и 

доврачебной помощи при травмах грудной 

клетки.  

4. Классификация повреждений живота.  

5. Диагностика повреждений живота и 

органов брюшной полости.  

6. Оказание первой медицинской и 

доврачебной помощи.  

7. Транспортировка пораженных из очага в 

ЛПУ. 

1 1 2 

3.8. Первая медицинская и доврачебная помощь при 

повреждениях опорно-двигательного аппарата и 

таза. 

1. Классификация травм опорно-

двигательного аппарата.  

2. Диагностика переломов костей и 

- 1 1 
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повреждений суставов.  

3. Понятие об иммобилизации.  

4. Транспортная иммобилизация.  

5. Диагностика повреждений позвоночника.  

6. Оказание медицинской помощи, 

транспортировка пострадавших.  

7. Диагностика повреждений таза и тазовых 

органов. Оказание медицинской помощи.  

8. Транспортировка пораженных из очага в 

ЛПУ. 

3.9. Термические поражения.  

1. Ожоги. Определение площади ожоговой 

поверхности.  

2. Клинические проявления ожога.  

3. Алгоритм оказания первой медицинской 

помощи при термических ожогах.   

4. Наложение мягких повязок при ожогах.  

5. Первая медицинская и доврачебная 

помощь.   

6. Порядок эвакуации в лечебное учреждение.   

Холодовая травма. 

1. Холодовая травма, классификация.  

2. Особенности клинического течения в ЧС.  

3. Понятие о замерзании, причины развития 

общего переохлаждения организма.  

4. Клиническая картина общего 

переохлаждения организма.   

5. Первая медицинская и доврачебная помощь 

при холодовой травме и профилактика 

осложнений.  

6. Транспортировка пострадавших с 

холодовой травмой. 

1 - 1 

4.  Психолого-социальные и информационные 

коммуникации в профессиональной 

деятельности 

10 14 24 

4.2. Психолого-социальные коммуникации в 

профессиональной деятельности 

1. Биоэтика и профессиональная этика, 

этический кодекс 

 Основные этические категории. Проблемы 

биоэтики 

 Предмет и задачи профессиональной этики 

медицинских работников 

 Деонтологические аспекты деятельности 

медицинских работников 

 Предмет и задачи, методы общей и 

медицинской психологии 

2. Деонтологические аспекты работы 

медицинских работников 

 Основы психологии 

 Психология общения с пациентом и его 

законным представителем 

6 6 12 
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 Психологические аспекты в работе 

медицинских работников 

4.3. Информационные коммуникации в 

профессиональной деятельности 

1. Понятие медицинской автоматизированной 

информационной системы 

2. Классификация МИС 

3. Принципы создания и структура МИС 

4. Понятие облачных технологий. Облачные 

технологии в здравоохранении 

5. Организация файлового документооборота. 

Использование офисных программ: 

создание и обработка текста, создание 

таблиц данных, проведение расчетов, 

подготовка презентаций 

6. Работа с почтовыми сервисами. Обзор 

облачных хранилищ 

7. Применение компьютерных технологий в 

профессиональной деятельности 

4 8 12 

  34 44 78 

 Профессиональные модули    

5. Сестринская помощь детям    

5.1. Технология выполнения простых медицинских 

услуг 

- 6 6 

5.2. Здоровье детей 8 8 16 

5.2.1. Антенатальный и неонатальный периоды 

1. Внутриутробный период и период 

новорожденности. Закономерности роста и 

развития человека во внутриутробном 

периоде. АФО новорожденного.  

2. Потребности новорожденного.  

3. Основные проблемы периода 

новорожденности. 

4. Понятие о недоношенном ребенке.  

5. Причины недонашивания.  

6. Признаки недоношенности.  

7. АФО органов и систем недоношенного.  

8. Основные потребности недоношенного и 

способы их удовлетворения.  

9. Особенности адаптации недоношенного 

ребенка к условиям внеутробной жизни.  

10. Особенности ухода за недоношенным.  

11. Критерии готовности к выписке 

недоношенного домой. 

2 2 4 

5.2.2. Период грудного возраста 

1. АФО органов и систем детей этого периода. 

2. Основные потребности детей периода 

младенчества и способы их 

удовлетворения. Факторы, создающие 

опасную окружающую среду. 

3. Значение физического воспитания, 

1 1 2 
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закаливания, массажа для здоровья и 

развития ребенка первого года жизни.  

4. Возможные проблемы. 

5.2.3. Вскармливание детей грудного возраста 

1. Особенности пищеварения у 

новорожденных и детей грудного возраста. 

2. Виды вскармливания. Преимущества 

грудного вскармливания. 

3. Гипогалактия, ее причины и профилактика. 

Режимы кормления новорожденного и 

детей периода младенчества.  

4. Сроки и правила введения новых 

продуктов, прикормов.  

5. Формулы для расчета разового и суточного 

количества пищи для детей первого года 

жизни. 

1 1 2 

5.2.4. Преддошкольный и дошкольный периоды 

1. Характеристика периодов.  

2. АФО органов и систем в этих периодах. 

3. Универсальные потребности ребенка этого 

возраста и способы их удовлетворения. 

Физическое, нервно-психическое и 

социальное развитие ребенка в эти 

периоды.  

4. Питание детей старше года.  

5. Социальная адаптация ребенка.  

6. Подготовка к поступлению в детское 

дошкольное учреждение и школу.  

7. Факторы риска.  

8. Профилактика детских инфекций. 

2 2 4 

5.2.5. Период младшего школьного возраста 

1. Характеристика периода.  

2. АФО органов и систем в этот период.  

3. Физическое, половое, нервно-психическое и 

социальное развитие ребенка в этом 

возрасте. Адаптация ребенка к школе.  

4. Значение физического воспитания для 

здоровья ребенка.  

5. Принципы создания безопасной 

окружающей среды для школьника. 

1 1 2 

5.2.6. Период старшего школьного возраста 

1. Характеристика периода.  

2. АФО органов и систем старшего 

школьника.  

3. Физическое, половое, нервно-психическое и 

социальное развитие ребенка в этом 

возрасте. Психологические проблемы 

перехода от детства к взрослой жизни.  

4. Помощь подростку и его родителям в 

ситуациях повышенного риска 

(депрессивные состояния, суицидальные 

попытки, повышенная сексуальная 

1 1 2 
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активность, вредные привычки, 

беременность). 

5.3. Сестринский уход за пациентами детского 

возраста 

66 74 140 

5.3.1. Сестринский процесс  при асфиксии, 

гемолитической болезни новорожденных (ГБН). 

1. Причины, факторы риска, клинические 

проявления, особенности ухода и профилактики 

при асфиксии новорожденных. 

2. Причины, факторы риска, клинические 

проявления, особенности ухода и профилактики 

при  гемолитической болезни новорожденных.  

3. Определения факторов риска заболевания 

новорожденного, составление плана сестринских 

вмешательств с учетом выявленных изменений.  

4. Изучение действующих приказов, техники 

безопасности. 

2 2 4 

5.3.2. Сестринский процесс при перинатальном 

поражении ЦНС 

Причины, факторы риска, клинические 

проявления, особенности ухода и профилактики 

при перинатальном поражении ЦНС. 

2 2 4 

5.3.3. Сестринский процесс при заболеваниях кожи, 

пупка и сепсисе новорожденного. 

1. Причины, факторы риска, клинические 

проявления, особенности ухода и профилактики 

при неинфекционных и инфекционных 

заболеваниях кожи и пупочной ранки.  

2. Причины, факторы риска, клинические 

проявления, особенности ухода и профилактики 

при сепсисе.  

3. Определение факторов риска заболевания 

новорожденного, составление плана сестринских 

вмешательств с учетом выявленных изменений.  

4. Изучение действующих приказов, техники 

безопасности. 

2 4 6 

5.3.4. Сестринский процесс при острых  расстройствах 

пищеварения и хронических расстройствах 

питания у детей. 

1. Причины, факторы риска, нарушенные 

потребности, клинические признаки. 

2. Гипотрофия, паратрофия, гипостатура.  

3. Принципы диетотерапии при различных видах 

хронических расстройств питания. 

2 4 6 

5.3.5. Сестринский процесс при рахите, спазмофилии, 

гипервитаминозе «Д». 

1. Определение заболевания, факторы риска, 

клинические признаки периодов рахита. 

Принципы лечения и профилактики. 

2. Диспансерное наблюдение и реабилитация 

детей с рахитом. Спазмофилия (скрытая и явная), 

факторы риска, клинические признаки.  

2 4 6 
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3. Неотложная доврачебная помощь при 

ларингоспазме.  

4. Гипервитаминоз Д. 

5.3.6. Сестринский процесс при аномалиях  

конституции, атопическом дерматите. 

1. Определение аномалии конституции, диатеза, 

факторы риска развития. 

2. Роль медицинской сестры  при диагностике 

аллергических заболеваний. 

3. Клинические проявления у детей различного 

возраста. Причины, факторы риска, клинические 

проявления, особенности ухода.  

4. Принципы диетотерапии, организация 

гипоаллергенного быта, тактика местного и 

общего лечения, первичная и вторичная 

профилактика.  

5. Причины, факторы риска, клинические 

проявления, особенности ухода. 

6. Принципы диетотерапии, организация 

гипоаллергенного быта, тактика местного и 

общего лечения, первичная и вторичная 

профилактика. 

4 4 8 

5.3.7. Сестринский процесс при железодефицитной 

анемии. 

1. Причины, факторы риска, нарушенные 

потребности и проблемы пациентов при 

железодефицитной анемии.  

2. Ранние клинические признаки. 

3. Осложнения, принципы лечения, 

профилактика. 

4. Особенности ухода. 

2 4 6 

5.3.8. Сестринский процесс при геморрагических 

диатезах. Сестринский процесс при лейкозах. 

1. Причины, факторы риска, нарушенные 

потребности, проблемы при геморрагическом 

васкулите, тромбоцитопенической пурпуре.  

2. Ранние клинические признаки осложнения, 

принципы лечения, профилактики, особенности 

ухода.  

3. Причины, факторы риска, нарушенные 

потребности, проблемы при гемофилии, лейкозах.  

4. Ранние клинические признаки осложнения, 

принципы лечения, профилактики, особенности 

ухода.  

5. Вопросы профессиональной ориентации детей и 

деонтологии. 

4 4 8 

5.3.9. Сестринский процесс при заболеваниях органов 

кровообращения. 

1. Причины, факторы риска, нарушенные 

потребности, проблемы при  врожденных пороках 

сердца.  

2. Фазы развития порока: ранние клинические 

6 4 10 
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признаки.  

3. Причины, факторы риска, возможные проблемы 

при острой ревматической лихорадке. 

4. Особенности клинических признаков 

полиартрита, миокардита, эндокардита, хореи. 

5.3.10. Сестринский процесс при заболеваниях органов 

дыхания: ОРВИ, остром бронхите, 

обструктивном бронхите, пневмонии. 

1. Причины, факторы риска, нарушенные 

потребности, проблемы, ранние клинические 

признаки, принципы лечения и профилактики при 

ОРВИ и бронхитах у детей.  

2. Неотложная доврачебная помощь при 

лихорадке, остром стенозирующем ларингите.  

3. Причины, факторы риска, нарушенные 

потребности, проблемы, ранние клинические 

признаки, принципы лечения и профилактики при 

обструктивных бронхитах у детей. 

4.  Неотложная доврачебная помощь при 

бронхиальной обструкции.  

5. Причины, факторы риска, нарушенные 

потребности, проблемы, ранние клинические 

признаки, принципы лечения и профилактики при 

пневмониях.  

6. Осмотр, оценка состояния (характер кашля, тип 

одышки).  

7. Составление и заполнение карт наблюдения за 

ребенком при заболеваниях органов дыхания. 

6 4 10 

5.3.11. Сестринский процесс при бронхиальной астме у 

детей. 

1. Причины, факторы риска, нарушенные 

потребности, проблемы, ранние клинические 

признаки, принципы лечения и профилактики 

бронхиальной астмы. 

2. Неотложная доврачебная помощь  при приступе 

бронхиальной астмы.  

3. Осмотр, оценка состояния (положение, характер 

кашля, тип одышки, цвет кожных покровов). 

4. Составление и заполнение карт наблюдения за 

ребенком при бронхиальной астме. 

2 4 6 

5.3.12. Сестринский процесс при  заболеваниях органов 

пищеварения у детей старшего возраста 

(стоматиты, хронический гастродуоденит, 

ДЖВП, гельминтозы). 

1. Причины, факторы риска, нарушенные 

потребности, проблемы, ранние клинические 

признаки при стоматите, хроническом 

гастродуодените.  

2. Причины, факторы риска, нарушенные 

потребности, проблемы, ранние клинические 

признаки при ДЖВП, гельминтозах. 

3. Осложнения, принципы лечения и 

6 10 16 
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профилактики, особенности ухода при 

заболеваниях органов пищеварения у детей 

старшего возраста. 

5.3.13. Сестринский процесс при  заболеваниях органов 

мочевыделения (острый и хронический             

пиелонефрит, острый и хронический 

гломерулонефрит) 

1. Причины, факторы риска, нарушенные 

потребности, проблемы.  

2. Ранние клинические признаки, осложнения при 

инфекции мочевыводящих путей, пиелонефрите.  

3. Причины, факторы риска, нарушенные 

потребности, проблемы. 

4. Ранние клинические признаки, осложнения при 

инфекции гломерулонефрите. 

4 4 8 

5.3.14. Сестринский процесс при сахарном диабете у 

детей. 

Сестринский процесс при заболеваниях 

щитовидной железы. 

1. Особенности течения сахарного диабета у детей 

в зависимости от возраста  

и вида (потенциальный, латентный, явный).  

2. Роль медсестры в лабораторной диагностике 

сахарного диабета (экспресс-метод, определение 

глюкозурического профиля). 

3. Неотложная помощь при осложнениях 

сахарного диабета.  

4. Гипогликемическая и гипергликемическая 

комы. Клинические проявления, профилактика. 

Характеристика препаратов инсулина. 

6 4 10 

5.3.15. Сестринский процесс при инфекционных 

заболеваниях у детей. 

1. Сестринский процесс при кори, краснухе.  

Причины, нарушенные потребности, проблемы, 

клинические проявления кори, краснухи.  

Роль медсестры в проведении профилактических 

прививок. 

Национальный календарь профилактических 

прививок. 

2. Сестринский процесс при  ветряной оспе, 

скарлатине. 

Причины, нарушенные потребности, проблемы, 

клинические проявления ветряной оспы, 

скарлатины. 

3. Сестринский процесс при  коклюше, 

эпидемическом паротите. 

Причины, нарушенные потребности, проблемы, 

клинические проявления коклюша, 

эпидемического паротита. 

4. Сестринский процесс при менингококковой 

инфекции и дифтерии. 

 Причины, нарушенные потребности, проблемы, 

12 10 22 
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клинические проявления менингококковой 

инфекции и дифтерии. 

5. Сестринский процесс при кишечных инфекциях.  

Причины, нарушенные потребности, проблемы, 

клинические проявления при острых кишечных 

инфекциях (дизентерия, сальмонеллез, 

эшерихиоз).  

Неотложная помощь.  

6. Сестринский процесс при туберкулезе.  

Особенности туберкулеза у детей. Специфическая 

профилактика, ранняя диагностика туберкулеза. 

5.3.16. Сестринский процесс при неотложных 

состояниях у детей. 

1. Причины, проблемы, клинические проявления 

при неотложных состояниях у детей.  

2. Алгоритмы действий при неотложных 

состояниях у детей. 

4 6 10 

5.4. Иммунопрофилактика  - 6 6 

5.4.1. Календарь профилактических прививок. Тактика 

проведения профилактических прививок 

- 6 6 

     

  74 94 168 

6.  Итоговая аттестация 6 - 6 

 ИТОГО 114 138 252 
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VIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ПЕДИАТРИИ» 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов в 

колледже и учреждениях здравоохранения. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

1. Мебель: 

-столы,  

-стулья,  

-доска классная,  

-кушетки,  

-передвижные манипуляционные столики, 

-шкафы офисные, 

-ширмы, 

-стол операционный, 

-кровать функциональная, 

-кресло-каталка, 

-каталка, 

-столик манипуляционный, 

-столик реанимационный, 

-столик пеленальный, 

-столик прикроватный. 

2. Предметы и средства индивидуальной защиты и гигиенического 

ухода медицинского персонала: 

-дозатор для жидкого мыла, 

-полотенцедержатель, 

-полотенце бумажное, 

-халат хирургический, 
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-халат медицинский, 

-холодильник для хранения препаратов иммунопрофилактики, 

-набор спецодежды для оказания помощи ВИЧ-инфицированным и при особо 

опасных инфекций, 

-перчатки медицинские (чистые и стерильные), 

-маски медицинские, 

-фартуки клеенчатые, 

-защитные костюмы. 

3. Аппаратура, инструменты и посуда: 

- холодильник для хранения лекарственных препаратов, 

- стоматологическое оборудование, 

- лампа хирургическая, 

- аппарат Боброва, 

- биксы разных размеров, 

- бужи пищеводные пластмассовые, 

- бужи уретральные, 

- бумага компрессная, 

- ведра, 

- весы,  

- ветошь,  

- воздуховод, 

- газоотводные трубки разные, 

- глюкометр, 

- гортанное зеркало, 

- грушевидные баллоны разные, 

- динамометр, 

- емкости (разнообразные) для сбора лабораторных анализов, 

- емкости для дезинфицирующих средств разные, 

- ершики, 

- жгуты, 
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- карманные ингаляторы, 

- катетеры разные, 

- клеенчатая шапочка или косынка, 

- клизменные наконечники, 

- комбинированные упаковки  для стерилизации, 

- комплект маркированных контейнеров (емкостей) для проведения уборки, 

- конюли носовые, 

- корнцанг прямой и изогнутый, 

- крафт-пакеты для стерилизации медицинского инструментария, 

- кружки Эсмарха, 

- кювез, 

- кюретка, 

- ларингоскоп, 

- лобный рефлектор, 

- лотки разные, 

- маски кислородные, 

- мешки для сбора обходов классов А и Б, 

- мешок «АМБУ», 

- микроскоп, 

- мочевые катетеры разные, 

- небулайзер,  

- ножницы, 

- носоглоточное зеркало, 

- пакеты бумажные для стерилизации, 

- пикфлоуметр, 

- пипетки глазные, 

- пробирки разные, 

- ростометр,  

- лента сантиметровая, 

- секундомеры, 
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- система для проведения сифонной клизмы, 

- системы для внутривенного капельного вливания, 

- системы для промывания желудка, 

- спирометр, 

- стерилизатор, 

- термометры медицинские, 

- тонометры, 

- трахеостомическая трубка, 

- трахеостомический набор, 

- трубка интубационная, 

- фонендоскопы, 

- шпатели, 

- шприц – ручка для введения инсулина, 

- шприц Жанэ, 

- шприцы одноразовые, 

- штативы для капельниц, 

- штативы для пробирок, 

- электорокардиограф, 

- электроотсос. 

     4.Медицинские принадлежности, предметы ухода за пациентом: 

- бинты (марлевые, резиновые, эластические и др.), 

- бутылочки градуированные, 

- валик клеенчатый, 

- ванна для новорожденного, 

- вата, 

- впитывающие пеленки, 

- гребешок, 

- грелки, 

- дренажи, 

- иглы разные, 
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- клеенки, 

- комплект столовой посуды для кормления тяжелобольного пациента, 

- комплекты нательного белья, 

- комплекты постельного белья, 

- круг подкладной, 

- кувшины, 

- лейкопластыри, 

- лотки разные, 

- марля, 

- мочеприемники разные, 

- набор образцов детского питания, 

- наконечник для клизм, 

- ножницы, 

- пакеты перевязочные (разные), 

- пеленки, 

- перчатки резиновые, 

- пинцеты, 

- пипетки глазные, 

- подгузники, 

- полотенца, 

- матрац противопролежневый, 

- пузыри для льда, 

- салфетки марлевые разные, 

- салфетки для культи пуповины, браслетки и медальон клеенчатые, 

- система для переливания крови, 

- системы для внутривенного капельного вливания, 

- соски, 

- средства ухода и одежда для детей первого года жизни, 

- тазы, 

- термометры водяные, 
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- термометры медицинские, 

- трубка газоотводная, 

- трубки резиновые, 

- шпатели. 

5.Лекарственные средства:  

-3% раствор перекиси водорода, 

-ампулы с физиологическим раствором различной емкости, 

-флаконы с физиологическим раствором различной емкости, 

-аптечка для оказания первой медицинской помощи, 

-аптечка для оказания помощи в аварийных ситуациях при работе с кровью, 

-аптечка индивидуальная АИ-2, 

-лекарственные средства при различных заболеваниях и состояниях (по 

профилю работы кабинета), 

-лекарственные формы для энтерального и наружного применения. 

6. Дезинфицирующие средства:  

-моющие средства для проведения предстерилизационной очистки, 

-1% спиртовой раствор фенолфталеина, 

-мыло жидкое, 

-раствор азопирама, 

-различные дезинфицирующие средства* с методическими рекомендациями 

(*Дезинфицирующие средства – порошки или жидкости, имитирующие 

дезинфицирующие средства). 

7. Наглядные средства обучения:  

- фантомы – тренажеры для:   

 сердечно-легочной реанимации, 

 сердечно-легочной реанимации ребенка до года, 

 отработки приема Хеймлиха, 

 проведения инъекций,  

 катетеризации мужского и женского мочевого пузыря, 
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 постановки клизм, 

 зондирования и промывания желудка, 

- снимки рентгеновские, 

- бланки медицинской документации.  

8. Технические средства обучения:  

-кодоскоп, 

- устройства для прослушивания и визуализации учебного материала. 

Рекомендуемое дополнительное материально-техническое оснащение 

реализации программы 

-фантомы детей различного возраста в натуральную величину 

(с компьютерными программами), 

-монитор реанимационный, 

-дефибриллятор, 

-компьютеры, ноутбуки, 

-доска интерактивная. 

9. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Севостьянова Н.Г.   Сестринское дело в педиатрии: Учебник – М.:  

ФГОУ «ВУНМЦ Росзрава», 2008.    

2. Тарасова И. В..  Назирбекова И. Н.. Стёганцева О. Н..  Ушакова Ф. И.. 

Педиатрия Рабочая тетрадь Учебное пособие для медицинских училищ 

и коллледжей «ГЭОТАР-Медиа»,  2010 

3. Тульчинская.  В.Д., Соколова Н.Г. Сестринское дело  в педиатрии. 

Практикум. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010.  

4. Отвагина Т.В. Неотложная медицинская  помощь. Учебник. -3-е изд. Р 

н/Д. –Феникс. -2007. -251 с. /гриф Минобр.РФ/ 
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5. Зарянская  В.Г. Основы реаниматологии и анестезиологии для 

медицинских колледжей. Учебное пособие. Р н/Д. – Феникс.- 2013.- 

384с./гриф Минобр. России/ 

6. Ремизов И.В. Основы реаниматологии для медицинских сестер. 

Учебное пособие.-2-е изд.- Р н/Д. – Феникс. – 2006. – 256 с. /гриф 

Минобр. России/ 

7. Жуков Б. Н. Реаниматология. Учебное пособие. – М.: ИЦ «Академия». 

– 2006. – 208 с. /гриф Минобр.России/ 

Дополнительные источники: 

1. Аверьянова Н.И., Чиженок Н.И. Зарницына Н.Ю., Щербакова Л.И., 

Т.И. Рудавина, Иванова Н.В.  Сестринское дело в педиатрии: учебное 

пособие. -  Ростов на Дону,  «Феникс», 2008.  

2. Качаровская     Е.В.,. Лютикова О.К. «Сестринское дело в педиатрии» 

Москва. Издательская группа «ГОЭТАР - МЕДИА» 2009. 

3. Мухина С. А., Тарновская И. И.  Практическое руководство к предмету 

«Основы сестринского дела». 2-е изд., испр. и доп – М.: Издательство: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

4. Руководство по скорой медицинской помощи /под ред. С.Ф.Багненко, 

А.Л.Верткина, А.Г.Мирошниченко, М.Ш.Хубутии. – М.: ГЭОТАР-

Медиа. – 2009. – 816 с. 

5. Скорая помощь: руководство для фельдшеров и медсестер/ 

А.Л.Верткин, Л.М.Барденштейн, Б.С.Брискин и др. – М.: Эксмо. – 2010. 

– 528 с. – (Медицинская практика). 

6. Жданов Г.Г. Реанимация. Учебное пособие. Москва. – 2005. – 88 с. 

7. Сумин С.А. А. Неотложные состояния. – 6-е изд., перераб. И доп. – М.: 

«Медицинское информационное агенство», 2006. – 800 с.: ил.  

Интернет-ресурсы: 

1. Информационный портал для врачей и студентов-медиков 

(http://4Medic.ru). 

2. Медицинский портал студентам, врачам (http://medvuz.info/). 

http://medvuz.info/
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3. Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

(http//www.minzdravsoc.ru). 

4. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

(http//www.mednet.ru). 
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IX. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ПЕДИАТРИИ» 

 

Вид аттестации: экзамен  

Форма аттестации: тестирование, устные ответы и решение задач по 

билетам.   

Итоговый тест 

Сестринская помощь детям 

Здоровье детей  

 

Организация работы медицинской сестры 

1. Кратность проведения дородового патронажа  медицинской сестрой 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

2. Первый дородовый патронаж проводится медицинской сестрой на сроке 

беременности до (нед.) 

а) 10–12 

б) 20–22 

в) 23–25 

г) 26–28 

3. Второй дородовый патронаж проводится медицинской сестрой на сроке 

беременности до (нед.) 

а) 18–20 

б) 20–22 

в) 22–24 

г) 32–40 

4. Патронаж новорожденного осуществляется медицинской сестрой 

а) 1 раз в неделю 

б) 2 раза в неделю 

в) 1 раз в месяц 

г) 2 раза в месяц 

5. Патронаж детей в возрасте от 1 до 2 лет осуществляется медицинской 

сестрой 

а) 1 раз в мес. 

б) 1 раз в 2 мес. 

в) 1 раз в 3 мес. 

г) 1 раз в 6 мес. 
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6. Здоровые дети с нормальным физическим  и нервно-психическим развитием, 

не имеющие хронической патологии, относятся к группе здоровья 

а) I 

б) II 

в) III 

г) IV 

7. Дети с врожденными дефектами развития или с хронической патологией в 

стадии компенсации относятся к группе здоровья 

а) II 

б) III 

в) IV 

г) V 

8. Дети с тяжелыми врожденными пороками развития или  тяжелой 

хронической патологией в стадии декомпенсации относятся к группе 

здоровья 

а) II 

б) III 

в) IV 

г) V 

9. Карта профилактических прививок - это форма 

а) ф-75а 

б) ф-030 

в) ф-063 

г) ф-112 

10. История развития ребенка – это форма 

а) ф-112  

б) ф-114 

в) ф- 116 

г) ф-286 

 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

1. б 2. а 3. г 4. а 5. в 6. а 7. б 8. г 9. в 10. а  

 

Этапы и периоды детского возраста. Анатомо-физиологические 

особенности органов и систем ребенка 

11. Продолжительность периода внутриутробного развития составляет (в 

неделях беременности) 

а) 18 

б) 24 

в) 32 

г) 40 

12. Продолжительность периода новорожденности составляет (в мес.) 

а) 1 

б) 4 
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в) 6 

г) 12 

13. При проведении осмотра ребенка оценивается свойство кожи 

а) влажность 

б) температура 

в) цвет 

г) эластичность 

14. Ребенок начинает удерживать голову в возрасте (мес.) 

а) 2 

б) 4 

в) 6 

г) 8 

15. Ребенок самостоятельно сидит в возрасте (мес.) 

а) 2 

б) 4 

в) 6 

г) 8 

16. При заболеваниях у детей подкожно-жировой слой уменьшается вначале в 

области 

а) лица 

б) рук 

в) ног 

г) живота 

17. Форма большого родничка у новорожденного 

а) овальная 

б) округлая 

в) треугольная 

г) ромбовидная 

18. Большой родничок у новорожденного располагается между костями черепа 

а) лобной и теменными 

б) теменными 

в) затылочной и теменными 

г) височной и теменной 

19. Первые молочные зубы появляются у детей в возрасте (мес.) 

а) 2–3 

б) 4–5 

в) 6–7 

г) 8–9 

20. У новорожденного отмечается физиологическая 

а) гипертония мышц-разгибателей 

б) гипертония мышц-сгибателей 

в) гипотония мышц-сгибателей 

г) нормотония мышц 

21. Большой родничок у ребенка закрывается в возрасте (мес.) 
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а) 4–7 

б) 8–11 

в) 12–15 

г) 15–17 

22. Грудной кифоз возникает у ребенка в возрасте (мес.) 

а) 3 

б) 6 

в) 9 

г) 12 

23. Количество молочных зубов у ребенка 1 года 

а) 4 

б) 6 

в) 8 

г) 10 

24. Частота дыхательных движений у здорового ребенка грудного возраста 

составляет (в 1 мин.) 

а) 20–25 

б) 25–30 

в) 30–35 

г) 35–40 

25. Частота пульса у ребенка 1 года составляет в 1 мин. 

а) 140 

б) 120 

в) 100 

г) 80 

26. Формула 100 + n (n - число месяцев) применяется у ребенка старше 1 года для 

расчета 

а) систолического АД 

б) диастолического АД 

в) пульсового давления 

г)дефицита пульса 

27. Формула 76 + 2n (n — число месяцев) применяется у грудного ребенка для 

расчета 

а) систолического АД 

б) диастолического АД 

в) пульсового давления 

г) частоты дыхательных движений 

28. Диастолическое давление у детей составляет от систолического 

а) 1/2 + 10 

б) 1/2 + 20 

в) 1/4 + 10 

г) 1/4 + 20 

29. Формула для определения количества молочных зубов у ребенка в возрасте 

6–24 мес. (n – число месяцев) 
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а) n - 1 

б) n - 2 

в) n - 3 

г) n - 4 

30. Смена молочных зубов на постоянные начинается у ребенка в возрасте (лет) 

а) 2–5 

б) 5–7 

в) 7–10 

г) 10–13 

31. Частое развитие токсикозов у детей при различных заболеваниях 

обусловлено 

а) слабой детоксицирующей функцией печени 

б) слабой секреторной функцией желудка 

в) высокой детоксицирующей функцией печени 

г) высокой секреторной функцией желудка 

32. Емкость мочевого пузыря у ребенка 1 года составляет (в мл) 

а) 50 

б) 100 

в) 150 

г) 200 

33. Формула определения суточного диуреза у детей 1–10 лет. (n – число лет) 

а) 600 мл - 100 (n - 1) 

б) 600 мл + 100 (n - 1) 

в) 400 мл - 100 (n - 1) 

г) 400 мл + 100 (n - 1) 

34. Ночное недержание мочи у ребенка — это 

а) анурия 

б) олигурия 

в) поллакиурия 

г) энурез 

35. Число мочеиспусканий у детей первого года жизни составляет в сутки 

а) 1–10 

б) 10–20 

в) 20–30 

г) 30–40 

36. Содержание гемоглобина у новорожденного в норме составляет (в г/л) 

а) 100–120 

б) 120–140 

в) 140–170 

г) 170–240 

37. Количество эритроцитов в крови у новорожденного в норме составляет (в 1 

л) 

а) 2,5–3,5109  

б) 2,5–3,51012  
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в) 4,5–7,5109  

г) 4,5–7,51012  

38. Первый физиологический перекрест в лейкоцитарной формуле происходит 

у ребенка 

а) на 5–6 день жизни 

б) на 1–2 день жизни 

в) в 1–2 года 

г) в 5–6 лет 

39. Второй физиологический перекрест в лейкоцитарной формуле ребенка 

происходит 

а) на 1–2 день жизни 

б) на 5–6 день  

в) в 1–2 года 

г) в 5–6 лет 

40. Частые рецидивирующие гнойные и грибковые заболевания, инфекции 

верхних дыхательных путей у детей — это проявления 

а) гиповитаминоза 

б) избыточного питания 

в) иммунодефицита 

г) перегревания 

 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

1. г 2. а 3. в 4. а 5. в 6. г 7. г 8. а 9. в 10. б 11. в 12. б

 13. в 14. в 15. б 16. а 17. а 18. а 19. г 20. б 21. а 22. б 23 б 24. г

 25. б 26. г 27. г 28. а 29. г 30. в  

 

Питание здорового ребенка 

41. Ребенку первого года жизни предпочтительно обеспечить вскармливание 

а) естественное (грудное) 

б) смешанное 

в) искусственное 

г) парентеральное 

42. Преимущество грудного молока перед коровьим 

а) высокое содержание белка 

б) высокое содержание витаминов 

в) высокая калорийность 

г) оптимальное соотношение пищевых веществ 

43. Первое прикладывание здорового новорожденного к груди матери проводят 

а) сразу после рождения 

б) через 6 часов 

в) через 12 часов 

г) через 24 часа 

44. Продолжительность кормления ребенка грудью не должна превышать 

(мин.) 
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а) 10 

б) 20 

в) 30 

г) 40 

45. Контрольное кормление ребенка проводят для определения 

а) массы тела 

б) количества высосанного молока 

в) количества прикорма 

г) количества докорма 

46. Ночной перерыв между кормлениями необязателен для ребенка (мес.) 

а) 1 

б) 3 

в) 6 

г) 9 

47. Суточный объем молока для детей первых 10 мес. жизни не превышает (л) 

а) 0,5 

б) 1,0 

в) 1,5 

г) 2,0 

48. Суточное количество воды в холодное время года для ребенка грудного 

возраста (в мл) 

а) 100 

б) 200 

в) 300 

г) 400 

49. Дети нуждаются в дополнительном введении водорастворимых витаминов 

с возраста (мес.) 

а) 1,5 

б) 2,5 

в) 3,5 

г) 4,5 

50. Для удовлетворения потребности ребенка в жирорастворимых витаминах 

ему дают яичный желток с возраста (мес.) 

а) 2 

б) 4 

в) 6 

г) 8 

51. Творог вводится в рацион грудного ребенка с возраста (мес.) 

а) 1,5 

б) 4,5 

в) 7.5 

г) 10,5 

52. Фруктовые соки дают ребенку грудного возраста 

а) перед кормлением грудью 
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б) после кормления грудью 

в) между кормлениями грудью 

г) только на ночь 

53. Фруктовые соки и яблочное пюре вводят в рацион грудного ребенка для 

обеспечения его 

а) белками 

б) жирами 

в) водорастворимыми витаминами 

г) жирорастворимыми витаминами 

54. Яичный желток дают ребенку грудного возраста для обеспечения его 

а) белками  

б) углеводами 

в) водорастворимыми витаминами 

г) жирорастворимыми витаминами 

55. Введение новой пищи, постепенно заменяющей кормление грудью — это 

а) докорм 

б) прикорм 

в) искусственное вскармливание 

г) смешанное вскармливание 

56. Цель введения прикорма 

а) удовлетворение возросших потребностей в пищевых веществах 

б) обеспечение потребности в жирах 

в) обеспечение потребности в углеводах 

г) обеспечение потребности в поваренной соли 

57. Первым прикормом для ребенка грудного возраста является 

а) фруктовый сок  

б) овощное пюре 

в) молочная каша 

г) кефир 

58. Первый прикорм вводят грудному ребенку в возрасте (мес.) 

а) 2,5–3 

б) 3,5–4 

в) 4,5–5 

г) 5,5–6 

59. Вторым прикормом для ребенка грудного возраста является 

а) фруктовый сок 

б) овощное пюре 

в) молочная каша 

г) кефир 

60. Второй прикорм вводят грудному ребенку в возрасте (мес.) 

а) 2,5 

б) 3,5 

в) 4,5 

г) 5,5 



48 

 

61. Блюда из мяса вводят в рацион грудного ребенка в возрасте (мес.) 

а) 7 

б) 8 

в) 9 

г) 10 

62. Третий прикорм вводят грудному ребенку в возрасте (мес.) 

а) 4,5–5 

б) 5.5–6 

в) 6,5–7 

г) 7,5–8 

63. Третьим прикормом для ребенка грудного возраста является 

а) фруктовый сок 

б) овощное пюре 

в) молочная каша 

г) кефир 

64. Ребенка рекомендуется отнимать от груди 

а) в жаркий период года 

б) в холодный период года 

в) при заболеваниях 

г) при контакте с инфекционными больными 

65. При искусственном вскармливании в качестве заменителей женского 

молока используют 

а) фруктовые соки 

б) овощное пюре 

в) фруктовое пюре 

г) молочные смеси 

66. Клинический признак, возникающий у грудного ребенка при 

недостаточном поступлении пищевых веществ 

а) малая прибавка массы тела 

б) частое мочеиспускание 

в) обильный стул 

г) лихорадка 

67. Факторы, способствующие созданию разряженного пространства в полости 

рта ребенка и облегчающие сосание 

а) комочки Биша, большой язык 

б) комочки Биша, маленький язык 

в) обильное слюнотечение, большой язык 

г) обильное слюнотечение, маленький язык 

68. Емкость желудка у новорожденного составляет (в мл) 

а) 30–35 

б) 50–55 

в) 100–155 

г) 250-–300 

69. Емкость желудка у ребенка 1 года составляет (в мл) 
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а) 30–35 

б) 50–100 

в) 100–150 

г) 250–300 

70. Склонность детей к срыгиванию обусловлена 

а) слабым развитием кардиального сфинктера 

б) хорошим развитием кардиального сфинктера 

в) слабым развитием пилорического сфинктера 

г) хорошим развитием пилорического сфинктера 

71. При естественном вскармливании в кишечнике ребенка преобладают 

а) бифидобактерии 

б) кишечная палочка 

в) лактобактерии 

г) энтерококки 

72. При искусственном вскармливании в кишечнике ребенка преобладают 

а) бифидобактерии, лактобактерии 

б) кишечная палочка, энтерококки 

в) стафилококки, пневмококки 

г) протей, синегнойная палочка 

73. Сцеживание остатков грудного молока после кормления ребенка 

проводится с целью 

а) профилактики гипогалактии 

б) профилактики дисбактериоза 

в) уменьшения лактации 

г) увеличения интервалов между кормлениями 

74. При гипогалактии женщине рекомендуют 

а) ограничение жидкости 

б) ограничение белков 

в) прием жидкости за 20 минут до кормления 

г) прием пряностей за 20 минут до кормления 

75. Показание для перевода ребенка на искусственное вскармливание 

а) самопроизвольное истечение молока 

б) отсутствие молока 

в) затруднение выделения молока 

г) быстрое поступление молока 

76. Показание для введения докорма ребенку 

а) гипогалактия 

б) паратрофия 

в) срыгивание 

г) дисфагия 

77. При искусственном вскармливании ребенка используется адаптированная 

сладкая молочная смесь 

а) «Бона» 

б) Нарине 
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в) 2/3 коровье молоко 

г) цельный кефир 

78. При искусственном вскармливании ребенка используется адаптированная 

кислая молочная смесь 

а) цельный кефир 

б) Бифилакт 

в) «Детолакт» 

г) «Симилак» 

79. Прикорм начинают давать ребенку  

а) перед кормлением грудью 

б) после кормления грудью 

в) полностью заменяя одно кормление грудью 

г) между кормлениями грудью 

80. Цель введения докорма ребенку - обеспечить 

а) недостающее количество питательных веществ 

б) увеличить поступление поваренной соли 

в) уменьшить поступление поваренной соли 

г) увеличить поступление жиров 

 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

1. а 2. г 3. а 4. б 5. б 6. а 7. б 8. а 9. в 10. б 11. б 12. б

 13. в 14. г 15. б 16. а 17. б 18. в 19. в 20. г 21. а 22. г 23. г 24. б

 25. г 26. а 27. а 28. а 29. г 30. а 31. а 32. б 33. а 34. в 35. б 36. а

 37. а 38. б 39. а 40. а 

 

Новорожденный и уход за ним 

81. Доношенным считается ребенок, родившийся при сроке беременности (в 

нед.) 

а) 28–30 

б) 32–34 

в) 35–37 

г) 38–42 

82. Средняя масса тела доношенного новорожденного составляет (в г) 

а) 2000–2500 

б) 2500–3000 

в) 3000–3500 

г) 3500–4000 

83. Средняя длина тела доношенного новорожденного составляет (в см) 

а) 42–45 

б) 46–49 

в) 50–54 

г) 55–59 

84. Пуповинный остаток отпадает у новорожденного на сроке (день жизни) 

а) 1–2 
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б) 3–4 

в) 4–5 

г) 6–7 

85. Ранняя профилактика заболеваний глаз у новорожденного (гонобленнореи) 

проводится раствором 

а) фурацилина 

б) хлорида натрия 

в) сульфацил-натрия 

г) полиглюкина 

86. Первоначальная убыль массы тела новорожденного наблюдается в первые 

(дни жизни) 

а) 1–2 

б) 3–4 

в) 5–6 

г) 7–8 

87. Физиологическое снижение массы тела новорожденного составляет до (в 

%) 

а) 10 

б) 20 

в) 30 

г) 40 

88. Продолжительность физиологической эритемы у новорожденного 

составляет (дни) 

а) 1–2 

б) 3–4 

в) 5–6 

г) 7–8 

89. Половой криз у новорожденного проявляется 

а) повышением температуры тела 

б) увеличением массы тела 

в) увеличением грудных желез 

г) снижением температуры тела 

90. Проявления полового криза у новорожденного исчезают через 

а) 2–3 дня 

б) 2–3 недели 

в) 5–6 дней 

г) 5–6 недель 

91. Физиологическая желтуха у доношенного новорожденного исчезает на 

сроке (дни жизни) 

а) 3–4 

б) 5–6 

в) 7–8 

г) 10–12 

92. Температура воздуха в палате новорожденных должна быть (в град. Ц.) 
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а) 18–19 

б) 20–21 

в) 22–23 

г) 24–25 

93. Для профилактики опрелостей складки кожи новорожденного 

обрабатывают 

а) стерильным растительным маслом 

б) физраствором 

в) раствором фурацилина 

г) раствором полиглюкина 

94. Пуповинный остаток у новорожденного ежедневно обрабатывают 

раствором 

а) 70% этилового спирта, 5% калия перманганата 

б) 70% этилового спирта, 5% йода 

в) 90% этилового спирта, 3% калия перманганата 

г) 90% этилового спирта, 3% йода 

95. Пупочную ранку у новорожденного обрабатывают раствором 

а) 2% бикарбоната натрия 

б) 3% перекиси водорода 

в) 5% йода 

г) 5% хлорида натрия 

96. Для очищения носовых ходов новорожденного используют 

а) сухие ватные жгутики 

б) сухие ватные жгутики, смазанные стерильным маслом 

в) ватные шарики 

г) марлевые шарики 

97. Для очищения наружных слуховых проходов у детей раннего возраста 

используют 

а) сухие ватные жгутики 

б) жгутики, смазанные стерильным маслом 

в) ватные шарики 

г) марлевые шарики 

98. Полость рта здоровому новорожденному 

а) протирают ватным шариком 

б) протирают ватно-марлевым шариком 

в) протирают марлевым шариком 

г) не протирают 

99. Первая гигиеническая ванна новорожденному проводится на сроке (дни 

жизни) 

а) 1–3 

б) 4–6 

в) 7–10 

г) 11–14 
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100. Продолжительность гигиенической ванны для новорожденного составляет 

(в мин.) 

а) 1–4 

б) 5–7 

в) 8–11 

г) 12–15 

 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

1. г 2. в 3. в 4. в 5. в 6. б 7. а 8. а 9. в 10. б 11. в 12. в

 13. а 14. а 15. б 16. б 17. а 18. г 19. в 20. б 

 

Сестринский уход за пациентами детского возраста 

 

Болезни детей раннего возраста. Недоношенные дети 

101. Недоношенным является ребенок, родившийся при сроке беременности до 

(нед) 

а) 33 

б) 35 

в) 37 

г) 39 

102. Недоношенным является ребенок, родившийся с массой тела менее (г) 

а) 2000 

б) 2300 

в) 2500 

г) 2700 

103. Недоношенным является ребенок, родившийся с длиной тела менее (см) 

а) 43 

б) 45 

в) 47 

г) 49 

104. При недоношенности I степени ребенок имеет массу тела (г) 

а) 2001–2500 

б) 1501–2000 

в) 1001–1500 

г) 1000 и менее 

105. При недоношенности IV степени ребенок имеет массу тела (г) 

а) 2001–2500 

б) 1501–2000 

в) 1001–1500 

г) 1000 и менее 

106. Признак доношенности новорожденного 

а) ушные раковины мягкие 

б) ушные раковины упругие 

в) имеются густые пушковые волосы 
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г) половая щель зияет 

107. У недоношенного новорожденного отмечается 

а) громкий крик 

б) мышечный гипертонус 

в) мышечная гипотония 

г) спонтанная двигательная активность 

108. Причина гипотермии у недоношенных новорожденных 

а) низкое содержание бурого жира 

б) высокое содержание бурого жира 

в) увеличение теплопродукции 

г) уменьшение теплоотдачи 

109. Отеки подкожной основы у недоношенных детей — это 

а) лануго 

б) стридор 

в) склерема 

г) тризм 

110. Пушковые волосы на теле новорожденного —это 

а) лануго 

б) стридор 

в) склередема 

г) тризм 

111. В закрытый кювез помещают недоношенного новорожденного с массой 

тела менее (г) 

а) 2100 

б) 1900 

в) 1700 

г) 1500 

112. Комплекс ЛФК недоношенным новорожденным полагается с возраста 

а) 1–2 дня 

б) 1–2 недели 

в) 3–4 дня 

г) 3–4 недели 

113. Купание здоровых недоношенных детей начинают с возраста (нед.) 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

114. Критерий перевода недоношенного новорожденного с зондового 

кормления на кормление из бутылочки 

а) появление сосательного рефлекса 

б) прибавка массы тела 

в) увеличение комочков Биша 

г) исчезновение физиологической диспепсии 

115. Идеальной пищей для недоношенных детей является 
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а) "Бона" 

б) "Нарине" 

в) цельный кефир 

г) грудное молоко 

116. Суточное количество жидкости для недоношенного ребенка составляет 

(мл/кг) 

а) 100 

б) 200 

в) 300 

г) 400 

 

Асфиксия новорожденных 

117. Асфиксия новорожденного легкой степени характеризуется по шкале 

Апгар (в баллах) 

а) 8–10 

б) 6–7 

в) 4–5 

г) 1–3 

118. Ослабленное дыхание, цианоз носогубного треугольника, снижение 

мышечного тонуса характерны для асфиксии новорожденного степени 

тяжести 

а) легкой 

б) средней  

в) тяжелой 

119. Первый этап реанимации при асфиксии новорожденного 

а) искусственная вентиляция легких 

б) закрытый массаж сердца 

в) коррекция метаболических расстройств 

г) восстановление проходимости дыхательных путей 

120. Второй этап реанимации при асфиксии новорожденного 

а) восстановление проходимости дыхательных путей 

б) восстановление внешнего дыхания 

в) коррекция гемодинамических расстройств 

г) коррекция метаболических расстройств 

 

Родовые травмы 

121. Основная причина родовой травмы ЦНС у детей 

а) гипоксия 

б) гиперкапния 

в) гипопротеинемия 

г) гипергликемия 

122. Непосредственно к возникновению родовой травмы у детей приводит 

а) несоответствие размеров головки плода и таза матери 

б) хромосомное нарушение 
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в) нарушение белкового обмена 

г) гипергликемия 

123. Признак родовой опухоли 

а) не распространяется за пределы границ кости 

б) распространяется за пределы границ кости 

в) через 2–3 дня увеличивается 

г) окружена плотным валиком 

124. Наружная кефалогематома — это кровоизлияние 

а) в мягкие ткани головы 

б) над твердой мозговой оболочкой 

в) под твердой мозговой оболочкой 

г) под надкостницу 

125. К очаговым признакам поражения ЦНС у новорожденного относится 

а) реакция Моро 

б) симптом Бабинского 

в) симптом Кернига 

г) симптом Грефе 

126. Для уменьшения отека мозга при родовых травмах ЦНС используют 

а) гепарин 

б) полиглюкин 

в) фуросемид 

г) преднизолон 

127. При использовании фуросемида у ребенка с родовой травмой ЦНС 

дополнительно вводят препараты 

а) калия 

б) кальция 

в) железа 

г) фтора 

128. Для поддержания сердечной деятельности у ребенка с родовой травмой 

ЦНС используют 

а) гипотиазид 

б) глюкозу 

в) преднизолон 

г) коргликон 

129. При развитии надпочечниковой недостаточности у ребенка с родовой 

травмой ЦНС с заместительной целью используют 

а) гепарин 

б) коргликон 

в) преднизолон 

г) фуросемид 

 

Гемолитическая болезнь новорожденных 

130. Наиболее частая причина гемолитической болезни новорожденных 

а) гипоксия 



57 

 

б) гиперкапния 

в) внутриутробное инфицирование 

г) резус-конфликт 

131. При гемолитической болезни новорожденных токсическое действие на 

организм оказывает 

а) белок 

б) билирубин 

в) глюкоза 

г) холестерин 

132. "Ядерная" желтуха характеризуется поражением 

а) сердца 

б) легких 

в) ЦНС 

г) почек 

 

Гнойно-септические заболевания новорожденных 

133. Генерализованная форма гнойно-септических заболеваний 

новорожденных 

а) везикулопустулез 

б) парапроктит 

в) сепсис 

г) омфалит 

134. Наиболее частая причина сепсиса у новорожденных 

а) потница 

б) пузырчатка новорожденных 

в) гемангиома 

г) аллергический дерматит 

135. Воспаление пупочной ранки новорожденного 

а) гемангиома 

б) дерматит 

в) потница 

г) омфалит 

136. После вскрытия пустул у новорожденного эрозированную поверхность 

обрабатывают раствором 

а) 1% бриллиантового зеленого 

б) 4% перманганата калия 

в) 5% перекиси водорода 

г) 10% хлорида натрия 

137. Пупочную ранку новорожденного при появлении гнойного отделяемого 

обрабатывают раствором 

а) 0,9% хлорида натрия 

б) 3% перекиси водорода 

в) 0,5% хлорамина 

г) 5% йода 
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Аномалии конституции (диатезы) 

138. Экссудативно-катаральный диатез у детей характеризуется поражением 

а) ЦНС 

б) сердца 

в) почек 

г) кожи 

139. Причина экссудативно-катарального диатеза у детей 

а) грудное вскармливание 

б) перегревание 

в) переохлаждение 

г) ферментативная недостаточность 

140. Манифестации экссудативно-катарального диатеза у детей способствует 

употребление продукта- гистаминолибератора 

а) грудного молока 

б) кефира 

в) клубники 

г) яблочного сока 

141. Развитию экссудативно-катарального диатеза у детей способствует 

избыточное употребление 

а) углеводов 

б) поваренной соли 

в) жиров 

г) жидкости 

142. При лечении экссудативно-катарального диатеза у детей применяют 

препараты 

а) антимикробные 

б) антигистаминные 

в) диуретики 

г) гипотензивные 

143. При аллергическом диатезе у ребенка из питания исключают 

а) цитрусовые  

б) кефир 

в) яблочный сок 

г) морковное пюре 

144. Лимфатико-гипопластический диатез у детей характеризуется 

увеличением лимфатических узлов и 

а) сердца 

б) щитовидной железы 

в) вилочковой железы 

г) почек 

145. При лимфатико-гипопластическом диатезе у детей отмечается 

гипофункция 

а) вилочковой железы 

б) поджелудочной железы 
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в) надпочечников 

г) печени 

146. Причина внезапной смерти у детей с лимфатико-гипопластическим 

диатезом — недостаточность 

а) дыхательная 

б) сердечная 

в) почечная 

г) надпочечниковая 

147. При лимфатико-гипопластическом диатезе детям рекомендуют адаптоген 

а) димедрол 

б) женьшень 

в) гепарин 

г) эуфиллин 

148. При нервно-артритическом диатезе у ребенка нарушается обмен 

а) белка 

б) билирубина 

в) мочевой кислоты 

г) соляной кислоты 

 

Гипотрофия 

149. Характерное проявление нервно-артритического диатеза у детей 

а) приступ рвоты 

б) приступ удушья 

в) отеки 

г) желтуха 

150. При гипотрофии I степени дефицит массы тела ребенка составляет (в %) 

а) 1–5 

б) 5–10 

в) 10–15 

г) 15–20 

151. При гипотрофии III степени дефицит массы тела ребенка составляет (в %) 

а) 10 

б) 20 

в) 30 

г) 40 

152. При лечении дисбактериоза у детей назначают эубиотик 

а) бисептол 

б) бифидумбактерин 

в) димедрол 

г) панзинорм 

153. Причина приобретенной гипотрофии у детей 

а) гипогалактия у матери 

б) гестозы беременных 

в) алкоголизм матери 
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г) курение матери 

 

Рахит 

154. Рахит у детей развивается вследствие дефицита витамина 

а) A 

б) B 

в) C 

г) D 

155. При рахите у ребенка нарушается обмен 

а) калия, магния 

б) кальция, фосфора 

в) калия, железа 

г) кальция, железа 

156. Потливость, облысение затылка у ребенка наблюдаются при 

а) рахите 

б) потнице 

в) опрелости 

г) менингите 

157. Размягчение костей черепа, уплощение затылка у ребенка наблюдаются 

при 

а) менингите 

б) менингоэнцефалите 

в) рахите 

г) энцефалите 

158. Выраженные лобные и затылочные бугры у ребенка характерны для 

а) родовой травмы 

б) менингита 

в) рахита 

г) энцефалопатии 

159. Образование "четок" на ребрах, "куриная грудь" наблюдаются при 

а) родовой травме 

б) рахите 

в) бронхиальной астме 

г) дисбактериозе 

160. При рахите у ребенка наблюдаются 

а) артриты 

б) переломы 

в) гемартрозы 

г) О-, Х-образные ноги 

161. Профилактическая доза витамина D ребенку составляет (мг/сут) 

а) 200 

б) 400 

в) 600 

г) 800 
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Спазмофилия 

162. Характерными признаками спазмофилии у детей являются 

а) отеки 

б) судороги 

в) запоры 

г) кровоизлияния 

163. Судороги при спазмофилии у детей обусловлены тем, что в составе крови 

происходит 

а) повышение уровня железа 

б) понижение уровня железа 

в) повышение уровня кальция 

г) понижение уровня кальция 

164. Симптомы Хвостека и Труссо являются признаками 

а) бронхиальной астмы 

б) порока сердца 

в) скрытой спазмофилии 

г) дисбактериоза 

165. Сдавленный "петушиный" крик на выдохе у ребенка наблюдается при 

а) бронхиальной астме 

б) бронхите 

в) ларингоспазме 

г) фарингите 

166. Генерализованные тонико-клонические судороги у детей развиваются при 

а) скрытой спазмофилии 

б) ларингоспазме 

в) карпопедальном спазме 

г) экламптическом приступе 

 

Наследственные заболевания 

167. Брахицефалия, косой разрез глаз, плоское лицо, поперечная складка на 

ладони характерны для 

а) болезни Дауна 

б) фенилкетонурии 

в) гемофилии 

г) рахита 

168. Светлая кожа, голубые глаза, рыжие волосы, "мышиный" запах 

характерны для 

а) болезни Дауна 

б) гемофилии 

в) рахита 

г) фенилкетонурии 

169. Проба Феллинга проводится ребенку для диагностики 

а) болезни Дауна 

б) гемофилии 
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в) фенилкетонурии 

г) сахарного диабета 

170. При фенилкетонурии в питании ребенка исключают 

а) морковь 

б) печень 

в) капусту 

г) томаты 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

1. в 2. в 3. б 4. а 5. г 6. б 7. в 8. а 9. в 10. а 11. г 12. г

 13. б 14. а 15. г 16. б 17. б 18. а 19. г 20. б 21. а 22. а 23. б 24. г

 25. г 26. в 27. а 28. г 29. в 30. г 31. б 32. в 33. в 34. б 35. г 36. а

 37. б 38. г 39. г 40. в 41. а 42. б 43. а 44. в 45. в 46. г 47. б 48. в

 49. а 50. в 51. в 52. б 53. а 54. г 55. б 56. а 57. в 58. в 59. б 60. г

 61. б 62. б 63. г 64. в 65. в 66. г 67. а 68. г 69. в 70. б  

 

Болезни детей старшего возраста 

Болезни органов дыхания 

171. Анатомические особенности Евстахиевой трубы у ребенка, 

способствующие частому развитию отита 

а) короткая и широкая 

б) короткая и узкая 

в) длинная и широкая 

г) длинная и узкая 

172. Кратковременная остановка дыхания у детей 

а) апноэ 

б) брадипноэ 

в) тахипноэ 

г) асфиксия 

173. Наиболее частая причина острого бронхита у детей 

а) бактерии 

б) вирусы 

в) простейшие 

г) грибы 

174. Ведущий клинический симптом обструктивного бронхита у детей 

а) боль в грудной клетке 

б) лихорадка 

в) одышка 

г) слабость 

175. Основной симптом острого бронхита у детей 

а) слабость 

б) недомогание 

в) снижение аппетита 

г) кашель 

176. При обструктивном бронхите у детей развивается 
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а) инспираторная одышка 

б) экспираторная одышка 

в) дыхание Куссмауля 

г) дыхание Чейна-Стокса 

177. Лихорадка, одышка, кашель, локальное укорочение перкуторного звука у 

детей  характерны для 

а) острого бронхита 

б) хронического бронхита 

в) острой пневмонии 

г) бронхиальной астмы 

178. Красновато-коричневый цвет мокроты у детей  отмечается при пневмонии 

а) интерстициальной 

б) очаговой 

в) сегментарной 

г) крупозной 

179. Решающее значение в диагностике пневмонии у детей имеет 

а) общий анализ крови 

б) общий анализ мочи 

в) рентгенография легких 

г) спирография 

180. Для определения этиологического фактора пневмонии у ребенка следует 

провести 

а) общий анализ крови 

б) общий анализ мочи 

в) рентгенографию легких 

г) посев мокроты 

181. Этиотропная терапия пневмонии у детей — применение препаратов 

а) противомикробных 

б) десенсибилизирующих 

в) отхаркивающих 

г) бронхолитических 

182. Бронхиальная астма у ребенка характеризуется 

а) лихорадкой 

б) судорогами 

в) приступом удушья 

г) отеками 

183. Для купирования приступа бронхиальной астмы у детей используют -

адреномиметик 

а) димедрол 

б) интал 

в) преднизолон 

г) сальбутамол 

184. Для профилактики приступов бронхиальной астмы у детей применяют 

а) пипольфен 
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б) интал 

в) эуфиллин 

г) эфедрин 

185. При лечении бронхиальной астмы у детей применяют ингаляционный 

глюкокортикостероид 

а) адреналин 

б) бекотид 

в) гидрокортизон 

г) димедрол 

186. Воспаление слизистой оболочки полости носа и глотки у детей - это 

а) ринит 

б) назофарингит 

в) ларингит 

г) ларинготрахеит 

187. Клинические симптомы назофарингита у детей 

а) отеки 

б) желтуха 

в) кровотечения 

г) кашель 

188. При назофарингите у детей применяется 

а) оксигенотерапия через  пеногасители 

б) оксигенотерапия 

в) полоскание горла отваром ромашки 

г) полоскание горла физраствором 

189. Осложнение ларинготрахеита 

а) пилоростеноз 

б) стеноз гортани 

в) головная боль 

г) воспаление плевры 

190. Причина затруднения дыхания при остром рините у детей 

а) отек слизистой, гиперсекреция слизи 

б) отек слизистой, гиперсекреция мокроты 

в) атрофия слизистой, гиперсекреция слизи 

г) атрофия  слизистой, гиперсекреция мокроты 

191. Нарушение дыхания при рините у грудного ребенка сопровождается 

а) затруднением кормления грудью 

б) облегчением кормления грудью 

в) увеличением массы тела 

г) развитием диареи 

192. При остром рините детям грудного возраста до кормления  грудью 

рекомендуется вводить капли  препаратов 

а) антибактериальных 

б) антигистаминных 

в) сосудосуживающих 
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г) сосудорасширяющих 

193. Капли с сосудосуживающими препаратами применяют детям грудного 

возраста при остром рините до кормления грудьюс целью 

а) уменьшения отека слизистой носа 

б) увеличения отека слизистой носа 

в) уменьшения температуры тела 

г) увеличения перистальтики кишечника 

194. Ведущим симптомом при остром отите у детей является 

а) кашель 

б) одышка 

в) боль в грудной клетке 

г) боль в ухе 

195. При остром отите у детей применяют 

а) горчичники 

б) банки 

в) холодный компресс на область уха 

г) согревающий компресс на область уха 

196. Стенотическое дыхание, изменение голоса, грубый кашель наблюдается у 

детей при 

а) ларингостенозе 

б) трахеите 

в) бронхите 

г) пневмонии 

197. Тактика медицинской сестры при угрозе стеноза гортани у ребенка вне 

лечебного учреждения 

а) направление в поликлинику 

б) срочная госпитализация 

в) проведение оксигенотерапии 

г) назначение физиотерапевтических процедур 

198. При остром бронхиолите у детей развивается выраженная недостаточность 

а) дыхательная, сердечно-сосудистая 

б) дыхательная. почечная 

в) печеночная, почечная 

г) печеночная, надпочечниковая 

199. При остром бронхите у детей применяют отхаркивающую микстуру с 

а) термопсисом 

б) толокнянкой 

в) валерианой 

г) пустырником 

200. При уходе за ребенком с острым бронхитом для лучшего отхождения 

мокроты медсестра осуществляет 

а) оксинотерапию 

б) оксинотерапию через пеногасители 

в) постановку горчичников на грудную клетку 
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г) вибрационный массаж, постуральный дренаж 

 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

 1. а  2. а  3. б  4. в  5. г  6. б  7. в  8. г  9. в  10. г  11. а  12. в

  13. г  14. б  15. б  16. б  17. г  18. в  19. б  20. а  21. а  22. в  23. а  24. г

  25. г  26. а  27. б  28. а  29. а  30. г   

 

Болезни органов кровообращения у детей 

201. Причина относительно низкого АД у детей 

а) малый объем левого желудочка, широкие артерии 

б) малый объем левого желудочка, узкие артерии 

в) большой объем левого желудочка, широкие артерии 

г) большой объем левого желудочка, узкие артерии 

202. При ревматизме у детей преимущественно поражается ткань 

а) эпителиальная 

б) соединительная 

в) мышечная 

г) нервная 

203. Наиболее часто ревматизм развивается у детей в возрасте (лет) 

а) 1–3 

б) 3–6 

в) 7–15 

г) 15–17 

204. Ведущая роль в развитии ревматизма у детей принадлежит 

а) кишечной палочке 

б) синегнойной палочке 

в) золотистому стафилококку 

г)  -гемолитическому стрептококку группы А 

205. При ревматизме у детей преимущественно поражается 

а) сердце 

б) почки 

в) печень 

г) кишечник 

206. Поражение нервной системы при ревматизме у детей проявляется 

развитием 

а) анулярной эритемы 

б) спазмофилии 

в) эклампсии 

г) хореи 

207. Ведущий клинический симптом ревматического миокардита у детей 

а) слабость 

б) снижение аппетита 

в) недомогание 

г) боль в области сердца 
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208. Исход ревматического эндокардита у детей 

а) гипотрофия 

б) рахит 

в) порок сердца 

г) спазмофилия 

209. Ревматическая хорея у детей проявляется 

а) гиперкинезами 

б) ларингоспазмом 

в) пилоростенозом 

г) удушьем 

210. Ревматический полиартрит у детей характеризуется поражением 

а) суставов позвоночника 

б) мелких суставов конечностей 

в) крупных суставов конечностей 

г) реберно-грудинных суставов 

211. Этиотропная терапия при ревматизме у детей — применение препаратов 

а) антибактериальных 

б) гипотензивных 

в) диуретических 

г) притивовоспалительных 

212. Вторичная профилактика ревматизма у детей проводится 

а) бициллином-5 

б) димедролом 

в) бисептолом 

г) коргликоном 

213. При ревматическом эндокардите у детей чаще поражается сердечный 

клапан 

а) аортальный 

б) митральный 

в) пульмональный 

г) трехстворчатый 

214. Важное значение в диагностике пороков сердца у детей имеет 

а) общий анализ крови 

б) биохимический анализ крови 

в) ультразвуковое исследование сердца 

г) велоэргометрия 

215. К врожденным порокам сердца относится 

а) тетрада Фалло 

б) аортальная недостаточность 

в) митральный стеноз 

г) митральная недостаточность 

216. При врожденных пороках сердца у детей рекомендуется лечение 

а) сердечными гликозидами 

б) диуретиками 
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в) витаминами 

г) оперативное 

217. При обмороке ребенку следует придать положение 

а) лежа с приподнятым головным концом 

б) лежа на боку 

в) лежа с приподнятым ножным концом 

г) сидя с опущенными ногами 

218. При отеке легких у детей проводится 

а) оксигенотерапия 

б) оксигенотерапия через пеногасители 

в) постановка банок 

г) постановка горчичников 

219. Значение СОЭ у ребенка грудного возраста в норме составляет (в мм/час) 

а) 2–3 

б) 3–5 

в) 5–8 

г) 8–10 

220. При уходе за ребенком с сердечной недостаточностью в питании следует 

ограничить 

а) белки, жиры 

б) белки, углеводы 

в) жидкость, жиры 

г) жидкость, поваренную соль 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

1. а  2. б  3. в  4. г  5. а  6. г  7. г  8. в  9. а  10. в  11. а  12. а

 13. б  14. в  15. а  16. г  17. в  18. б  19. б 20. г 

 

Болезни органов пищеварения у детей. Гельминтозы 

221. Самый характерный и наиболее информативный признак заболеваний 

органов пищеварения у детей 

а) боль в животе 

б) нарушение аппетита 

в) диспепсические явления 

г) потеря массы тела 

222. Рвота у детей, возникающая натощак, имеющая кислый запах и слизистый 

характер, свойственна для 

а) острого гастрита 

б) хронического гастрита 

в) язвенной болезни желудка 

г) панкреатита 

223. Первое место среди болезней органов пищеварения в детском возрасте 

занимают заболевания 

а) пищевода 

б) желудка и двенадцатиперстной кишки 
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в) поджелудочной железы 

г) желчевыводящей системы 

224. Одной из наиболее частых причин гастрита у детей является 

а) длительный прием салицилатов 

б) пищевая аллергия 

в) нерегулярное и неполноценное по составу питание 

г) хронические заболевания печени и желчевыводящих путей 

225. Ведущее значение в ранней диагностике заболеваний желудка и 

двенадцатиперстной кишки у детей принадлежит 

а) рентгенографии 

б) ФГДС 

в) лабораторным исследованиям 

г) УЗИ 

226. При лечении гастродуоденита у детей медсестра контролирует соблюдение 

диеты № 

а) 1 

б) 5 

в) 7 

г) 9 

227. Первостепенное значение в лечении детей с гастритом имеет 

а) режим  

б) диетотерапия 

в) назначение лекарственных средств 

г) физиотерапия 

228. Язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки наиболее 

подвержены дети 

а) первого года жизни 

б) раннего возраста 

в) дошкольного возраста 

г) школьного возраста 

229. Существенную роль в язвообразовании у детей отводят 

а) кишечной палочке 

б) протею 

в) хеликобактерным микроорганизмам 

г) палочке молочно-кислого брожения 

230. Острой "кинжальной" болью в эпигастрии, напряжением мышц передней 

брюшной стенки характеризуется осложнение язвенной болезни у детей 

а) кровотечение 

б) перфорация язвы 

в) пенетрация язвы 

г) малигнизация язвы 

231. Рвота "кофейной гущей" у детей возникает при 

а) кровотечении из язвы 

б) деформации луковицы двенадцатиперстной кишки 
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в) пенетрации язвы 

г) перфорации язвы 

232. Из питания ребенка с обострением язвенной болезни исключают 

а) мясные и рыбные бульоны 

б) молочные и слизистые супы 

в) молоко и творог 

г) сливочное и оливковое масло 

233. Препарат, влияющий на хеликобактерные микроорганизмы, для лечения 

язвенной болезни у детей 

а) циметидин 

б) де-нол 

в) платифиллин 

г) метоклопрамид 

234. Для восстановления моторно-эвакуаторной функции желудка и 

двенадцатиперстной кишки при язвенной болезни у детей применяют 

а) циметидин 

б) де-нол 

в) платифиллин 

г) метоклопрамид 

235. Препаратом, блокирующим Н2-рецепторы, в лечении язвенной болезни у 

детей является 

а) циметидин 

б) де-нол 

в) платифиллин 

г) метоклопрамид 

236. При желудочно-кишечном кровотечении у ребенка медсестра в первую 

очередь обеспечит 

а) экстренную транспортировку в стационар 

б) промывание желудка раствором аминокапроновой кислоты 

в) проведение гемостатической терапии 

г) направление на ФГДС 

237. Особое значение в развитии вторичных дискинезий желчевыводящих 

путей у детей придается 

а) лямблиозу кишечника 

б) перенесенной дизентерии 

в) перенесенному сальмонеллезу 

г) хроническому тонзиллиту 

238. Для гипертонической формы дискинезий желчевыводящих путей у детей 

характерны боли в правом подреберье 

а) ноющие, распирающие 

б) схваткообразные, непродолжительные 

в) постоянные тупого характера 

г) усиливающиеся сразу после еды 

239. Локализация боли при дискинезии желчевыводящих путей у детей  
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а) правое подреберье 

б) правая подвздошная область 

в) эпигастриальная область 

г) околопупочная область 

240. Для установления формы дискинезии у детей широко применяется 

неинвазивный метод 

а) обзорная рентгенография органов брюшной полости 

б) эхография 

в) дуоденальное зондирование 

г) радиоизотопное исследование 

241. При лечении ребенка с дискинезией желчевыводящих путей из диеты 

исключают 

а) шоколад, цитрусовые 

б) молоко, творог, неострый сыр 

в) растительное масло (подсолнечное, оливковое) 

г) овощи, фрукты 

242. Сочетанное воспалительное заболевание желчного пузыря и протоков у 

детей — это 

а) холецистит 

б) холецистохолангит 

в) дискинезия желчевыводящих путей 

г) панкреатит 

243. Для острого холецистохолангита у детей характерна боль в правом 

подреберье 

а) быстропроходящая, непостоянная 

б) сильнейшая с иррадиацией в правое плечо, лопатку 

в) тупая, умеренной интенсивности 

г) ноющая, распирающая 

244. При желчной колике у детей с острым холецистохолангитом 

рекомендуется 

а) диета № 1 

б) диета № 5 

в) диета № 9 

г) голод 

245. Санаторно-курортное лечение детям с холецистохолангитом назначают 

а) в период обострения 

б) сразу после стихания обострения 

в) не ранее чем через 3 мес. после обострения 

г) не ранее чем через 6 мес. после обострения 

246. Наиболее важные факторы развития желчнокаменной болезни у детей 

а) высококалорийное нерегулярное питание 

б) наследственные факторы 

в) ожирение, сахарный диабет 

г) застой желчи, воспаление 
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247. Печеночная колика у детей характерна для 

а) скрытой формы желчно-каменной болезни  

б) явной формы желчно-каменной болезни  

в) дискинезии желчевыводящих путей 

г) холецистохолангита 

248. Для печеночной колики у детей характерны 

а) интенсивные острые боли в правом подреберье, выраженное 

беспокойство ребенка 

б) интенсивные острые боли в правой подвздошной области, выраженное 

беспокойство ребенка 

в) кинжальные боли в области эпигастрия, выраженное беспокойство 

ребенка 

г) схваткообразные боли по всему животу 

249. Болевой синдром при желчнокаменной болезни у ребенка провоцирует 

а) перенесенное ОРВИ  

б) переохлаждение  

в) погрешность в диете  

г) переутомление 

250. Наиболее информативным современным методом в диагностике 

гепатобилиарной патологии у детей является 

а) холецистография  

б) УЗИ  

в) дуоденальное зондирование  

г) ФГДС 

251. При хроническом гепатите ребенку назначают диету №5 

а) с дополнительным введением животного белка  

б) с дополнительным введением растительного белка  

в) с ограничением животного белка  

г) с ограничением растительного белка 

252. В витаминотерапии хронического гепатита у детей основное значение 

имеют витамины 

а) А  

б) группа В  

в) С  

г) Е 

253.  Основное значение в развитии острого панкреатита у детей отводится 

а) неполноценному питанию  

б) пищевой и лекарственной аллергии  

в) гельминтозам 

г) вирусным и бактериальным инфекциям 

254.  Хронический панкреатит у детей – это заболевание 

а) воспалительное  

б) воспалительно-дистрофическое  

в) иммунно-аллергическое  
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г) эндокринное 

255.  Боли опоясывающего характера с иррадиацией в левую половину грудной 

клетки у ребенка характерны для 

а) острого панкреатита  

б) острого холецистохолангита  

в) хронического активного гепатита  

г) желчной колики 

256. В биохимическом анализе крови у детей с острым панкреатитом 

характерно повышение уровня 

а) глюкозы  

б) холестерина  

в) билирубина  

г) амилазы 

257. Ребенку с острым панкреатитом в первые дни назначается 

а) голод  

б) диета № 5а  

в) диета № 5  

г) диета № 9 

258. Для ликвидации болевого синдрома, устранения спазма сфинктера Одди и 

улучшения оттока панкреатического сока детям с острым панкреатитом 

применяют 

а) морфин, атропин 

б) морфин, метацин 

в) атропин, но-шпу 

г) мезатон, димедрол 

259. К развитию сахарного диабета у детей приводит хронический 

а) гепатит 

б) холецистохолангит 

в) гастродуоденит 

г) панкреатит 

260. Воспалительно-дистрофическое заболевание, поражающее тонкую и 

толстую кишку у детей – это 

а) проктит  

б) тифлит  

в) энтероколит 

г) гастроэнтерит 

261. Задерживают опорожнение кишечника у детей 

а) сахаристые вещества 

б) протертая пища 

в) газированные минеральные воды 

г) крупы (перловка, пшено) 

262. Способствуют опорожнению кишечника у детей 

а) черный хлеб, овощи 

б) слизистые супы 
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в) теплые жидкости 

г) крепкий чай 

263. Эндоскопическое исследование всех отделов толстой кишки у детей 

а) дуоденоскопия 

б) колоноскопия 

в) ректороманоскопия 

г) ирригоскопия 

264. Многократным промыванием желудка ребенку с острым энтероколитом 

а) купируют болевой синдром 

б) нормализуют КЩС 

в) нормализуют функцию кишечника 

г) максимально быстро удаляют зараженную пищу 

265. При энтероколите детям назначают диету № 

а) 1 

б) 4 

в) 5 

г) 5а 

266. Гельминтозы у детей – это заболевания, вызываемые 

а) бактериями 

б) грибами 

в) простейшими 

г) паразитическими червями 

267. Зуд в перианальной области, как основной симптом гельминтоза у детей, 

характерен для 

а) энтеробиоза 

б) описторхоза 

в) аскаридоза 

г) трихоцефалеза 

268. Нарушение питания, непроходимость кишечника у детей являются 

основными симптомами 

а) аскаридоза 

б) описторхоза 

в) трихоцефалеза 

г) энтеробиоза 

269. Выявление яиц в соскобах кожи перианальной области у детей применяют 

для диагностики 

а) описторхоза 

б) лямблиоза 

в) аскаридоза 

г) энтеробиоза 

270. Недомогание, снижение аппетита, анемия, аллергические реакции, 

эозинофилия у детей характерны для 

а) энтеробиоза 

б) аскаридоза 
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в) описторхоза 

г) большинства гельминтозов 

271. Для дегельминтизации у детей применяют 

а) вермокс 

б) карбенициллин 

в) септрил 

г) тавегил 

272. Энтеробиоз у детей вызывается 

а) аскаридами 

б) острицами 

в) лямблиями 

г) кошачьей двуусткой 

273. Гельминтоз, способствующий заболеваниям половых органов и 

мочевыводящих путей у детей 

а) энтеробиоз 

б) трихоцефалез 

в) аскаридоз 

г) лямблиоз 

274. Фуразолидоном и метранидозолом проводят специфическое лечение детей 

с 

а) описторхозом 

б) лямблиозом 

в) трихоцефалезом 

г) аскаридозом 

275. Продукты, препятствующие жизнедеятельности лямблий в кишечнике 

а) сладкие блюда 

б) мучные блюда 

в) крупы 

г) брусника и клюква 

 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

1. а 2. б 3. б 4. в 5. б 6. а 7. б 8. г 9. в 10. б 11. а 12. а

 13. б 14. г 15. а 16. а 17. а 18. б 19. а 20. б 21. а 22. б 23. б 24. г

 25. в 26. г 27. б 28. а 29. в 30. б 31. а  32. б 33. г 34. б 35. а 36. г

 37. а 38. в 39. г 40. в 41. б 42. а 43. б 44. г 45. б 46. г 47. а 48. а

 49. г 50. г 51. а 52. б 53. а 54. б 55. г 

 

Болезни почек и мочевыделительной системы у детей 

276. Распространенные периферические отеки, асцит в сочетании с массивной 

протеинурией у детей наблюдается при 

а) дизурическом синдроме 

б) нефротическом синдроме 

в) гипертоническом синдроме 

г) абдоминальном синдроме 
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277. Появление у детей одновременно с гематурией гипертензии, отеков 

характерно для 

а) гломерулонефрита 

б) цистита 

в) пиелонефрита 

г) нефроптоза 

278. Для протеинурического варианта мочевого синдрома у детей характерно 

преобладание в моче 

а) лейкоцитов 

б) эритроцитов 

в) сахара 

г) белка 

279. Уменьшение суточного объема мочи у ребенка — это 

а) олигурия 

б) анурия 

в) полиурия 

г) поллакиурия 

280. Наиболее частый путь инфицирования у девочек при цистите 

а) гематогенный 

б) нисходящий 

в) контактный 

г) восходящий 

281. У ребенка раннего возраста цистит возникает при несоблюдении 

а) правил гигиены промежности  

б) режима кормления 

в) режима сна 

г) температурного режима в помещении 

282. Теплые сидячие ванночки с раствором антисептиков, антибактериальные 

препараты и фитотерапия назначаются ребенку при 

а) остром цистите 

б) гломерулонефрите 

в) нефроптозе 

г) дисметаболической нефропатии 

283. Бактериальное воспаление почечной ткани и слизистой оболочки лоханок 

у детей, сопровождающееся поражением канальцев — это 

а) гломерулонефрит 

б) цистит 

в) пиелонефрит 

г) нефроптоз 

284. Наиболее частой непосредственной причиной развития пиелонефрита у 

детей является 

а) стрептококк 

б) кишечная палочка 

в) палочка сине-зеленого гноя 
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г) гонококк 

285. Вторичный обструктивный пиелонефрит у детей развивается на фоне 

а) аномалии почек и мочевых путей 

б) обменных нарушений в организме 

в) частичного иммунодефицитного состояния 

г) свободного оттока мочи 

286. Концентрационная способность почек у детей определяется результатом 

пробы 

а) по Аддису-Каковскому 

б) по Нечипоренко 

в) ортостатической 

г) по Зимницкому 

287. Симптомы интоксикации, боли в животе и поясничной области, 

положительный симптом Пастернацкого у детей старшего возраста 

наблюдаются при 

а) дисметаболической нефропатии 

б) цистите 

в) пиелонефрите 

г) вульвовагините 

288. Пиелонефрит с клиникой тяжелого токсикоза, высокой лихорадкой, 

потливостью и беспокойством, характерен для детей в возрасте 

а) школьном 

б) грудном 

в) дошкольном 

г) подростковом 

289. Высокая лейкоцитурия и бактериурия у детей характерны для 

а) пиелонефрита 

б) гломерулонефрита 

в) опухоли почек 

г) цистита 

290. Строгий постельный режим показан ребенку с пиелонефритом 

а) в первые 3 дня болезни 

б) в острый период заболевания 

в) до полного выздоровления 

г) в период бактериурии 

291. Лечебное питание ребенка с пиелонефритом строится по принципу 

а) молочно-растительной диеты с умеренным ограничением белка и соли 

б) усиленного белкового питания 

в) бессолевой диеты 

г) молочно-растительной диеты с ограничением сахара 

292. Ребенок, больной пиелонефритом, в процессе лечения должен мочиться 

а) редко 

б) часто 

в) не имеет значения как 
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г) соответственно возрасту 

293. Фитотерапия в лечении пиелонефрита у детей является 

а) основным средством 

б) вспомогательным средством 

в) противопоказанием 

г) этиотропным средством 

294. При хронизации пиелонефрита у детей 

а) прогноз благоприятный 

б) может развиться ОПН 

в) может развиться вторичное сморщивание почек (ХПН) 

г) всегда наступает выздоровление 

295. Этиотропной терапией при остром пиелонефрите у детей является 

а) антибактериальная терапия 

б) фитотерапия 

в) физиотерапия 

г) витаминотерапия 

296. Наиболее тяжелым по течению и исходу среди заболеваний почек у детей 

является 

а) дисметаболическая нефропатия 

б) пиелонефрит 

в) гломерулонефрит 

г) нефроптоз 

297. Развитие гломерулонефрита у детей в последнее время чаще отмечается 

после инфекции 

а) стафилококковой 

б) вирусной 

в) колибацилярной 

г) протейной 

298. При гломерулонефрите у детей иммунные комплексы антиген–антитело 

поражают 

а) петлю Генле 

б) канальцы 

в) клубочки 

г) чашечки 

299. Для контроля за динамикой отечного синдрома при гломерулонефрите у 

детей следует 

а) ограничить прием жидкости 

б) назначить бессолевую диету 

в) регулярно определять массу тела ребенка и ежедневно измерять 

диурез 

г) назначить принудительный ритм мочеиспусканий 

300. Повышение АД у детей, особенно диастолического, характерно для 

а) острого периода гломерулонефрита 

б) острого периода пиелонефрита 
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в) латентного течения гломерулонефрита 

г) латентного течения пиелонефрита 

301. Появление стойкой пены в моче детей с нефротической формой 

гломерулонефрита свидетельствует о 

а) глюкозурии 

б) протеинурии 

в) лейкоцитурии 

г) гематурии 

302. Дети, больные гломерулонефритом, должны наблюдаться окулистом, так 

как длительное повышение АД вызывает 

а) астигматизм 

б) миопию 

в) изменения на глазном дне 

г) дальнозоркость 

303. Ребенку с любой формой гломерулонефрита в первую очередь назначают 

а) антибактериальную терапию 

б) строгий постельный режим и диету 

в) гипотензивные и диуретические препараты 

г) препараты цитостатического действия 

304. В качестве патогенетической терапии детям с нефротической формой 

гломерулонефрита назначают 

а) глюкокортикоиды с цитостатиками 

б) антибиотики и сульфаниламиды 

в) препараты хинолинового ряда 

г) антиметаболиты с гепарином 

305. После выписки из стационара ребенка, страдающего гломерулонефритом, 

его лечение продолжают амбулаторно 

а) от 1 до 6 мес. 

б) от 6  до 10 мес. 

в) от 6–10 мес. до 2–3 лет 

г) от 10 мес. до 6 лет 

306. Ход амбулаторного лечения ребенка с гломерулонефритом контролируют 

анализами крови и мочи 

а) еженедельно 

б) 1 раз в 2 недели 

в) ежемесячно 

г) ежеквартально 

307. Фимоз у детей — это 

а) ущемление головки полового члена 

б) сужение крайней плоти полового члена 

в) воспалительный процесс в крайней плоти 

г) сужение мочеиспускательного канала 

308. Выделения из влагалища, гиперемия вульвы, зуд и следы расчесов 

наблюдаются у девочек при 
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а) цистите 

б) уретрите 

в) вульвовагините 

г)пиелонефрите 

309. Воспалительный процесс в коже головки полового члена и внутреннем 

листке крайней плоти у мальчиков называется 

а) фимозом 

б) баланопоститом 

в) парафимозом 

г) уретритом 

310. Ущемление головки полового члена узкой крайней плотью у ребенка 

называется 

а) баланит 

б) постит 

в) парафимоз 

г) фимоз 

 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

1. б 2. а 3. г 4. а 5. г 6. а 7. а 8. в 9. б 10. а 11. г 12. в

 13. б 14. а 15. б 16. а 17. б 18. б 19. в 20. а 21. в 22. б 23. в 24. в

 25. а 26. б 27. в 28. б 29. а 30. в 31. в 32. б 33. в 34. б 35. в 

 

Болезни крови и кроветворных органов у детей 

311. Хлороз у детей — это 

а) своеобразная форма анемии у девочек в пубертатном периоде 

б) проявление гемолитической болезни новорожденного 

в) симптом железодефицитной анемии 

г) симптом наследственной гемолитической анемии 

312. Уровень гемоглобина у детей при среднетяжелой форме 

железодефицитной анемии ниже (г/л) 

а) 110 

б) 80 

в) 66 

г) 50 

313. Уровень гемоглобина у детей при легкой форме железодефицитной 

анемии ниже (г/л) 

а) 110 

б) 80 

в) 66 

г) 50 

314. Белководефицитные анемии у детей проявляются снижением уровня 

сывороточного белка менее (г/л) 

а) 60 

б) 55 
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в) 50 

г) 40 

315. Детям первого года жизни при анемиях легкой и среднетяжелой формы 

назначают железо в 

а) инъекциях (феррумлек) 

б) капсулах (эрифер) 

в) драже (ферроплекс) 

г) сиропе (актиферрин) 

316. Благоприятный прогноз  наблюдается у детей с анемией 

а) железодефицитной 

б) белководефицитной 

в) витаминодефицитной 

г) апластической 

317. У детей с железодефицитной анемией отмечается стремление есть 

а) глину, мел 

б) молочные блюда 

в) мясные блюда 

г) фрукты, овощи 

318. Наследственная болезнь у детей, сцепленная с Х-хромосомой и 

характеризующаяся замедленной свертываемостью крови и повышенной 

кровоточивостью 

а) гемолитическая анемия 

б) тромбоцитопатия 

в) тромбоцитопеническая пурпура 

г) гемофилия 

319. Гемофилия А у детей обусловлена недостаточностью в крови фактора 

а) VI 

б) VII 

в) VIII 

г) IX 

320. Самое характерное проявление гемофилии, являющееся наиболее частой 

причиной инвалидизации у детей 

а) кровоизлияние в мозг 

б) гемартрозы 

в) гемоторакс 

г) геморрагическая сыпь 

321. Периодически повторяющиеся эпизоды кровоточивости у мальчиков, 

возникшие после травмы, характерны для 

а) тромбоцитопенической пурпуры 

б) тромбоцитопатии 

в) гемолитической анемии 

г) гемофилии 

322. Гемофилия у детей чаще проявляется в возрасте (годы жизни) 

а) 1–2 
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б) 3–4 

в) 5–6 

г)7–8 

323. При ранней диагностике гемофилии у детей младшего возраста обращают 

на себя внимание 

а) синяки после травм, кровотечения после взятия крови на анализ 

б) длительные кровотечения после минимальных повреждений 

в) гемартрозы и обширные гематомы  

г) спонтанно-возникающие кровотечения 

324. С целью гемостаза при гемофилии А у детей внутривенно вводят 

а) эритромассу 

б) аминокапроновую кислоту 

в) криопреципитат 

г) дицинон 

325. С целью гемостаза при гемофилии у детей внутривенно применяют 

а) консервированную донорскую кровь 

б) тромбин 

в) концентраты факторов VIII и IX 

г) контрикал 

326. При лечении ребенка с гемофилией все препараты вводятся только 

а) внутривенно 

б) внутримышечно 

в) подкожно 

г) внутрикожно 

327. Ребенок с гемофилией должен постоянно наблюдаться 

а) детским травматологом 

б) гематологом специализированного центра 

в) детским хирургом 

г) главным врачом поликлиники 

328. При простудных заболеваниях детям с гемофилией нельзя назначать 

а) парацетамол 

б) ацетилсалициловую кислоту 

в) аскорбиновую кислоту 

г) димедрол 

329. Инвалидность оформляют детям, больным 

а) гемофилией 

б) железодефицитной анемией 

в) гемолитической анемией 

г) тромбоцитопенической пурпурой 

330. Для тромбоцитопенической пурпуры у детей характерны 

а) асимметрично расположенные петехиально-пятнистые 

геморрагические элементы 

б) симметрично расположенные петехиально-пятнистые 

геморрагические элементы 
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в) асимметрично расположенные пятнисто-папулезные элементы 

г) симметрично расположенные пятнисто-папулезные элементы 

331. Маточные кровотечения у девочек старшего возраста отмечаются при 

а) алиментарных анемиях 

б) гемофилии 

в) тромбоцитопенической пурпуре 

г) геморрагическом васкулите 

332. Новорожденным с врожденными формами тромбоцитопенической 

пурпуры в течение 2-х недель назначают 

а) искусственное вскармливание 

б) донорское молоко, а затем грудное вскармливание 

в) грудное вскармливание 

г) сцеженное молоко, а затем грудное вскармливание 

333. Для детей с тромбоцитопенической пурпурой типичны 

а) носовые кровотечения 

б) желудочно-кишечные кровотечения 

в) легочные кровотечения 

г) гематурия 

334. Системное воспалительное заболевание капилляров, артериол и венул 

кожи, суставов, брюшной полости и почек с вовлечением в патологический 

процесс у детей системы крови — это 

а) геморрагический васкулит 

б) лейкоз 

в) тромбоцитопатия 

г) гемофилия 

335. Симметрично расположенные пятнисто-папулезные высыпания на коже 

типичны для 

а) тромбоцитопатии врожденной 

б) тромбоцитопенической пурпуры 

в) геморрагического васкулита 

г) гемофилии 

336. Из диеты у детей, больных геморрагическим васкулитом, исключают 

а) животные жиры 

б) белковое питание 

в) сенсибилизирующие продукты 

г) глюкозу и другие сахара 

337. Общее название злокачественных заболеваний крови у детей 

а) тромбоцитопатии 

б) гемофилии 

в) анемии 

г) лейкозы 

338. Сочетание анемического, геморрагического синдромов, интоксикации, 

генерализованного увеличения лимфатических узлов, гепатоспленомегалии 

типично для детей с 
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а) дефицитными анемиями 

б) геморрагическим васкулитом 

в) острым лейкозом 

г) тромбоцитопенической пурпурой 

339. Цель программного лечения детей больных лейкозом — уничтожение 

опухолевого клона лейкозных клеток — достигается применением 

а) полихимиотерапии 

б) лучевой терапии 

в) гормонотерапии 

г) хирургического лечения 

340. При уходе за детьми с лейкозом особенно большое внимание уделяют 

а) лечебной физкультуре 

б) санитарно-эпидемиологическому режиму 

в) диетотерапии 

г) режиму дня 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

1. а 2. б 3. а 4. б 5. г 6. а 7. а 8. г 9. в 10. б 11. г 12. а

 13. а 14. в 15. в 16. а 17. б 18. б 19. а 20. а 21. в 22. б 23. а 24. а

 25. в 26. в 27. г 28. в 29. а 30. б 

 

Болезни эндокринной системы у детей 

341. Важнейший этиологический фактор сахарного диабета у детей 

а) переохлаждение 

б) перегревание 

в) избыточный прием белков 

г) наследственная отягощенность 

342. Клинические симптомы сахарного диабета у детей 

а) полифагия, полидипсия, полиурия 

б) лихорадка, кашель с мокротой 

в) боль в пояснице, отеки 

г) тахикардия, тремор, зкзофтальм 

343. При сахарном диабете у детей в общем анализе мочи наблюдаются 

а) высокая относительная плотность, гематурия 

б) высокая относительная плотность, глюкозурия 

в) низкая относительная плотность, бактериурия 

г) низкая относительная плотность, лейкоцитурия 

344. Недиагностированный сахарный диабет у детей ведет к развитию комы 

а) гипергликемической (диабетической) 

б) гипогликемической 

в) печеночной 

г) уремической 

345. Передозировка инсулина при лечении сахарного диабета у детей ведет к 

развитию комы 

а) гипергликемической (диабетической) 
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б) гипогликемической 

в) печеночной 

г) уремической 

346. «Накрахмаленные» пеленки у детей грудного возраста наблюдаются при  

а) гломерулонефрите 

б) пиелонефрите 

в) сахарном диабете 

г) гипотиреозе 

347. «Накрахмаленные» пеленки у детей грудного возраста определяются из-за 

отложения на них кристаллов 

а) белка 

б) сахара 

в) оксалатов 

г) фосфатов 

348. При сахарном диабете у детей на коже появляется 

а) пиодермия 

б) желтуха 

в) анулярная эритема 

г) акроцианоз 

349. Для выявления скрытого сахарного диабета у детей проводится  

а) общий анализ мочи 

б) общий анализ крови 

в) анализ мочи по Нечипоренко 

г) тест толерантности к глюкозе 

350. Гликемический и глюкозурический профиль  исследуют детям при 

диагностике 

а) болезни Дауна 

б) пиелонефрита 

в) сахарного диабета 

г) фенилкетонурии 

351. Для диагностики диабетической ретинопатии у детей необходима 

консультация 

а) гематолога 

б) окулиста 

в) хирурга 

г) фтизиатра 

352. Для определения уровня глюкозы в крови ребенка следует направить в 

лабораторию 

а) через 10мин после еды 

б) через 20мин после еды 

в) через 30мин после еды 

г) натощак 

353. Гликемия натощак у детей в норме составляет (ммоль/л) 

а) 3,3-5,5 
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б) 5,5-7,7 

в) 7,7-9,9 

г) 9,9-11,11 

354. «Глюкотест» используется для определения 

а) ацетона в моче 

б) ацетона в крови 

в) сахара в моче 

г) сахара в крови 

355. Диета №9 назначается детям при 

а) бронхиальной астме 

б) ревматизме 

в) пиелонефрите 

г) сахарном диабете 

356. При лечении сахарного диабета у детей из питания исключают 

а) нежирное мясо 

б) кефир 

в) гречневую крупу 

г) конфеты 

357. При лечении сахарного диабета у детей в питании разрешается 

а) банан 

б) виноград 

в) свекла 

г) хурма 

358. При лечении сахарного диабета у детей сахар заменяют 

а) сорбитом 

б) медом 

в) вареньем 

г) конфетами 

359. При лечении сахарного диабета у детей используют инсулин короткого 

действия 

а) инсулрап 

б) инсулонг 

в) ультраленте 

г) ультралонг 

360. При лечении сахарного диабета у детей используют инсулин длительного  

действия 

а) актрапид 

б) инсулрап 

в) хоморап 

г) ультралонг 

361. При лечении сахарного диабета у детей рекомендуется растение, 

усиливающее действие инсулина 

а) алтей 

б) валериана 
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в) пустырник 

г) черника 

362. При проведении инсулинотерапии ребенок должен поесть через 

а) 15-20 минут до инъекции 

б) 30-40 минут до инъекции 

в) 15-20 минут после инъекции 

г) 30-40 минут после инъекции 

363. Инсулин необходимо хранить при температуре (град.С) 

а) от +4 до  +6 

б) от -6 до  -4 

в) от +10 до  +12 

г) от –10 до 12 

364. Липодистрофия развивается при подкожном введении  

а) димедрола 

б) кордиамина 

в) гепарина 

г) инсулина 

365. Запах ацетона в выдыхаемом воздухе ребенка появляется при коме 

а) гипергликемической 

б) гипогликемической 

в) печеночной 

г) уремической 

366. После инъекции инсулина у ребенка появилось чувство голода, 

потливость, тремор. Это 

а) гипергликемическая кома 

б) гипогликемическая кома 

в) первый период лихорадки 

г) третий период лихорадки 

367. При ожирении у детей медсестра рекомендует 

а) диету № 11 

б) разгрузочные дни 

в) диету № 13 

г) диету № 14 

368. Для детей характерна форма ожирений 

а) диэнцефальная 

б) гипоталамическая 

в) гиперпластическая  

г) вторичная 

369. При IV степени тяжести ожирения у детей масса тела от долженствующей 

увеличена на (%) 

а) 15 

б) 25 

в) 50 

г) 100 
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370. Гипотиреоз у детей – это синдром недостаточной функциональной 

активности 

а) щитовидной железы 

б) паращитовидных желез 

в) вилочковой железы 

г) надпочечников 

371. Микседема у детей — тяжелая форма 

а) гипертиреоза 

б) гипотиреоза 

в) ожирения 

г) гиповитаминоза А 

372. Поздние роды, отставание в росте, позднее закрытие родничка и 

прорезывание зубов типично для 

а) врожденного гипотиреоза 

б) приобретенного гипотиреоза 

в) диффузного токсического зоба 

г) эутиреоидной  гиперплазии щитовидной железы 

373. Замедленные движения, одутловатость лица, гипотермия, запоры, 

ухудшение памяти и ухудшение успеваемости в школе характерны для 

детей, страдающих 

а) эутиреоидной гиперплазией щитовидной железы 

б) диффузным токсическим зобом 

в) приобретенным гипотиреозом 

г) гиповитаминозом В6 

374. Сердцебиение, дрожь тела, повышенная потливость, эмоциональная 

лабильность, потеря массы тела при повышенном аппетите характерны для 

детей, страдающих 

а) диффузным токсическим зобом 

б) гипотиреозом 

в) гиповитаминозом В1 

г) гиповитаминозом В6 

375. Если щитовидная железа у детей заполняет область шеи между грудино-

ключично-сосцевидными мышцами, диагностируется степень увеличения 

а) I 

б) II 

в) III 

г) IV 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

1.г 2.а 3.б 4.а 5.б 6.в 7.б 8.а 9.г 10.в 11.б 12.г

 13.а 14.в 15.г 16.г 17.в 18.а 19.а 20.г 21.г 22.в 23.а 24.г

 25.а 26.б 27.б 28.в 29.г 30.а 31.б 32.а 33.в 34.а 35.в 

 

Организация ухода за детьми при инфекционных заболеваниях 

376. Выраженной нейротропностью обладают 
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а) аденовирусы 

б) вирусы гриппа 

в) риновирусы 

г) респираторно-синцитиальные вирусы 

377. Преимущественное поражение трахеи у детей происходит при 

а) аденовирусной инфекции 

б) гриппе 

в) риновирусной инфекции 

г) респираторно-синцитиальной инфекции 

378. Судорожный синдром у детей чаще возникает при 

а) аденовирусной инфекции 

б) гриппе 

в) риновирусной инфекции 

г) респираторно-синцитиальной инфекции 

379. Развитие ларингита с синдромом крупа  у детей наблюдается при 

а) аденовирусной инфекции 

б) парагриппе 

в) риновирусной инфекции 

г) респираторно-синцитиальной инфекции 

380. Конъюнктивиты, вовлечение лимфатической системы у детей характерно 

для клиники 

а) аденовирусной инфекции 

б) гриппа 

в) риновирусной инфекции 

г) респираторно-синцитиальной инфекции 

381. Признаки бронхиолита с обструктивным синдромом у детей преобладают 

в клинике 

а) аденовирусной инфекции 

б) гриппа 

в) риновирусной инфекции 

г) респираторно-синцитиальной инфекции 

382. Для риновирусной инфекции у детей  наиболее характерно 

а) высокая температура тела 

б) резко выраженная одышка 

в) кашель со "ржавой" мокротой 

г) обильные выделения из носа 

383. Ведущим признаком крупа у детей  является 

а) лихорадка 

б) гиперемия лица 

в) инспираторная одышка 

г) экспираторная одышка 

384. Наиболее частое осложнение ОРВИ у детей  

а) пневмония 

б) лейкоз 



90 

 

в) сахарный диабет 

г) туберкулез 

385. Медицинская сестра при уходе за ребенком  с ОРВИ для уменьшения 

симптомов интоксикации применит 

а) банки, горчичники 

б) оксигенотерапию 

в) обильное теплое питье 

г) обливание прохладной водой 

386. Для проведения оральной регидратации детям назначают 

а) физраствор, гемодез 

б) полиглюкин, гемодез 

в) полиглюкин, реополиглюкин 

г) "Оралит", "Регидрон" 

387. В качестве этиотропного лечения при ОРВИ детям назначают препараты 

а) противовирусные 

б) противокашлевые 

в) отхаркивающие 

г) жаропонижающие 

388. Возбудителем кори является 

а) вирус 

б) пневмококк 

в) микобактерия 

г) шигелла 

389. Продолжительность инкубационного периода при кори в типичных 

случаях (в днях) 

а) 1 - 6 

б) 7 - 17 

в) 18 - 28 

г) 29 - 35 

390. Пятна Бельского-Филатова-Коплика появляются у детей  при 

а) аденовирусной инфекции 

б) гриппе 

в) ветряной оспе 

г) кори 

391. Пятна Бельского-Филатова-Коплика появляются у детей  на 

а) лице 

б) туловище 

в) конечностях 

г) слизистой оболочке щек 

392. Сыпь при кори появляется на день болезни 

а) 1 - 2 

б) 2 - 3 

в) 4 - 5 

г) 6 - 7 
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393. Первые элементы сыпи при кори у детей  появляются на 

а) лице 

б) туловище 

в) руках 

г) ногах 

394. Сыпь при кори у детей  

а) геморрагическая 

б) везикулезная 

в) пустулезная 

г) пятнисто-папулезная 

395. Пигментация сыпи у детей наблюдается при 

а) ветряной оспе 

б) кори 

в) скарлатине 

г) краснухе 

396. Карантин на детей, имевших контакт с больным корью, составляет  (дней) 

а) 7 - 10 

б) 10 - 14 

в) 17 - 21 

г) 22 - 27 

397. Активную иммунизацию против кори проводят детям 

а) живой коревой вакциной 

б) человеческим иммуноглобулином 

в) туберкулином 

г) аскорбиновой кислотой 

398. Возбудителем краснухи является 

а) вирус 

б) стрептококк 

в) шигелла 

г) микоплазма 

399. Краснухой заболевают преимущественно дети в возрасте 

а) 1 –6 мес. 

б) 1 – 7 лет 

в) 7 – 10 лет 

г) 10 – 14 лет 

400. Краснуха, возникшая в I триместре беременности, опасна развитием 

а) бронхиальной астмы у женщины 

б) обострения пиелонефрита у женщины 

в) сахарного диабета у женщины 

г) врожденных пороков у ребенка 

401. Продолжительность инкубационного периода  при краснухе (дни) 

а) 2 - 2 

б) 4 - 5 

в) 7 - 10 
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г) 15 - 24 

402. Мелкая сыпь розового цвета, пятнистого характера, на неизмененном  

фоне кожи без тенденции  к сливанию наблюдается при 

а) менингококковой инфекции 

б) кори 

в) краснухе 

г) скарлатине 

403. Возбудителем ветряной оспы у детей  является  

а) вирус 

б) стафилококк 

в) микобактерия 

г) шигелла 

404. Продолжительность инкубационного периода при ветряной оспе у детей  

(дни) 

а) 1 - 10 

б) 10 - 21 

в) 22 - 30 

г) 30 - 40 

405. Полиморфизм сыпи (пятно, папула, везикула) характерен для 

а) кори 

б) краснухи 

в) ветряной оспы 

г) скарлатины 

406. Для обработки везикул при ветряной оспе у детей медицинская сестра  

использует раствор 

а) димедрола  

б) хлорида натрия 

в) йода 

г) бриллиантового зеленого 

407. Детей в возрасте до 3-х лет, бывших в контакте с больным ветряной оспой, 

изолируют из коллектива с момента контакта (дни) 

а) с 1-го по 10-й 

б) с 11-го по 21-й 

в) с 22-го по 30-й 

г) с 30-го по 40-й 

408. Возбудителем эпидемического паротита у детей  является  

а) вирус 

б) кишечная палочка  

в) синегнойная палочка 

г) протей 

409. Продолжительность инкубационного периода при эпидемическом 

паротите у детей  составляет (дни) 

а) 1 – 10 

б) 11 – 21 
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в) 21 – 30 

г) 31 - 40 

410. Увеличение околоушных слюнных желез у детей  характерно для 

а) кори 

б) краснухи 

в) ветряной оспы 

г) эпидемического паротита 

411. Воспаление яичек при эпидемическом паротите у мальчиков 

а) омфалит 

б) орхит 

в) цистит 

г) пиелонефрит 

412. Перенесенный двусторонний орхит при эпидемическом паротите у детей  

может привести к развитию 

а) гломерулонефрита 

б) пиелонефрита 

в) цистита 

г) бесплодия 

413. Приступообразный спазматический кашель характерен для 

а) риновирусной инфекции 

б) ветряной оспы 

в) коклюша 

г) эпидемического паротита 

414. Средняя продолжительность инкубационного периода при коклюше у 

детей составляет (дни) 

а) 4 

б) 10 

в) 14 

г) 20 

415. Глубокий свистящий вдох при коклюше, прерывающий кашлевые толчки, 

-  это 

а) апноэ 

б) асфиксия 

в) брадипноэ 

г) реприз 

416. Особенности клиники коклюша у детей  первых месяцев жизни 

а) отсутствие репризов, развитие апноэ 

б) лихорадка, везикулезная сыпь 

в) лихорадка, пустулезная сыпь 

г) омфалит, снижение массы тела 

417. Появление язвочки на уздечке языка в результате сильного кашля у детей  

наблюдается при 

а) кори 

б) коклюше 
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в) ветряной оспе 

г) риновирусной ифекции 

418. Возбудителем скарлатины у детей  является 

а) вирус 

б) -гемолитический стрептококк группы А 

в) стафилококк 

г) протей 

419. -гемолитический стрептококк группы А является возбудителем 

а) ветряной оспы 

б) кори 

в) краснухи 

г) скарлатины 

420. Продолжительность инкубационного периода при скарлатине (дни) 

а) 1 -2 

б) 1 - 12 

в) 12 - 15 

г) 17 - 19 

421. Мелкоточечная сыпь на гиперемированном фоне кожи, бледный 

носогубный треугольник характерны для 

а) ветряной оспы 

б) кори 

в) коклюша 

г) скарлатины 

422. Ангина  у детей является постоянным симптомом 

а) гриппа 

б) ветряной оспы 

в) скарлатины 

г) риновирусной инфекции 

423. Типичная локализация сыпи при скарлатине 

а) разгибательная поверхность конечностей 

б) сгибательная поверхность конечностей 

в) только на лице 

г) равномерное расположение 

424. Возбудителем дифтерии у детей  является 

а) вирус 

б) бактерия 

в) микоплазма 

г) амеба 

425. Продолжительность инкубационного периода при дифтерии составляет 

(дни) 

а) 2 - 10 

б) 10 - 20 

в) 20 - 30 

г) 30 –40 
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426. Истинный круп развивается у детей  при  

а) гриппе 

б) кори 

в) коклюше 

г) дифтерии 

427. Антитоксическая сыворотка применяется у детей  при лечении 

а) гриппа 

б) ветряной оспы 

в) кори 

г) дифтерии 

428. Продолжительность инкубационного периода при менингококковой 

инфекции  составляет (дни) 

а) 2 - 10 

б) 10 -20 

в) 20 - 30 

г) 30 - 40 

429. Наиболее частая форма менингококковой инфекции  у детей  

а) менингококкемия 

б) менингит 

в) менингоэнцефалит 

г) назофарингит 

430. Геморрагическая сыпь зведчатой формы, слегка возвышающаяся над 

уровнем кожи, характерна для 

а) кори 

б) краснухи 

в) скарлатины 

г) менингококковой инфекции 

431. Вынужденное положение ребенка на боку с запрокинутой головой и 

согнутыми ногами характерно для 

а) кори 

б) краснухи 

в) дифтерии 

г) менингококкового менингита  

432. При лечении менингококковой инфекции  у детей  с этиотропной целью 

применяют  

а) антибиотики 

б) диуретики 

в) сердечные гликозиды 

г) плазмозамещающие растворы 

433. Вирус гепатита А у детей обладает выраженной 

а) нейротропностью 

б) гепатотропностью 

в) нефротропностью 

г) кардиотропностью 
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434. Источником инфекции при гепатите А у детей являются 

а) грызуны  

б) больные животные 

в) вирусоносители 

г) больные люди 

435. У детей, больных гепатитом А, вирус отсутствует в 

а) крови 

б) слюне 

в) фекалиях 

г) моче 

436. Выраженная сезонность вирусного гепатита А проявляется в период 

а) осенне-зимний 

б) зимне-весенний 

в) весенне-летний 

г) летне-осенний 

437. Стойкий пожизненный иммунитет формируется у детей после 

перенесенного гепатита 

а) D 

б) C 

в) B 

г) A 

438. Циклической последовательной сменой 4 периодов характеризуется 

течение вирусного гепатита 

а) A 

б) B 

в) C 

г) D 

439. Инкубационный период при вирусном гепатите А у детей продолжается (в 

днях) 

а) 1–10 

б) 10–45 

в) 60–180 

г) 180–360 

440. Инкубационный период при вирусном гепатите В у детей продолжается (в 

днях) 

а) 1–10 

б) 10–45 

в) 60–180 

г) 180–360 

441. В среднем желтушный период при вирусном гепатите В у детей длится (в 

нед.) 

а) 1–2 

б) 2–3 

в) 3–4 
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г) 4–5 

442. Наиболее важным объективным симптомом для начального периода 

вирусного гепатита А у детей является 

а) увеличение размеров и болезненность печени 

б) появление катаральных явлений 

в) появление диспепсических явлений 

г) наличие симптомов интоксикации 

443.  Потемнение мочи у детей, больных вирусным гепатитом А, отмечается к 

концу периода 

а) преджелтушного 

б) разгара 

в) постжелтушного 

г) реконвалесценции 

444. Преджелтушный период длится при вирусном гепатите А у детей до (в 

днях) 

а) 3 

б) 5 

в) 7 

г) 10 

445. При остром течении вирусный гепатит А продолжается у детей (мес.) 

а) 1–3  

б) 3–6  

в) 6–9  

г) 9–12  

446. Детей, перенесших вирусный гепатит А, наблюдают после выписки из 

стационара в течение (месяцев) 

а) 2 

б) 3 

в) 4 

г) 5 

447. Источником инфекции при вирусном гепатите В у детей является 

а) больной человек 

б) больной и вирусоноситель 

в) вирусоноситель 

г) больные животные 

448. Вирус гепатита В у детей отсутствует в 

а) крови 

б) слюне 

в) фекалиях 

г) моче 

449. Основной путь передачи инфекции при вирусном гепатите В у детей 

а) парентеральный 

б) фекально-оральный 

в) контактно-бытовой 
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г) водный 

450. Общее инфекционное заболевание, протекающее с преимущественным 

поражением толстого кишечника, характеризующееся развитием дистального 

колита у детей — это 

а) сальмонеллез 

б) дизентерия 

в) эшерихиоз 

г) энтеровирусная инфекция 

451. Возбудителями дизентерии у детей являются 

а) энтеровирусы 

б) сальмонеллы 

в) шигеллы 

г) эшерихии 

452. Редко болеют дизентерией дети 

а) до 1 года 

б) 1–3 лет 

в) 3–5 лет 

г) 5–7 лет 

453. Жидкий стул с примесью слизи и прожилок крови у детей ("ректальный 

плевок") характерен при 

а) дизентерии 

б) сальмонеллезе 

в) энтеровирусной инфекции 

г) эшерихиозе 

454. Развитие колитического симптомокомплекса на фоне интоксикации у 

детей наблюдают при форме дизентерии 

а) стертой 

б) диспепсической 

в) гипертоксической 

г) типичной 

455. Госпитализации подлежат дети, больные дизентерией в форме 

а) стертой 

б) диспепсической 

в) легкой 

г) среднетяжелой 

456. Препаратами выбора в лечении дизентерии у детей являются 

а) фуразолидан, гентамицин 

б) бисептол, ампициллин 

в) септифрил, оксациллин 

г) бактрим, карбенициллин 

457. При уходе за детьми грудного возраста в острый период дизентерии 

применяют 

а) голод 

б) чреззондовое питание 
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в) водно-чайную диету 

г) дробное дозированное питание 

458. Особую опасность, как источник инфекции при сальмонеллезе, 

представляют 

а) домашние животные 

б) водоплавающие птицы, куры 

в) больной человек 

г) бактерионоситель 

459. Продолжительность инкубационного периода при сальмонеллезе у детей 

от нескольких часов до (дней) 

а) 3  

б) 7  

в) 10  

г) 14  

460. При сальмонеллезе у детей характерен стул в виде 

а) рисового отвара  

б) крахмальных зерен 

в) горохового пюре 

г) болотной тины 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

1. б  2. б  3. б  4. б  5. а  6. г  7. г  8. в  9. а  10. в  11. г  12. а

  13. а  14. б  15. г  16. г  17. в  18. а  19. г  20. б  21. в  22. а  23. а  24. б

  25. г  26. г  27. в  28. а  29. б  30. в  31. г  32. б  33. а  34. б  35. г  36. б

  37. г  38. в  39. в  40. г  41. а  42. б  43. б  44. г  45. б  46. г  47. в  48. б

  49. б  50. а  51. г  52. г  53. а  54. г  55. г  56. г  57. а  58. б  59. г  60. б

  61. а  62. г  63. а  64. б  65. в  66. в  67. а  68. а 69. в  70. а  71. б  72. б

  73. в  74. а  75. б  76. в  77. а  78. а  79. г  80. г  81. а  82. г  83. б  84. б

  85. г   

 

Туберкулез у детей 

461. При туберкулезе у детей чаще поражаются 

а) кости и суставы 

б) почки 

в) легкие 

г) серозные оболочки 

462. Возбудителем туберкулеза у детей является 

а) микобактерия Коха 

б) столбнячная палочка 

в) протей 

г) синегнойная палочка 

463. Наиболее часто микобактерии туберкулеза поступают в организм ребенка 

через 

а) желудочно-кишечный тракт 

б) верхние дыхательные пути 
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в) кожу 

г) раны 

464. Клиническая форма туберкулеза, развивающаяся у ребенка в ответ на 

первичное внедрение микобактерий 

а) диссеминированный туберкулез легких 

б) очаговый туберкулез легких 

в) первичный туберкулезный комплекс 

г) туберкулезная интоксикация 

465. При всех клинических формах туберкулеза легких у детей наблюдается 

а) синдром интоксикации 

б) сухой кашель 

в) влажный кашель с мокротой 

г) боль в груди 

466. Важнейшим компонентом лечения туберкулеза у детей является 

а) режим 

б) уход 

в) диета 

г) химиотерапия 

467. Самым эффективным противотуберкулезным препаратом у детей является 

а) стрептомицин 

б) рифампицин 

в) ПАСК 

г) этамбутол 

468. При постановке пробы Манту ребенку туберкулин вводят 

а) внутрикожно 

б) подкожно 

в) внутримышечно 

г) внутривенно 

469. Введение вакцины БЦЖ детям осуществляется для профилактики 

а) дифтерии 

б) коклюша 

в) кори 

г) туберкулеза 

470. Вакцинация БЦЖ проводится новорожденному на сроке (дни жизни) 

а) 1-3 

б) 4-7 

в) 8-12 

г) 15-19 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

1. в  2. а  3. б  4. г  5. а  6. г  7. б  8. а  9. г  10. б   
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Вопросы для подготовки к экзамену 

1. АФО нервной системы и органов чувств новорожденного. 

2. Закономерности физического развития детей. Акселерация. 

3. АФО органов дыхания  у детей 

4. АФО кожи, костной, мышечной систем ребенка. 

5. Период школьного возраста. Половое воспитание. 

6. Искусственное вскармливание. Смеси, их характеристика. 

7. Смешанное вскармливание. Показания для перевода на смешанное 

вскармливание. Докорм. 

8. Гипогалактия, ее профилактика. Правила кормления грудью. 

9. Нервно-психическое развитие ребенка старше года. Группы Н.П.Р. 

10. Уход и вскармливание новорожденного. 

11. Физиологические переходные состояния периода новорожденности. 

12. Недоношенный ребенок. Причины преждевременных родов. Степень 

недоношенности. Внешние признаки. Особенности функции внутренних 

органов и систем. 

13. Первичный туалет новорожденного в родовом блоке. Заполнение и 

оформление документации на новорожденного. 

14. Антенатальный период. Характеристика. Дородовые патронажи. 

Документирование. 

15. Питание детей старше года. 

16. Основы рационального вскармливания. Прикорм, правила и сроки 

введения. 

17. Естественное вскармливание, его преимущества. Сравнительный состав 

женского и коровьего молока. 

18. Закаливание, его роль в повышении иммунитета. Воздушные, солнечные 

ванны, обтирание, обливание, массаж, гимнастика. 

19. Антенатальный период. Тератогенные факторы, их влияние на плод. 

20. Период новорожденности. АФО органов и систем новорожденного. 

Критерии доношенности. Шкала Апгар. 
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21. Закономерности физического развития детей. Акселерация. 

22. Сестринский процесс  при заболеваниях кожи новорожденных. 

Везикулопустулез. Пузырчатка.  

23. Сестринский процесс при болезнях пупка новорожденных. Омфалит.  

24. Сестринский процесс при асфиксии новорожденных. Этапы реанимации.  

25. Сестринский процесс при гемолитической болезни новорожденных.  

26. Сестринский процесс при сепсисе. Септицемия. Септикопиемия.  

27. Сестринский процесс при рахите, спазмофилии, Д-гипервитаминозе.  

28. Сестринский процесс при диатезах. Аллергический, нервно-

артритический, лимфатико-гипопластический диатезы. 

29. Сестринский процесс  при гипотрофии. Гипотрофия  I , II, III степени.  

30. Сестринский процесс  при бронхитах у детей. Острый бронхит. 

Обструктивный бронхит. Бронхиолит.  

31. Сестринский процесс  при пневмонии у детей. Особенности течения.  

32. Сестринский процесс при хроническом гастродyодените.  

33. Сестринский процесс при гельминтозах у детей. Аскаридоз. Энтеробиоз.  

34. Сестринский процесс при геморрагическом васкулите.  

35. Сестринский процесс при тромбоцитопенической пурпуре.  

36. Сестринский процесс при острых лейкозах у детей.  

37. Сестринский процесс железодефицитной анемии у детей.  

38. Сестринский процесс при ревматизме. Ревматический кардит.  

39. Сестринский процесс при ревматизме. Ревматический полиартрит. Малая 

хорея.  

40. Сестринский процесс при врожденных пороках сердца у детей. Белые и 

синие пороки.  

41. Сестринский процесс при сахарном диабете у детей.  

42. Сестринский процесс при гипотиреозе у детей.  

43. Сестринский процесс при тиреотоксикозе у детей. 

44. Сестринский процесс при гломерулонефрите у детей.  

45. Сестринский процесс при пиелонeфрите у детей.  
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46. Сестринский процесс при туберкулезе у детей. Первичный туберкулез.  

47. Сестринский процесс при менингококковой инфекции.  

48. Сестринский процесс при эпидемическом паротите.  

49. Сестринский процесс при дифтерии. 

50. Сестринский процесс при скарлатине.  

51. Сестринский процесс при ветряной оспе.  

52. Сестринский процесс при коклюше.  

53. Сестринский процесс при кори, краснухе.  

54. Сестринский процесс при дизентерии.  

55. Сестринский процесс при бронхиальной астме.  

56. Прививочная работа в детской поликлинике. 
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Перечень практических навыков 

1. Термометрия. Графическая запись. Расчет дозы и разведение, введение       

антибиотиков. 

2. Техника проведения ингаляций.  

3. Техника постановки горчичников на грудную клетку. 

4. Контроль диуреза. Понятие «водный баланс». 

5. Проведение тюбaжей по Демьянову.  

6. Техника проведения очистительной клизмы. 

7. Техника передней тампонады носа.  

8. Техника сбора анализа мочи по Зимницкому.  

9. Техника п/к введения инсулина.  

10. Техника исследования пульса и ЧДД.  

11. Техника проведения туалета полости рта.  

12. Техника промывания желудка.  

13. Продемонстрируйте остановку носового кровотечения.  

14. Техника контрольного взвешивания.  

15. Сбор мочи на пробу Сулковича.  

16. Подготовка к УЗИ органов брюшной полости.  

17. Техника использования индивидуальных ингаляторов и спейсеров.  

18. Техника дачи увлажненного кислорода.  

19. Сбор мочи у грудных детей на общий анализ.  

20. Взятие мазка из зева и носа на BL.  

21. Техника взятия анализа кала на кишечную группу.  

22. Определение биодозы.  

23. Сбор систем для в/в капельного введения.  

24. Техника подкожной инъекции ребенку.  

25. Техника проведения очистительной клизмы на фантоме.  

26. Организация досуга ребенка, находящегося на постельном режиме.  

27. Техника введения 1 млн ЕД цефтриаксона.  

28. Подсчет ЧД. Оценка цвета кожных покровов.  
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29. Техника обработки полости рта при стоматите.  

30. Техника вакцинации АКДС-вакциной.  

31. Техника внутривенного введения лекарственных препаратов.  

32. Продемонстрировать введение в/в струйно 20 мл 20% глюкозы.  

33. Техника п/к введения инсулина. Беседа с мамой о диете при сахарном 

диабете.  

34. Алгоритм неотложной помощи при носовом кровотечении. Техника 

применения остановки кровотечения.  

35. Алгоритм неотложной помощи при кетоацидотической, 

гипогликемической комах.  

36. Алгоритм неотложной помощи при отравлении лекарствами.  

37. Алгоритм неотложной помощи при отравлении грибами.  

38. Алгоритм неотложной помощи при анафилактическом шоке. 
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Проблемно-ситуационные задачи с эталонами ответов 

Задача № 1  

На стационарном лечении находится девочка 11 лет с диагнозом грипп. 

Предъявляет жалобы на сильную головную боль, головокружение, 

повторную рвоту, нарушение сна, общую слабость. Считает себя больной в 

течение двух дней, когда впервые поднялась температура до 39,8º С и 

появилась слабость, разбитость, бред.  

Объективно: положение в постели пассивное. В сознании, но 

заторможена, кожные покровы бледные, сухие, частота дыхательных 

движений 30 в минуту, пульс 160 ударов в минуту, артериальное давление 

140/60 мм рт. ст. Лёгкая гиперемия зева, температура при осмотре 39,6º С. 

 

Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства. 

2. Проведите беседу о профилактике гриппа. 

3. Продемонстрируйте технику оксигенотерапии с применением носового 

катетера. 

Эталон ответа 

Проблемы пациента 

Настоящие: 

- лихорадка; 

- головная боль; 

- рвота; 

- нарушение сна; 

- беспокойство по поводу исхода заболевания. 

Потенциальная: риск асфиксии рвотными массами. 

Приоритетная: лихорадка. 

Краткосрочная цель: уменьшить лихорадку в течение следующих пяти 

дней до субфебрильных цифр. 

Долгосрочная цель: нормализация температуры к моменту выписки. 

 

План Мотивация 

1. Обеспечить пациентке физический и 

психологический покой 

Для улучшения состояния пациентки 

2. Организовать индивидуальный 

сестринский пост по уходу за 

пациенткой 

Для контроля за состоянием пациентки 

3. Обеспечить обильный приём 

жидкости (обильное щелочное питьё в 

течение 2 суток) 

Для предотвращения обезвоживания 

организма 
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4. Провести беседу с родственниками об 

обеспечении дополнительного питания 

Для компенсации потери белка и 

повышения защитных сил 

5. Измерить температуру тела каждые 2 

часа 

Для контроля за состоянием пациентки 

6. Применить методы физического 

охлаждения: 

- укроет простынью или лёгким одеялом 

- использует холодный компресс или 

пузырь со льдом 

Для снижения температуры тела 

7. Смазывать губы вазелиновым маслом 

3 раза в день 

Для увлажнения кожи губ 

8. Обеспечить прием жидкой или 

полужидкой пищи 6-7 раз в день  

Для лучшего усвоения пищи. 

9. Обеспечить тщательный уход за 

кожей и слизистыми пациентки 

Для профилактики воспалительных 

процессов кожи и слизистых 

10. Обеспечить смену нательного и 

постельного белья по мере 

необходимости 

Для обеспечения комфорта пациенту. 

11. Наблюдать за внешним видом и 

состоянием больного 

Для ранней диагностики и 

своевременного оказания неотложной 

помощи в случае возникновения 

осложнений 

Оценка: пациентка отметит значительное улучшение состояния здоровья, 

температура тела 37,4ºС. Цель будет достигнута. 

Студент проводит беседу с пациенткой и ее мамой о мерах профилактики 

гриппа. 

Студент демонстрирует технику оксигенотерапии с применением 

носового катетера. 

Задача № 2  

Активное посещение медицинской сестры мальчика 4 лет. Диагноз: 

ОРВИ.  

Ребёнок стал плохо есть, беспокоит кашель, который усилился и носит 

характер сухого, болезненного. Со слов мамы болен второй день. Сначала 

был насморк, кашель, затем повысилась температура до 38,2ºС. 

Объективно: ребёнок активный, температура 37,3ºС, носовое дыхание 

затруднено, слизистые выделения из носовых ходов. Частый сухой кашель, 

ЧДД 28 в минуту, ЧСС 112 в минуту, зев: умеренная гиперемия, налётов нет. 

 

Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства. 

2. Проведите беседу о правилах проведения отвлекающей терапии. 
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3. Продемонстрируйте технику постановки горчичников на грудную клетку. 

Эталон ответа 

Проблемы пациента: 

- кашель сухой; 

- неэффективное очищение дыхательных путей; 

- лихорадка; 

- снижение аппетита. 

Приоритетная проблема: сухой кашель. 

Краткосрочная цель: пациент отметит уменьшение частоты и 

длительности кашля к концу недели. 

Долгосрочная цель: отсутствие кашля к моменту выписки. 

 

План Мотивация 

1. Обеспечить тёплое питьё, не раздражающее 

слизистые 

 

2. Придать пациенту положение Фаулера  

3. Обеспечить выполнение простейших 

физиотерапевтических процедур (горчичники, 

согревающие компрессы, ножные горчичные ванны), 

по назначению врача 

С целью изменения характера 

кашля и облегчения дыхания 

4. Обеспечить пациенту проведение ингаляций 

(масляные, эвкалиптовые и другие), по назначению 

врача 

 

5. Провести беседу с родственниками об 

обеспечении дополнительного питания пациенту 

Для компенсации потери белка 

и повышения защитных сил 

6. Обеспечить приём противокашлевых препаратов 

по назначению врач 

Для уменьшения кашля 

Оценка: состояние пациента значительно улучшится, частота и 

длительность кашля уменьшатся. Цель будет достигнута. 

Студент проводит беседу с матерью ребенка о правилах проведения 

отвлекающей терапии. 

Студент демонстрирует технику постановки горчичников на грудную 

клетку. 

Задача №3 

Мальчик 10 лет находится на стационарном лечении. Диагноз: 

ревматизм, активная фаза, полиартрит. 

Ребенок жалуется на боли в левом коленном суставе, из-за болей не 

встаёт, старается не менять положение ноги. До этого (3–4 дня назад) 

беспокоили боли в правом голеностопном суставе. В анамнезе: три недели 

назад болел ангиной. 
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Объективно: температура 37,8º С. Кожные покровы бледные, чистые, 

синие тени под глазами, положение в постели пассивное. Левый коленный 

сустав на ощупь горячий, округлой формы, увеличен в размере, движения 

болезненные. Пульс 100 ударов в минуту, ЧДД 22 в минуту.  

Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства. 

2. Проведите беседу о профилактике осложнений ревматизма. 

3. Продемонстрируйте применение холодного компресса на область 

пораженного сустава. 

Эталон ответа 

Проблемы пациента 

Настоящие: 

- ограничение физической активности; 

- боль в суставе; 

- лихорадка. 

Потенциальные: 

- риск возникновения пролежней; 

- риск возникновения запора. 

Приоритетная проблема: боль в суставе. 

Краткосрочная цель: уменьшить боль в течение 1–2 дней. 

Долгосрочная цель: пациент будет адаптирован к своему состоянию к 

моменту выписки. 

План Мотивация 

1. Обеспечить пациенту физический и 

психический покой 

Для улучшения состояния 

пациента 

2. Обеспечить вынужденное положение пациенту 

в постели 

Для уменьшения боли 

3. Осуществить комплекс мероприятий по уходу 

за пациентом 

Для соблюдения правил личной 

гигиены 

4. Обеспечить постановку холодного компресса 

на область сустава (по назначению врача) 

Для уменьшения боли 

5. Провести простейший комплекс ЛФК и 

массаж (по назначению врача) 

Для профилактики 

гиподинамии и пролежней 

6. Провести беседу с родственниками о 

психологической поддержке пациента, о 

щадящем режиме его физической активности 

Для облегчения адаптации 

пациента к своему состоянию 

7. Провести беседу с мамой и ребенком о 

гиподинамии и её последствиях 

Для профилактики 

гиподинамии 

Оценка: состояние пациента значительно улучшится, уменьшится боль в 

суставе. Цель будет достигнута. 

Студент проводит беседу о профилактике осложнениий ревматизма. 
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Студент демонстрирует на муляже технику применения холодного 

компресса на область пораженного сустава. 

 

Задача № 4 

На стационарном лечении находится девочка 12 лет. Диагноз: острый 

гломерулонефрит, отёчная форма. Жалобы на общую слабость, плохой 

аппетит, головную боль, отёки на лице и ногах. Считает себя больной в 

течение 2-х недель. В анамнезе: частые ОРВИ, ангины, кариес зубов.  

Объективно: кожные покровы бледные, чистые, пастозность лица и 

голеней. Пульс 104 в минуту, АД 130/80 мм рт. ст., ЧДД 20 в минуту. Живот 

правильной формы, мягкий, безболезненный. 

Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства. 

2. Проведите беседу о необходимости соблюдений мероприятий личной 

гигиены. 

3. Проведите инструктаж пациента о правилах определения водного баланса. 

Эталон ответа 

Проблемы пациента: 

- отёки;  

- нарушение аппетита; 

- головная боль; 

- слабость. 

Приоритетная проблема: отёки. 

Краткосрочная цель: уменьшить отёки к концу недели. 

Долгосрочная цель: родственники продемонстрируют знания об 

особенностях питания и питьевого режима к моменту выписки. 

План Мотивация 

1. Объяснить родственникам и пациенту 

необходимость соблюдения диеты с 

ограничением соли, обогащённой белками и 

солями калия (стол № 7) 

Для профилактики осложнений 

2. Обеспечить проверку передач Для контроля за соблюдением 

диеты 

3. Обеспечить уход за кожей и слизистыми Для соблюдения правил личной 

гигиены 

4. Ежедневно определять водный баланс 

пациента 

Для контроля динамики отёков 

5. Обеспечить контроль за режимом 

физиологических отправлений пациента 

Для контроля динамики отеков 

6. Обеспечить пациента тёплым судном Для улучшения микроциркуляции  

7. Обеспечить грелки для согревания постели Для улучшения микроциркуляции 
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8. Взвешивать пациента 1 раз в 3 дня Для контроля динамики отёков 

9. Обеспечить приём лекарственных средств по 

назначению врача 

Для лечения пациента 

Оценка: состояние пациента улучшится, отёки уменьшатся. Цель будет 

достигнута. 

Студент проводит беседу с пациенткой о необходимости соблюдения 

мероприятий личной гигиены. 

Студент проводит инструктаж пациентки по определению водного 

баланса. 

 

Задача № 5 

Мальчик 10 лет, находится на стационарном лечении. Диагноз: 

тромбоцитопеническая пурпура. Жалобы на кровотечение из носа, которое 

появилось несколько минут назад (во время игры). Болен 2 года, ухудшение 

наступило в течение последней недели (перенес ОРВИ), появились 

кровоизлияния на коже и слизистой оболочке полости рта. Тревожен. 

Объективно: в сознании, ориентирован, контактен. Кожные покровы 

бледные, множественные кровоизлияния в виде пятен различной величины, 

формы, беспорядочно расположенные, различного цвета (багровый, синий, 

зеленый, желтый), ЧДД 22 в минуту, пульс 112 в минуту, АД 100/60 мм рт. 

ст.  

 

Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства. 

2. Проведите беседу  с родителями об особенностях ухода за пациентами с 

тромбоцитопенической пурпурой. 

3. Продемонстрируйте технику передней тампонады носа. 

Эталон ответа 

Проблемы пациента: 

- носовое кровотечение;  

- беспокойство;  

- кровоизлияния на коже. 

Приоритетная проблема пациента: носовое кровотечение. 

Краткосрочная цель: остановить носовое кровотечение в течение 3 

минут. 

Долгосрочная цель: родственники продемонстрируют знания о способах 

остановки носового кровотечения в домашних условиях. 
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План Мотивация 

1. Обеспечить пациенту горизонтальное 

положение с приподнятой головой (голову назад 

не запрокидывать) 

Для предотвращения аспирации 

кровью. 

2. Обеспечить пациенту холодный компресс на 

область переносицы и затылка 

Для сужения кровеносных 

сосудов. 

3. Обеспечить пациенту ватные трубочки, 

пропитанные 3% раствором перекиси водорода, в 

носовые ходы 

Для остановки кровотечения. 

4. Обеспечить пациенту физический и 

психологический покой 

Для улучшения состояния 

пациента 

5. Провести беседу с родственниками 

 

Для обучения оказанию 

медицинской помощи при 

носовом кровотечении. 

Оценка: носовое кровотечение будет остановлено. Цель будет 

достигнута. 

Студент проводит беседу с родителями об особенностях ухода за 

пациентом с тромбоцитопенической пурпурой. 

Студент демонстрирует на муляже технику передней тампонады носа. 

 

Задача № 6 

Патронаж, возраст ребенка 1 месяц.  

Ребенок закутан в байковое одеяло, на голове платок. В комнате душно, 

температура воздуха 28º С, форточка закрыта. Ребенок беспокойный, кричит, 

кожные покровы влажные на ощупь, кожа гиперемированная, мелкоточечная 

сыпь, особенно много сыпи в подмышечных и паховых складках. Аппетит 

хороший, сосет активно. 

 

Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства. 

2. Проведите беседу о правилах ухода за ребенком. 

3. Продемонстрируйте технику проведения гигиенической ванны. 

Эталон ответа 

Проблемы пациента: 

- потница; 

- изменение кожи в области естественных складок; 

- беспокойство; 

- нарушение комфортного состояния из-за неправильно подобранной 

одежды. 

Приоритетная проблема: потница.  
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Краткосрочная цель: уменьшение высыпаний на коже в течение 1–2 

дней. 

Долгосрочная цель: высыпания на коже исчезнут или существенно 

уменьшатся в течение 1 недели. 

План Мотивация 

1. Обеспечить гигиену кожи пациента (обтирание, 

гигиеническая ванна с раствором череды, ромашки 

и т.д.) 

Для уменьшения высыпаний на 

коже 

2. Обеспечить одевание ребёнка согласно 

температуре окружающей среды (не перекутывать) 

Для уменьшения высыпаний на 

коже и профилактики 

повторения 

3. Обеспечить гигиенически правильный сон 

ребёнка (только в своей кроватке, не в коляске, не с 

родителями) 

Для уменьшения высыпаний на 

коже и профилактики 

повторения 

4. Провести беседу с родственниками о 

правильной стирке нательного белья (стирать 

только детским мылом, двукратное полоскание, 

проглаживать с двух сторон) 

Для уменьшения высыпаний на 

коже и профилактики 

повторения 

5. Проводить гигиеническую уборку комнаты 2 

раза в день, 3 раза в день проветривать по 30 минут 

(температура в комнате 20-22 оС) 

Для соблюдения гигиенического 

режима и обогащения воздуха 

кислородом 

Оценка: высыпания на коже существенно уменьшатся. Цель будет 

достигнута. 

Студент проводит беседу с матерью о правилах ухода за ребенком. 

Студент демонстрирует технику проведения гигиенической ванны 

ребенку. 

 

Задача № 7 

Патронаж к ребенку 5 месяцев. Мама сообщила, что ребенок 

беспокойный, нарушены сон и аппетит, у ребенка зуд кожи и высыпания на 

голове. Ребенок от 1-й беременности, 1-х родов, родился доношенным. С 

рождения на грудном вскармливании.  

Ребенок беспокойный, кожа щек гиперемирована, отмечаются расчесы на 

конечностях, на волосистой части головы обширные себорейные корочки. 

ЧДД 38 в минуту, пульс 132 в минуту. 

Мама связывает заболевание с введением молочной каши. У мамы (в 

детстве) были упорные кожные высыпания. 

 

Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства. 

2. Проведите беседу с мамой о рациональном питании ребенка. 
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3. Продемонстрируйте технику проведения лечебной ванны. 

Эталон ответа 

Проблемы пациента 

Настоящие: 

- зуд кожных покровов; 

- снижение аппетита; 

- плохой сон. 

Потенциальные: 

- высокий риск инфекции, связанный с нарушением целостности кожи. 

Приоритетная проблема – зуд кожных покровов. 

Краткосрочная цель: пациент отметит уменьшение зуда к концу недели. 

Долгосрочная цель: кожный зуд значительно уменьшится или исчезнет к 

моменту выписки. 

План Мотивация 

1. Обеспечить гигиену кожи пациента 

(обтирание, душ, ванна) 

Для уменьшения высыпаний 

2. Обеспечить протирание кожи пациента с 

раствором антисептиков по назначению врача 

Для уменьшения зуда 

3. Обеспечить строгое соблюдение назначенной 

диеты 

Для уменьшения зуда и 

высыпаний на коже 

4. Провести беседу с пациентом и его 

родственниками о строгом соблюдении диеты 

Для профилактики высыпаний на 

коже 

5. Убедить в необходимости менять нательное и 

постельное бельё пациента 

Для соблюдения правил личной 

гигиены 

Оценка: кожный зуд значительно уменьшился. Цель достигнута. 

Студент проводит беседу с матерью о рациональном питании. 

Студент демонстрирует технику проведения лечебной ванны ребенку. 

 

Задача № 8 

Активное посещение ребенка 3-х месяцев жизни. На искусственном 

вскармливании с 1,5 мес. возраста, страдает запорами. Два дня не было стула, 

ребенок беспокоен, кричит, ножки прижимает к животу, сучит ножками, 

кожные покровы чистые. Живот умеренно вздут, газы не отходят, 

температура тела 36,7º С, пульс 132 уд./мин., ЧДД 44 в минуту. 

 

Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства. 

2. Проведите беседу с мамой о рациональном  вскармливании. 

3. Продемонстрируйте технику проведения очистительной клизмы. 
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Эталон ответа 

Проблемы пациента: 

- нарушение опорожнения кишечника (запор); 

- нарушение питания; 

- беспокойство. 

Приоритетная проблема: нарушение опорожнения кишечника (запор). 

Краткосрочная цель: у пациента будет стул не реже 1 раза в день (время 

индивидуальное). 

Долгосрочная цель: родственники знают методы предупреждения 

запоров.  

План Мотивация 

1. Обеспечить кисло-молочно-растительную диету 

(творог, кефир, овощной отвар, фруктовые соки и 

пюре) 

Для нормализации моторики 

кишечника 

2. Обеспечить достаточный приём жидкости 

(кисломолочные продукты, соки) в зависимости от 

аппетита 

Для нормализации моторики 

кишечника 

3. Попытаться выработать у пациента условный 

рефлекс на дефекацию в определённое время суток 

(например, утром после приёма пищи) 

Для регулярного 

опорожнения кишечника 

4. Обеспечить массаж, гимнастику, воздушные ванны Для улучшения общего 

состояния пациента 

5. Обеспечить постановку очистительной клизмы, 

газоотводной трубки, по назначению врача 

Для опорожнения кишечника 

6. Регистрировать ежедневно кратность стула в 

медицинской документации 

Для наблюдения за 

опорожнением кишечника 

7. Обучить родственников особенностям питания при 

запорах 

Для профилактики запоров 

8. Рекомендовать расширение режима двигательной 

активности 

Для нормализации моторики 

кишечника 

Оценка: у пациента стул нормализуется (1 раз в день). Цель будет 

достигнута. 

Студент проводит беседу с матерью о рациональном вскармливании. 

Студент демонстрирует технику проведения очистительной клизмы на 

муляже. 

 

Задача № 9 

Девочка 6 лет находится на стационарном лечении. Диагноз: острый 

пиелонефрит. Жалуется на общую слабость, понижение аппетита, 

температуру тела 38,6 С. Девочка вялая, капризная. Беспокоят боли в животе, 

болезненные и частые мочеиспускания. Из анамнеза: больна в течение 

последних 3-х дней. Накануне заболевания упала в холодную воду. Кожные 
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покровы бледные, чистые. Язык сухой, обложен белым налетом. Живот 

мягкий. ЧДД 26 в минуту, пульс 102 в минуту. 

Моча мутная, мочи мало, мочеиспускание частое. 

 

Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства. 

2. Проведите беседу о профилактике осложнений при пиелонефрите. 

3. Продемонстрируйте технику сбора анализа мочи по Зимницкому. 

Эталон ответа 

Проблемы пациента 

Настоящие:  

- частое мочеиспускание; 

- лихорадка; 

- снижение аппетита; 

- боль при мочеиспускании. 

Потенциальные:  

- риск нарушения целостности кожи в области складок промежности. 

Приоритетная проблема: частое мочеиспускание. 

Краткосрочная цель: уменьшить частоту мочеиспусканий к концу 

недели. 

Долгосрочная цель: родственники продемонстрируют знания о факторах 

риска (переохлаждение, соблюдение личной гигиены, питание) к моменту 

выписки. 

План Мотивация 

1. Обеспечить диетическое питание (исключить 

острые и жирные блюда, количество жидкости 

должно соответствовать рекомендации врача) 

Для нормализации водного 

баланса 

2. Обеспечить смену нательного и постельного 

белья пациента по мере загрязнения 

Для соблюдения правил личной 

гигиены пациента 

3. Обеспечить регулярное подмывание пациента и 

смазывание промежности 2-3 раза в день 

вазелиновым маслом 

Для соблюдения гигиены 

промежности 

4. Обеспечить пациента мочеприёмником Для опорожнения мочевого 

пузыря 

5. Обеспечить дезинфекцию мочеприёмника Для соблюдения правил 

инфекционной безопасности 

6. Регулярное проветривание палату 3-4 раза в день 

по 30 минут 

Для обогащения воздуха 

кислородом 

7. Обеспечить психологическую поддержку 

родственникам и пациенту 

Для облегчения страданий 

8. Обеспечить приём лекарственных средств, по 

назначению врача 

Для лечения пациента 
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9. Провести беседу с родственниками о 

необходимости соблюдения диеты, личной 

гигиены, необходимости избегать переохлаждения 

Для профилактики осложнений 

Оценка: частота мочеиспускания уменьшилась. Цель достигнута. 

Студент проводит беседу с матерью девочки о профилактике осложнений 

при пиелонефрите. 

Студент демонстрирует технику сбора мочи для анализа по Зимницкому. 

 

Задача № 10 

В детском отделении наблюдается мальчик 13 лет. Диагноз: сахарный 

диабет, инсулинзависимый тяжелый, кетоацидоз. Жалобы на общую 

слабость, жажду, головную боль, полиурию, кожный зуд, повышение 

аппетита. Ощущается  запах ацетона изо рта при разговоре. В контакт 

вступает неохотно, не верит в успех лечения, выражает опасение за свое 

будущее. 

Из анамнеза: 1,5 месяца назад была травма головы (упал, ударился 

головой), не госпитализировался. Затем в течение месяца чувствовал себя 

плохо – общая слабость, головная боль, жажда, выделение больших 

количеств мочи. Поводом для госпитализации послужила потеря сознания. 

Находится в отделении 4-й день. У бабушки мальчика, по мнению его мамы, 

СД 2 типа. 

Объективно: в сознании, ориентирован во времени и пространстве. 

Кожные покровы бледные, на ощупь сухие. Румянец на щеках. Слизистые 

полости рта яркие. Множественные расчесы на коже конечностей, туловища. 

Зрачки сужены, реагируют на свет. Живот мягкий, безболезненный. ЧДД 20–

22 в минуту, пульс 96 уд./мин., АД 90/50 мм рт. ст. 

 

Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства. 

2. Проведите беседу с мамой о диете при сахарном диабете. 

3. Продемонстрируйте технику п/к введения инсулина.  

Эталон ответа 

Проблемы пациента 

Настоящие:  

- тревога из-за дефицита знаний о заболевании; 

- слабость; 

- жажда. 

Потенциальные:  

- риск развития кетоацидотической комы. 
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Приоритетная проблема: дефицит знаний о заболевании (сахарный 

диабет). 

Цель: пациент и родственники продемонстрируют знания о заболевании 

(симптомы гипо- и гипергликемического состояния, способы их коррекции и 

их эффективность) через неделю. 
 

План Мотивация 

1. Провести беседу с пациентом и 

родственниками об особенностях диеты и 

возможностях в дальнейшем её расширения по 15 

минут 2 раза в день в течение 5 дней 

Для устранения дефицита знаний 

о заболевании. 

2. Провести беседу с родственниками и 

пациентом о симптомах гипо- и гиперсостояний в 

течение 3-х дней по 15 минут 

Для профилактики возникновения 

кетоацидотической комы. 

3. Провести беседу с родственниками пациента о 

необходимости психологической поддержки его в 

течение всей жизни 

Для создания у ребёнка ощущения 

себя полноценным членом 

общества. 

4. Познакомить семью пациента с другой семьёй, 

где ребёнок также болен сахарным диабетом, но 

уже адаптирован к заболеванию 

Для адаптации семьи к 

заболеванию ребёнка. 

5. Подобрать популярную литературу об образе 

жизни больного сахарным диабетом и познакомит 

с ней родственников 

Для расширения знаний о 

заболевании и его лечении. 

6. Объяснить родственникам необходимость 

посещать «Школу больного сахарным диабетом» 

(если таковая имеется) 

Для расширения знаний о 

заболевании и его лечении. 

 

Оценка: пациент и его родственники будут иметь информацию о 

заболевании, чувство страха у ребёнка исчезнет. Цель будет достигнута. 

Студент проводит беседу с матерью о диете при сахарном диабете. 

Студент демонстрирует на муляже технику подкожного введения 

инсулина. 

 

Задача № 11 

На стационарном лечении находится 12-месячный ребенок. Диагноз: 

анемия железодефицитная, рахит. 

Ребенок быстро утомляется, не активен, аппетит плохой. Рацион питания 

ребенка однообразен – молочная пища; фрукты, овощи предпочитают 

ребенку не давать, т.к. боятся расстройства пищеварения. 

Ребенок от 1-й беременности, 1-х родов, от молодых родителей. Отец с 

семьей не живет. Ребенок на улице бывает редко, т.к. находится на 

попечении бабушки. У мамы хронический тонзиллит, работает технологом. 

Объективно: бледен, трещины в углах рта («заеды»). Голова немного 

увеличена с выпячиванием лобных бугров, большой родничок еще открыт на 

2х2 см. На грудной клетке определяются четки. ЧДД 32 в минуту, пульс 120 

уд./мин. Живот мягкий. Стул со склонностью к запорам.  
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Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства. 

2. Проведите беседу с мамой о рациональном вскармливании и режиме дня 

ребенка. 

3. Продемонстрируйте технику исследования пульса и ЧДД. 

Эталон ответа 

Проблемы пациента: 

- нарушение питания (снижение аппетита); 

- нарушение целостности кожи (трещины в углах рта); 

- нарушение опорожнения кишечника (склонность к запорам). 

Приоритетная проблема: нарушение питания (аппетита). 

Краткосрочная цель: демонстрация матерью знаний о правильном 

питании ребенка к концу недели. 

Долгосрочная цель: масса тела пациента увеличится к моменту выписки, 

содержание гемоглобина в крови повысится. 

План Мотивация 

1. Разнообразить меню пациента продуктами, 

содержащими железо (гречка, говядина, печень, 

гранаты и т. д.) 

Для повышения содержания 

гемоглобина в крови 

2. Кормить пациента малыми порциями 5-6 раз в 

день пищей в тёплом виде 

Для лучшего усвоения пищи 

3. Эстетически оформлять приём пищи Для повышения аппетита 

4. С разрешения врача включать в рацион 

аппетитный чай, кислые морсы, соки 

Для повышения аппетита 

5. Привлекать по возможности родственников 

пациента к его кормлению 

Для эффективности 

кормления. 

6. Обеспечить прогулки на свежем воздухе, занятия 

физкультурой за 30-40 минут до еды, массаж, 

гимнастику 

Для повышения аппетита 

7. Провести беседу с родственниками о 

необходимости полноценного питания 

Для профилактики 

осложнений 

8. Ежедневно взвешивать пациента Для контроля за массой тела 

пациента. 

Оценка: масса тела пациента к моменту выписки увеличится, содержание 

гемоглобина в крови повысится. Цель будет достигнута. 

Студент проводит беседу с матерью о рациональном вскармливании и 

режиме дня ребенка. 

Студент демонстрирует технику исследования пульса и ЧДД. 
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Задача № 12 

На стационарном лечении находится ребенок 9 лет. Диагноз: ОРВИ, 

правосторонняя нижнедолевая пневмония. Беспокоит частый влажный 

кашель, общее недомогание, нарушение сна и аппетита, температура до 

38,7º С, кашель болезненный, отрывистый. ЧДД 54 в минуту. Был 

госпитализирован, проводится лечение. 

Объективно: кожные покровы бледные, синева под глазами, 

периоральный цианоз (легкий). ЧДД 30 в минуту, пульс 100 уд./мин., АД 

100/60, живот мягкий, безболезненный, участвует в акте дыхания. Частый 

влажный кашель. 

  

Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства. 

2. Проведите беседу о значении ЛФК при заболеваниях органов дыхания. 

3. Продемонстрируйте комплекс дыхательной гимнастики. 

Эталон ответа 

Проблемы пациента 

Настоящие:  

- влажный кашель;  

- нарушения сна и аппетита;  

- лихорадка. 

 

Потенциальные: риск возникновения удушья, одышки. 

Приоритетная проблема: кашель влажный. 

Краткосрочная цель: пациент отметит улучшение отхождения мокроты к 

концу недели. 

Долгосрочная цель: пациент и родственники продемонстрируют знания о 

характере кашля к моменту выписки. 

План Мотивация 

1. Обеспечить приём обильного щелочного 

питья 

Для улучшения отхождения 

мокроты 

2. Обеспечить проведение простейших 

физиопроцедур по назначению врача 

Для улучшения отхождения 

мокроты 

3. Обучить пациента дисциплине кашля, 

обеспечит индивидуальной плевательницей 

Для соблюдения правил 

инфекционной безопасности 

4. Провести пациенту назначенный дренаж по 

10 минут 3 раза в день (время зависит от 

возраста ребёнка) 

Для улучшения отхождения 

мокроты 

5. Обеспечить частое проветривание палаты (по 

30 минут 3-4 раза в день). При необходимости – 

оксигенотерапия 

Для профилактики удушья, одышки 
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6. Обеспечить приём лекарственных средств по 

назначению врача 

Для лечения пациента 

7. Проводить визуальный осмотр мокроты 

ежедневно 

Для выявления возможных 

патологических изменений 

Оценка: состояние пациента улучшится, приступы кашля будут реже. 

Цель будет достигнута. 

Студент проводит беседу о значении ЛФК при заболеваниях органов 

дыхания. 

Студент демонстрирует обучение пациента комплексу дыхательной 

гимнастики. 

 

Задача № 13 

Ребенку 1 месяц, поступил на обследование и лечение. Диагноз: 

пилоростеноз? пилороспазм? 

Ребенок беспокойный. Настоящий вес ребенка 3200,0. Кожные покровы 

бледные, чистые, подкожно-жировой слой развит недостаточно (истончен на 

животе и бедрах). Дистония. Живот слегка вздут, мягкий, безболезненный 

при пальпации, видимой перистальтики не наблюдается. Стул 3 раза в сутки, 

желтого цвета, кислого запаха. Контрольное кормление 100,0. 

Из анамнеза: от первой беременности, роды 1-е в ягодичном 

предлежании, вес при рождении 3000,0, рост 49 см. Срыгивания начались 

еще в роддоме, были редкими 1–2 раза в день, затем участились и с 3-

недельного возраста отмечались почти после каждого кормления, за 

последнюю неделю появилась рвота «фонтаном». 

 

Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства. 

2. Проведите беседу с мамой о необходимости проведения 

рентгенологического исследования желудочно-кишечного тракта. 

3. Продемонстрируйте технику контрольного взвешивания. 

Эталон ответа 

Проблемы пациента 

Настоящие:  

- нарушение питания (голод);  

- рвота, срыгивание. 

Потенциальные:  

- риск возникновения дистрофии;  

- риск возникновения асфиксии при аспирации рвотными массами. 

Приоритетная проблема: нарушение питания (голод). 
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Краткосрочная цель: организовать правильный режим питания ребенка к 

концу недели. 

Долгосрочная цель: демонстрация мамой знания рационального 

вскармливания ребенка. 

План Мотивация 

1. Обеспечить рациональное вскармливание 

ребенка; соблюдение режима дня ребенка 

Для улучшения состояния 

2. Обучить маму правилам вскармливания Для улучшения состояния и 

профилактики возможных 

осложнений 

3. Обучить маму правилам ухода при рвоте и 

срыгиваниях 

Для профилактики асфиксии 

4. Наблюдать за внешним видом и состоянием 

ребенка 

Для ранней диагностики и 

своевременного оказания 

неотложной помощи в случае 

возникновения осложнений 

5. Ежедневно взвешивать ребенка Для контроля динамики массы тела 

6. Психологически подготовить маму к 

проведению необходимых диагностических 

процедур ребенку 

Для улучшения состояния матери и 

ребенка 

Оценка: состояние пациента значительно улучшится, отметится 

прибавление в массе тела. Цель будет достигнута. 

Студент проводит беседу с матерью о необходимости проведения 

рентгенологического исследования желудочно-кишечного тракта. 

Студент демонстрирует на муляже технику контрольного взвешивания. 

 

Задача № 14 

На стационарном лечении находится девочка 9 лет.  

Диагноз: хронический гастродуоденит. 

Девочка жалуется на боли в животе режущего характера, боли 

появляются приступообразно через несколько минут после приема пищи и 

длятся 30–40 минут. Локализация боли – верхняя часть живота. 

Периодически сопровождается тошнотой, рвотой. Девочка по характеру 

упрямая, капризная. Девочка от 1-й беременности, доношенная. Учится 

хорошо. Последние 3 года питается беспорядочно, часто в сухомятку, т.к. 

родители работают и обслуживать девочку некому. Девочка живет в семье с 

отчимом, в семье частые ссоры. 

Объективно: девочка пониженного питания. Бледная, синие тени под 

глазами. Пульс 88 уд./мин., ЧДД 20 в минуту, АД 100/60. Живот при 

пальпации мягкий, болезненный в эпигастральной области. 
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Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства. 

2. Проведите беседу о диетическом питании. 

3. Продемонстрируйте технику фракционного исследования желудочного сока. 

Эталон ответа 

Проблемы пациента 

Настоящие: 

- частые боли в животе; 

- нарушение питания; 

- дефицит общения. 

Потенциальные: 

- риск возникновения язвенной болезни и нервного срыва. 

Приоритетная проблема: нерациональное питание. 

Краткосрочная цель: демонстрация мамой знания диетического питания 

для дочери. 

Долгосрочная цель: рациональное питание девочки, в соответствии с 

рекомендациями врача. 

План Мотивация 

1. Обеспечить соблюдение режима дня и диеты Для улучшения состояния 

2. Провести беседу с родственниками о 

необходимости соблюдения диеты и режима 

дня  

Для соблюдения лечения и 

профилактики осложнений 

3. Провести беседу с родственниками о 

психологической поддержке девочки 

Для создания положительных 

эмоций у ребенка 

4. Наблюдать за внешним видом и состоянием 

пациента 

Для ранней диагностики и 

своевременного оказания 

неотложной помощи в случае 

возникновения осложнений 

Оценка: пациентка питается правильно. Цель достигнута. 

Студент проводит беседу с матерью о диетическом питании при 

хронических гастродуоденитах. 

Студент демонстрирует на муляже технику фракционного исследования 

желудочного сока. 

 

Задача № 15 

Девочке 8 лет. Диагноз: дискинезия желчевыводящих путей. 

Жалобы на тупые ноющие боли в области правого подреберья, тошноту, 

отрыжку, периодическую рвоту. Боли усиливаются после употребления 

жирной пищи. Стул со склонностью к запорам. Аппетит у девочки плохой.  

Мама считает дочку больной в течение последних 2-х лет.  
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Объективно: кожные покровы бледные, суховатые на ощупь. Девочка 

пониженного питания. Язык влажный, густо обложен у корня белым 

налетом. Пульс 88 уд./мин., ЧДД 22 в минуту, АД 100/50. Живот при 

пальпации мягкий, болезненный в области правого подреберья, при 

поколачивании по реберной дуге справа возникает боль. 

 

Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства. 

2. Проведите беседу о рациональном питании детей школьного возраста. 

3. Продемонстрируйте технику дуоденального зондирования. 

Эталон ответа 

Проблемы пациента: 

- отрыжка,  

- тошнота,  

- рвота,  

- нарушение питания,  

- снижение аппетита,  

- боль в области правого подреберья,  

- нарушение опорожнения кишечника (запор). 

Приоритетная проблема: нарушение комфортного состояния (отрыжка, 

тошнота, рвота). 

Краткосрочная цель: пациент отметит уменьшение отрыжки, тошноты, 

рвоты к концу недели. 

Долгосрочная цель: состояние дискомфорта исчезнет к моменту выписки. 

План Мотивация 

1. Обеспечить соблюдение предписанной 

диеты 

Для улучшения состояния 

2. Обеспечить соблюдение режима дня Для улучшения состояния 

3. Создать вынужденное положение 

пациенту при болях 

Для уменьшения боли 

4. Научить пациента приемам борьбы с 

тошнотой и отрыжкой 

Для исчезновения отрыжки и тошноты 

5. Оказать помощь пациенту при рвоте Для профилактики асфиксии 

6. Провести беседу с пациентом и его 

родственниками о характере предписанной 

ему диеты и необходимости ее соблюдения 

Для улучшения состояния и 

профилактики осложнений 

7. Обеспечить комфортные условия для 

пациента в стационаре 

Для улучшения состояния 

Оценка: состояние пациента значительно улучшится, явления 

дискомфорта пройдут, девочка станет веселой, активной. Цель достигнута. 
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Студент проводит беседу с матерью о рациональном питании детей 

школьного возраста. 

Студент демонстрирует на муляже технику дуоденального зондирования. 

 

Задача № 16 

На стационарном лечении находится девочка 4-х лет. Диагноз: острый 

афтозный стоматит. 

Девочка капризничает, жалуется на боли во рту, отказывается от приема 

пищи. Губы яркие, отечные, усиленное слюноотделение. На слизистой щек, 

мягкого и твердого неба высыпания в виде эрозий, покрытых налетом 

желтовато-серого цвета. Слизистые яркие, отечные. Температура тела 

повышена. Подчелюстные лимфатические узлы увеличены и болезненны. Из 

анамнеза: девочка больна 2-ой день, заболевание началось с подъема 

температуры до 37,5-38,2º С, общей слабости, нарушения сна и аппетита. 

Объективно: беспокойная, отказывается отрыть рот. Температура 38º С, 

плохо спит. В контакт вступает неохотно. ЧДД 28 в минуту, пульс 112 

уд./мин. 

 

Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства. 

2. Проведите беседу о гигиене полости рта. 

3. Продемонстрируйте технику орошения полости рта. 

Эталон ответа 

Проблемы пациента: 

- боль и высыпания в полости рта,  

- отсутствие аппетита,  

- лихорадка,  

- невозможность приема пищи. 

Приоритетная проблема: боль и высыпания в полости рта. 

Краткосрочная цель: боль и высыпания в полости рта уменьшатся в течение 

3 дней. 

Долгосрочная цель: состояние дискомфорта исчезнет к моменту выписки. 

План Мотивация 

1. Обеспечить психологический и 

физический покой пациента 

Для улучшения состояния 

2. Обеспечить щадящую диету Для эффективности кормления 

3. Обеспечить орошение полости рта 

раствором фурацилина 1:5000 

Для уменьшения высыпаний и боли в полости 

рта 

4. Обеспечить полоскание полости 

рта 0,5% раствором новокаина 

Для ликвидации воспалительных изменений в 

полости рта 
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перед каждым приемом пищи 

5. Обеспечить инфекционный 

контроль за предметами ухода и 

посудой пациента 

Для соблюдения инфекционной безопасности 

6. Обеспечить правильный режим 

дня 

Для улучшения состояния 

7. Обрабатывать полость рта 

раствором трипсина 5-6 раз в день 

Для ликвидации воспалительных изменений в 

полости рта 

8. Провести беседу с 

родственниками пациента о 

характере предписанной диеты и 

необходимости ее соблюдения 

Для лечения и профилактики осложнений 

9. Наблюдать за состоянием 

пациента 

Для ранней диагностики и своевременного 

оказания неотложной помощи в случае 

возникновения осложнений 

Оценка: состояние пациента значительно улучшится, боль и высыпания в 

полости рта пройдут. Цель достигнута. 

Студент проводит беседу с матерью о гигиене полости рта. 

Студент демонстрирует на муляже технику орошения полости рта. 

 

Задача № 17 

На стационарном лечении находится ребенок 8 лет. Диагноз: 

правосторонняя нижнедолевая крупозная пневмония, дыхательная 

недостаточность II степени. Жалобы на отрывистый, болезненный кашель, 

боли в правой половине грудной клетки и боли в животе, особенно при 

кашле. Общая слабость, головная боль, нарушение сна, повышение 

температуры тела, аппетит отсутствует. 

Из анамнеза: 2-й день заболевания. Заболевание началось остро с 

подъема температуры до 39º С, общего недомогания, болей в животе, рвоты, 

затем появились боли в правом боку при покашливании. 

Объективно: состояние тяжелое. Очень бледный, синева под глазами, 

выражен цианоз носогубного треугольника. ЧДД 60 в минуту, дыхание 

стонущее, пульс 160 уд./мин. Тоны сердца значительно приглушены. 

Положение в постели пассивное, температура тела 38,5º С. 

 

Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства. 

2. Проведите беседу о значении оксигенотерапии. 

3. Продемонстрируйте технику внутримышечного введения цефомезина 

500 тыс. ЕД. 
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Эталон ответа 

Проблемы пациента: 

- боль в груди при кашле, движении;  

- лихорадка; 

- нарушение сна и аппетита. 

Приоритетная проблема: боль в груди при кашле. 

Краткосрочная цель: уменьшить боль в груди при кашле в течение 2–3 

дней. 

Долгосрочная цель: боль в груди и кашель пройдут к моменту выписки. 

План Мотивация 

1. Обеспечить психологический и физический 

покой пациенту 

Для улучшения состояния. 

2. Обеспечить частое проветривание палаты (не 

менее 4 раз в день по 30 минут) 

Для обогащения воздуха 

кислородом  

3. Обеспечить пациенту оксигенотерапию Для обогащения организма 

кислородом 

4. Обеспечить теплое питье, не раздражающее 

слизистые 

Для уменьшения кашля 

5. Создать вынужденное положение пациенту (с 

приподнятой головной частью кровати) 

Для уменьшения кашля 

6. Провести простейшие физиопроцедуры (по 

назначению врача) 

Для облегчения дыхания 

7. Наблюдать за внешним видом и состоянием 

пациента 

Для ранней диагностики и 

своевременного оказания 

неотложной помощи в случае 

возникновения осложнений 

8. Провести беседу с родственниками пациента о 

правильном уходе за ребенком 

Для обсуждения дальнейшего 

ухода и последующего лечения и 

наблюдения 

Оценка: состояние пациента значительно улучшится, боль в груди при 

кашле пройдет. Цель будет достигнута. 

Студент проводит беседу с матерью о значении оксигенотерапии. 

Студент демонстрирует на муляже технику внутримышечного введения 

цефомезина 500 тыс. ЕД. 

 

Задача № 18 

Ребенок 9 мес. Поступил в клинику с диагнозом: железодефицитная 

анемия, среднетяжелая форма. 

Жалобы на бледность кожных покровов, снижение аппетита, нарушение 

сна. Ребенок с 2-месячного возраста на искусственном вскармливании 

смесью «Малыш»,         с 4-х месяцев получает манную кашу 3-4 раза в день. 

Овощное пюре введено в 5 мес., но ест его неохотно, поэтому получает 

нерегулярно. Соки (виноградный и морковный) пьёт также эпизодически. 
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Мясной бульон, фарш куриный, творог ребенок получает ежедневно. В 

анализе крови: эр. 3,6х1012/л, Нв 80 г/л, ц.п. 0,7. 

Задания 

1.  Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией 

каждого сестринского вмешательства. 

2.  Обучите мать правилам приема препаратов железа. 

3.  Продемонстрируйте кормление ребенка из бутылочки. 

Эталон ответа 

Проблемы пациента: 

- снижение аппетита; 

- нерациональное вскармливание из-за дефицита знаний матери о 

правильном питании ребенка; 

- тревожный сон. 

 

Приоритетная проблема: нерациональное вскармливание из-за дефицита 

знаний матери о правильном питании ребенка. 

Цель: мать будет свободно ориентироваться в вопросах рационального 

вскармливания и организует правильное питание ребенку. 
 

План Мотивация 

1. М/с будет проводить с матерью беседы 

о правильном питании ребенка. 

1. Для ликвидации дефицита знаний 

матери о питании ребенка. 

2. В питании ребенка м/с рекомендует 

использовать продукты, обогащённые 

железом 

2. Для ликвидации дефицита железа в 

организме. 

3. М/с будет кормить ребенка чаще, 

малыми порциями 

3. Для лучшего усвоения железа из пищи 

4. М/с организует прогулки не менее 4 

часов  сутки, а также сон на свежем 

воздухе 

4. Для улучшения дыхания и повышения 

защитных сил организма, улучшения 

аппетита 

 

Оценка: мать свободно ориентируется в вопросах рационального 

питания ребенка, демонстрирует знания о значении железа в лечении анемии. 

Цель достигнута. 

Студент демонстрирует правильно выбранный уровень общения с 

матерью, доступно объясняет ей правила приема препаратов железа. 

Студент демонстрирует манипуляцию на муляже в соответствии с 

алгоритмом действий.  
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Задача № 19 

Ребенок 6-ти месяцев находится на приеме в поликлинике в день 

здорового ребенка. 

Диагноз: экссудативно-катаральный диатез. 

Ребенок с 3-х месяцев на искусственном вскармливании. Вес при 

рождении 3200, в последующие месяцы прибавка массы 1000-1100 гр. С 2 

месячного возраста у ребенка часто возникают опрелости несмотря на 

хороший уход. Кожа на щеках сухая, гиперемированная. На волосистой 

части головы себорея. Мать отмечает усиление кожных высыпаний после 

употребления ребенком в пищу яичного желтка, виноградного сока. 

Опрелости I-II ст. в паховых складках, в подмышечных областях, на складках 

шеи. Из носа слизистые выделения.  

 

Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией 

каждого сестринского вмешательства. 

2. Объясните матери необходимость соблюдения диеты и обучите 

мать правилам ведения «Пищевого дневника».  

3. Продемонстрируйте обработку кожи и слизистых ребенка. 

Эталон ответа 

Проблемы пациента: 

- изменения кожных покровов в результате нарушения обмена веществ и 

неправильного питания; 

- ребенок неправильно питается из-за незнания мамы правил кормления 

малышей; 

- затруднение носового дыхания из-за выделений из носа. 

Приоритетная проблема: неправильное питание ребенка из-за дефицита 

знаний матери о рациональном вскармливании. 

Цель: мать через 1-2 дня расскажет об особенностях питания своего 

ребенка. 
 

План Мотивация 

1. М/с проведет с матерью беседу о 

заболевании. 

1. Для ликвидации дефицита знаний 

матери о заболевании. 

2. М/с расскажет матери о причинах 

заболевания и значении соблюдения 

диеты.  

2. Для ликвидации дефицита знаний 

матери о заболевании. 

3. М/с научит мать ведению «Пищевого 

дневника». 

3. Для выявления непереносимости 

продуктов. 

4. М/с обучит мать уходу за полостью носа. 6. Для улучшения носового дыхания и 

облегчения приема пищи. 

5. М/с организует консультацию врачей-

специалистов (аллерголога, ЛОРа, 

дерматолога).  

7. Для ранней диагностики. 
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Оценка: мать выявит непереносимые ребенком продукты питания и 

организует ему гипоаллергенную диету. Цель достигнута. 

Студент демонстрирует правильно выбранный уровень общения с 

матерью, доступно объясняет ей необходимость соблюдения диеты. Студент 

демонстрирует правильно выбранную методику обучения матери ведению 

«Пищевого дневника». 

Студент демонстрирует манипуляцию на муляже в соответствии с 

алгоритмом действий.     

 

Задача № 20 

Ребенку 1 мес. Мать жалуется на беспокойство ребенка, плохой сон. 

Ребенок от первой беременности, нормально протекавшей. Масса при 

рождении 3400 г, длина 51 см. Находится на естественном вскармливании, но 

кормления проводятся беспорядочно. После кормления беспокоен. Стул 1 раз 

в день, кашицеобразный, без примесей. 

Температура нормальная, масса 3500, длина 54 см, кожа бледная, тургор 

тканей снижен. При контрольном взвешивании выяснено, что за кормление 

ребенок высасывает по 60-80 мл. Молока в молочной железе матери после 

кормления не остается. Ребенку был поставлен диагноз: дистрофия по типу 

гипотрофии 1 степени. 

Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией 

каждого сестринского вмешательства. Объясните родителям 

необходимость соблюдения режима питания.  

2. Объясните матери необходимость соблюдение режима питания и 

обучите ее правилам введения докорма.  

3. Продемонстрируйте технику контрольного взвешивания. 

Эталон ответа 

Проблемы пациента: 

- беспокойство ребенка после кормления из-за недостаточного количества 

молока у матери; 

- тревожный сон; 

- низкая прибавка массы. 

Приоритетная проблема: беспокойство ребенка после кормления из-за 

недостаточного количества молока у матери 

Цель: нормализовать питание ребенка к концу недели. 
 

План Мотивация 

1. М/с проведет контрольное кормление Для определения дозы высасываемого 

молока, выяснения дефицита массы 

2. М/с определит возрастную суточную и 

разовую дозу молока, дозу докорма 

Для выявления дефицита питания и его 

устранения 

3. М/с даст рекомендации матери по Для выработки условного рефлекса у 
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режиму кормления ребенка малыша на кормление 

4. М/с по назначению, врача порекомендует 

введение докорма (в виде 

адаптированной смеси) 

Для устранения недостающего объема 

питания 

5. М/с рекомендует кормящей женщине  

увеличить объем употребляемой 

жидкости до 3-х литров, включить в 

пищу продукты, стимулирующие 

лактацию (по назначению врача)  

Для устранения гипогалактии 

Оценка: мать свободно ориентируется в вопросах рационального 

питания ребенка, режима кормления. При проведении контрольного 

взвешивания наблюдается положительная динамика в прибавке массы. Цель 

достигнута. 

Студент демонстрирует правильно выбранный уровень общения с 

родителями, доступно объясняет им необходимость соблюдения режима 

питания. Студент демонстрирует правильно выбранную методику обучения 

матери правилам введения докорма. 

Студент демонстрирует манипуляцию на муляже, в соответствии с 

алгоритмом действий. 

Задача № 21 

Ребенку 3 мес. Мать жалуется на беспокойство ребенка между 

кормлениями, плохой аппетит. Ребенок от III беременности, 2 родов. Масса 

при рождении 3200, длина 50 см. Находится на грудном вскармливании. 

Режим кормления не соблюдает. Маме кажется, что молока не хватает. 

Ребенок перенес кишечную инфекцию в 1 мес. Прибавки массы составили: за 

1-й мес. 300 г, 2-й мес. 400 г. Длина тела в настоящее время 56 см. 

Ребенок вялый, малоактивный, кожа бледная, сухая, на бедрах 

собирается складками. Подкожная клетчатка на животе и бедрах, на 

плечевом поясе истончена, сохранена на лице, тургор тканей снижен. 

Мышечный тонус снижен, слизистые суховаты, большой родничок слегка 

запавший. Тоны сердца приглушены. Стул скудный (1-2 раза в сутки), без 

патологии. 

Диагноз: дистрофия по типу гипотрофии 2 степени. 

Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией 

каждого сестринского вмешательства. Объясните матери важность 

соблюдения режимных моментов.  

2. Обучите мать дополнительным методам согревания ребенка.  

3. Продемонстрируйте согревание ребенка при помощи 

использования грелок. 

Эталон ответа 

Проблемы пациента: 
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- невозможность накормить ребенка из-за сниженного аппетита и 

недостаточного количества молока у матери; 

- тревожный сон; 

- недостаточная прибавка веса и роста; 

- нарушение физиологических отправлений из-за недостаточного питания. 

Приоритетная проблема: невозможность накормить ребенка из-за 

снижения аппетита и недостаточного количества молока у матери 

Цель: нормализовать питание к концу 3 недели. 
 

План Мотивация 

1. М/с проведет контрольное кормление Для определения дозы высасываемого 

молока, выяснения дефицита массы и 

решения вопроса о гипогалактии 

2. М/с определит возрастную суточную и 

разовую дозу молока, дозу докорма 

Для выявления дефицита питания и его 

устранения 

3. На первое время (1 неделя) м/с пореко-

мендует разгрузочное питание (кормле-

ние дробными дозами, уменьшение объе-

ма пищи, сокращение промежутка време-

ни между кормлениями).  

Для выяснения толерантности к пище 

4. По назначению врача м/с расскажет мате-

ри о водном режиме ребенка 

Для восполнения недостающего объема 

питания 

5. По назначению врача, м/с проведет бесе-

ду с матерью о назначении корригирую-

щих добавок в питании ребенка 

С целью устранения дефицита белков, 

жиров, углеводов 

6. М/с ежедневно будет следить за весом ре-

бенка 

Для решения об адекватности диетоте-

рапии 
 

Оценка: мать свободно ориентируется в вопросах рационального 

питания ребенка, демонстрирует знания о режиме питания,  коррекции 

питания. При проведении антропометрии наблюдается положительная 

динамика в прибавке массы и роста. 

Студент демонстрирует матери правильно выбранную методику 

обучения  дополнительных методов согревания малыша. 

Студент демонстрирует манипуляцию на муляже в соответствии с 

алгоритмом действий. 

 

Задача № 22 

Участковая м/с на патронаже ребенка 7 месяцев. Мать предъявляет 

жалобы на беспокойство ребенка, плохой сон, потливость волосистой части 

головы. Ребенок еще не сидит. Получает коровье молоко с рождения, соки, 

желток не вводила. Гуляет мать с ребенком мало. Витамин D не получал. 

Общее состояние ребенка средней тяжести. Кожные покровы чистые, 

бледноватые. Большой родничок размером 2х2 см, края мягкие, кости черепа 

мягкие. Отмечается увеличение лобных и теменных бугров. Зубов нет. 

Живот мягкий, увеличен в объеме, распластан, печень увеличена на 1 см. 
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Стул и диурез в норме. Диагноз: рахит II ст., период разгара, подострое 

течение. 

Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией 

каждого сестринского вмешательства. 

2. Обучите мать ведению листа учета приема витамина D.  

3. Продемонстрируйте сбор мочи на пробу Сулковича. 

Эталон ответа 

Проблемы пациента: 

- тревожный сон; 

- беспокойство, плаксивость, потливость из-за вегетативной 

дисфункции; 

- нерациональное вскармливание из-за отсутствия у  мамы знаний по 

вопросу правильного вскармливания малыша; 

- отставание ребенка в моторном развитии за счет гипотонии мышц; 

- нерациональное использование прогулок. 

 

Приоритетная проблема: нерациональное вскармливание 

Цель: вскармливание наладится к концу 1-й недели.  
 

План Мотивация 

1. М/с даст рекомендации по 

рациональному вскармливанию. 

Ребенку будет введено 3 прикорма (1-

й в виде овощного пюре, 2-й в виде 

гречневой каши, 3-й прикорм в виде 

цельного кефира с творогом и 

печеньем) Также будут введены 

дополнительные продукты питания: 

соки (овощные и фруктовые), желток, 

пюре из мяса или печени 

Для коррекции питания 

для включения в пищевой рацион 

достаточного качества полноценных 

белков 

2. М/с даст совет по организации режима 

прогулок ежедневно с максимальным 

использованием солнечных лучей, сон 

на свежем воздухе 

Для активизации обменных процессов, 

улучшения аппетита 

3. М/с проконтролирует прием витамина 

Д с лечебной целью по назначению 

врача 

Для специфического лечения 

4. М/с научит мать правильной даче 

витамина D в зависимости от 

концентрации раствора 

Для специфического лечения 

5. М/с научит мать приготовлению и 

проведению лечебных ванн (по 

назначению врача) 

Для активизации обменных процессов, 

улучшения аппетита 

Оценка: мать свободно ориентируется в вопросах рационального 

вскармливания, демонстрирует знания о значении вит. D в профилактике и 
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лечении рахита. У ребенка нормализовался сон, улучшился аппетит. Цель 

достигнута. 

Студент демонстрирует правильно выбранную методику обучения 

матери ведению листа учета приема вит. D. 

Студент демонстрирует манипуляцию на муляже, в соответствии с 

алгоритмом действий.  

 

Задача № 23 

Участковая м/с осуществляет патронаж ребенка 3,5 месяцев. Ребенок 

находится на искусственном вскармливании. 

Ребенок родился  в октябре с весом 3450 г, длиной - 52 см. Беременность 

и роды протекали без особенностей. Грудным молоком вскармливался до 2-х 

мес. Витамин D назначен с 1 мес., но мать давала его недобросовестно. 

Смеси готовила сама. С 2,5 мес. начала давать цельное коровье молоко. На 

свежем воздухе с ребенком бывает мало. 

Мать отмечает, что ребенок стал беспокойным, капризным, часто 

вздрагивает во сне, сон тревожный, непродолжительный, аппетит снижен, 

появилась потливость. Кожные покровы бледные, влажные, отмечается 

облысение затылка, большой родничок 2,5 х 2,5 см, края родничка 

податливы.  

Ребенку был поставлен диагноз: рахит I ст., начальный период, острое 

течение. 

Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией 

каждого сестринского вмешательства. 

2. Объясните матери необходимость проведения профилактики рахита 

и обучите мать правилам приема витамина D. 

3. Продемонстрируйте антропометрию ребенка (измерение веса, 

роста, окружности головы и грудной клетки). 

Эталон ответа 

Проблемы пациента: 

- изменение эмоционального тонуса; 

- беспокойный, тревожный сон, частая плаксивость, повышенная 

потливость за счет вегетативной дисфункции; 

- искусственное вскармливание из-за отсутствия у мамы грудного 

молока; 

- нерациональное использование прогулок. 

 

Приоритетная проблема: беспокойный, тревожный сон, частая 

плаксивость, повышенная потливость за счет вегетативной дисфункции 

Цель: нарушения со стороны вегетативной нервной системы исчезнут к 

концу 1 недели. 
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План Мотивация 

1. М/с даст рекомендации матери по 

рациональному питанию: 1-й прикорм в 

виде овощного пюре, 2-й прикорм будет 

введен в виде гречневой или овсяной 

каши. Прикорм вводят на 1 месяц 

раньше. 

Для неспецифического лечения рахита 

с целью коррекции питания и 

нормализации минеральных и 

обменных процессов 

2. М/с проконтролирует прием витамина D 

с лечебной целью по назначению врача 

Для специфического лечения 

3. М/с научит мать правильной даче 

витамина D в зависимости от 

концентрации раствора 

Для специфического лечения 

4. М/с организует прием др.лекарственных 

средств (витамина А, гр. В, С, 

препаратов Са по назначению врача) 

Для нормализации минерального 

обмена, для обеспечения организма 

ребенка витаминами 

5. М/с даст совет по организации режима 

прогулки ежедневно с максимальным 

использованием солнечных лучей, сон 

на воздухе 

Для активизации обменных процессов 

6. М/с посоветует маме создать спокойную 

обстановку, сухую, теплую, удобную 

постель, исключить посторонние 

раздражители 

Для охранительного режима 

7. М/с научит мать приготовлению и 

проведению лечебных ванн (по 

назначению врача) 

Для активизации обменных процессов 

8. М/с научит мать вести лист учета приема 

витамина D 

Для самоконтроля 

Оценка: мать информирована о необходимости проведения 

профилактики рахита, о важном значении вит. D для организма ребенка. У 

ребенка нормализовался сон, улучшился аппетит. Цель достигнута. 

Студент доступно объясняет матери необходимость проведения 

профилактики рахита. Студент рассказывает о том, как правильно вводить 

витамин D в зависимости от концентрации. 

Студент демонстрирует манипуляцию на муляже в соответствии с 

алгоритмом действий. 

 

Задача № 24 

Женщина обратилась в детскую поликлинику с ребенком 4,5 мес. с 

диагнозом: экссудативно-катаральный диатез. 

Ребенок находится на естественном вскармливании, получает 

апельсиновый сок, манную кашу на цельном молоке, 1/2 часть яичного 

желтка ежедневно. 

При осмотре: себорея, за ушами значительное мокнутие, краснота, зуд. 

Задания 

1.  Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией 

каждого сестринского вмешательства. 
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2.  Обучите мать проводить лечебную ванну. 

3.  Продемонстрируйте обработку кожных покровов. 

Эталон ответа 

Проблемы пациента: 

- изменение кожных покровов, зуд, мокнутие из-за проявления 

заболевания; 

- риск из-за употребления в пищу продуктов питания, 

способствующих развитию заболевания. 

 

Приоритетная проблема: риск из-за употребления в пищу продуктов 

питания, способствующих развитию заболевания. 

 

Цель: в течение 1-2 дней мать наладит правильное питание ребенку, 

кожные проявления уменьшатся. 
План Мотивация 

1. М/с обучит мать вести «пищевой 

дневник» 

Для выявления непереносимых 

продуктов питания 

2. М/с объяснит матери, что нужно 

исключить из питания непереносимые 

продукты 

Для исключения аллергена 

3. М/с поможет матери составить меню Для организации рационального питания 

с учетом возраста и переносимости 

продуктов 

4. М/с объяснит, как проводить лечебную 

ванну 

Для улучшения состояния кожных 

покровов 

5.  М/с обучит мать навыкам ухода за 

ребенком: 

- применение мази 

- обработка кожи 

Для нормализации состояния ребенка 

 

Оценка: м/с отметит у ребенка уменьшение мокнутия и зуда. Мать 

продемонстрирует навыки ухода за ребенком и знания о рациональном 

питании. Цель достигнута. 

Студент рассказывает о том, как правильно проводить лечебную ванну. 

Студент демонстрирует манипуляцию на муляже в соответствии с 

алгоритмом действий. 

 

Задача № 25 

Ребенок 6 мес. поступает на стационарное лечение в детское отделение с 

диагнозом: железодефицитная анемия, среднетяжелая форма; дистрофия по 

типу гипотрофии I ст. 

Жалобы на беспокойный сон, стул со склонностью к запорам, дефицит 

массы тела, бледность кожи и слизистых. 
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Ребенок родился с массой 3200 г. С 1 мес. ребенок на вскармливании 

неадаптированными смесями, получает прикорм в виде каши  2-3 раза в день. 

Соки и фруктовое пюре употребляет в пищу  нерегулярно. 

Ребенок вял, капризен. Кожа и слизистые бледные. За кормление съедает 

100 мл пищи. Имеет дефицит массы тела 16%, ЧДД 46 уд. в мин., пульс 140 

уд. в минут. Подкожно-жировой слой истончен на животе, груди, 

конечностях. 

При исследовании крови: эр. 3,2 х 10 12/л, Нв = 84 г/л, ц.п. - 0,65. 

Задания 

1.  Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией 

каждого сестринского вмешательства. 

2.  Обучите маму правилам введения препаратов железа.  

3.  Продемонстрируйте технику контрольного взвешивания. 

Эталон ответа 

Проблемы пациента: 

- нерациональное вскармливание из-за незнания матери об особенностях 

питания ребенка; 

- снижение аппетита;  

- недостаточная прибавка в весе из-за нерационального вскармливания. 

 

Приоритетная проблема: незнание матери об особенностях питания 

ребенка. 

Цель: мать будет  свободно ориентироваться в вопросах вскармливания  

своего ребенка через 2-3 дня. 
 

План Мотивация 

1. М/с организует правильное питание Для ликвидации дефицита знаний матери 

об особенностях питания ребенка 

для ликвидации дефицита массы тела 

2.  М/с проведет беседу с матерью о 

правилах кормления: 

 кормить чаще, малыми 

порциями 

 питание должно быть 

высококалорийным 

 расчет питания ведется на 

долженствующей вес 

ДВ = Вес рожд. + 800 xg = 3200+4800 = 

8000 

Сут. дозы = 1000 мл 

Кол-во кормлений - 6 раз в сутки 

Раз. доза = 1000/6 = 160-170 мл 

6.0 - смесь «Симилак» - 170,0 

9.30 - каша гречневая на овощном отваре 

150.0+1/2 яичного желтка 

13.0 - мясной фарш (говядина или печень) 

Для ликвидации дефицита знаний матери 

об особенностях питания ребенка 

для ликвидации дефицита массы тела 
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20,0 + овощное пюре - ассорти 140,0 

16.30 - кефир  150,0 + творог 20 

20.00 смесь «Симилак» - 170 мл 

23.30 

3. М/с будет давать препараты железа, по 

назначению врача, во время еды  

Для ликвидации дефицита железа и 

повышения уровня гемоглобина в крови 

4. М/с будет следить за стулом Для оценки усвоения железа 

5. Прогулки не менее 4-6 часов на свежем 

воздухе 

Для повышения аппетита 

6. Проветривание палаты каждые 2-3 часа 

по 15-20 минут 

Для повышения аппетита 

 

Оценка: мать будет ориентироваться в вопросах вскармливания, 

отрегулирует питание своего малыша, сон ребенка нормализуется, аппетит к 

концу 1-й недели повысится. Цель достигнута. 

Студент разъяснит матери правила приема препаратов железа. 

Студент демонстрирует манипуляцию на муляже в соответствии с 

алгоритмом действий. 

 

Задача № 26 

Ребенок в возрасте 4-х суток находится в палате совместного 

пребывания ребенка и матери. 

В течение нескольких кормлений ребенок очень беспокоится у груди, с 

трудом захватывает сосок. Мать отмечает, что молока стало очень много, 

грудные железы плотные. Не получается эффективного сцеживания. Роды 

первые, срочные, без особенностей.  

Состояние ребенка удовлетворительное. Кожа и слизистые чистые. Стул 

переходный. Рефлексы новорожденных выражены хорошо. Из бутылочки 

жадно сосет сцеженное грудное молоко. Грудные железы у матери плотные, 

горячие на ощупь, хорошо выражена сосудистая часть. 

Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией 

каждого сестринского вмешательства. 

2. Расскажите о подготовке матери и ребенка к кормлению.  

3. Продемонстрируйте технику подмывания и пеленания 

новорожденного. 

Эталон ответа 

Проблемы ребенка: 

- неэффективное кормление;  

- дефицит знаний матери по подготовке к кормлению;  

- диспепсия (физиологическая);  

- беспокойство и нарушение сна из-за неэффективного кормления. 

 



139 

 

Приоритетная проблема:  дефицит знаний у матери по подготовке к 

кормлению  и эффективному вскармливанию ребёнка. 

 

Цель: обучить мать правильному сцеживанию и подготовке грудной 

железы к кормлению. 
 

План Мотивация 

1. М/с обучит мать сцеживанию молока С целью своевременного опорожнения 

грудной железы 

2. М/с порекомендует матери перед 

кормлением сцедить часть молока 

Для эффективного захвата ребенком 

соска 

3. М/с поможет правильно закладывать 

сосок ребенку в рот 

Для эффективного сосания 

4. М/с порекомендует матери сцеживать 

молоко после кормления 

С целью предупреждения застоя молока 

5. М/с порекомендует матери частое 

пеленание 

С целью предупреждения опрелости и 

исключения беспокойства ребенка во 

время кормления 

6. М/с будет контролировать активность 

сосания ребенка и состояние лактации 

у матери 

С целью предупреждения обезвоживания 

и падения массы 

7.  М/с предупредит мать, что перед 

кормлением необходимо 

контролировать: 

 свободное носовое дыхание 

 отсутствие признаков охлаждения 

или перегревания 

 чистое и сухое белье 

 

Оценка: медсестра проверит эффективность сосания ребенка, оценит 

состояние грудных желез и лактации. 

Студент рассказывает о том, как правильно подготовить мать и ребенка 

к кормлению. 

Студент демонстрирует манипуляцию на муляже в соответствии с 

алгоритмом действий. 

  

Задача № 27 

На прием к участковому педиатру обратилась мать с ребенком 4-х лет.  

После осмотра был выставлен диагноз: энтеробиоз. 

Жалобы на зуд в перианальной области, боли в животе, снижение 

аппетита, тошноту, нарушение сна, отмечается также ночное недержание 

мочи. Девочка со слов матери стала капризной, раздражительной. Заболела 

около 2-х недель назад. 

Девочка активная, кожные покровы бледные, живот мягкий, слегка 

болезненный при пальпации вокруг пупка, вокруг ануса следы расчесов. 
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Задания 

1.  Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией 

каждого сестринского вмешательства. 

2.  Объясните матери необходимость соблюдения санэпидрежима и 

обучите ее методам профилактики энтеробиоза. 

3.  Продемонстрируйте взятие мазка на энтеробиоз. 

Эталон ответа 

Проблемы пациента: 

- тревожный сон из-за зуда в ночное время, вызываемого острицами; 

- расчёсы в области ануса. 

 

Приоритетная проблема: тревожный сон из-за зуда в ночное время, 

вызываемого острицами. 

Цель:  

- сон ребёнка улучшится; 

- повторного заражения не наступит. 
 

План Мотивация 

1. М/с проведет беседу с матерью о 

заболевании, способах заражения. 

 

Исключить риск повторного заражения. 

2. М/с проведет с матерью беседу о 

гигиене постельного белья 

(необходимости каждодневной смены 

его или проглаживания утюгом) и 

ежедневной влажной уборке 

помещения. 

 

Исключить риск заражения окружающих. 

3. М/с порекомендует остричь ногти 

ребенку, подмывать его каждый вечер и 

утро, менять ежедневно нательное 

белье. 

Для уменьшения зуда и расчесов. 

 

Оценка: зуд в перианальной области не беспокоит ребенка со 

следующего дня после принятия антигельминтного средства, ребёнок спит 

хорошо. Цель достигнута. 

 

Студент доступно объясняет матери необходимость соблюдения 

санэпидрежима, правил профилактики энтеробиоза. 

 

Студент демонстрирует манипуляцию на муляже в соответствии с 

алгоритмом действий.  
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Задача № 28 

М/с детского сада при ежедневном осмотре детей у девочки 2-х летнего 

возраста на слизистой оболочке рта обнаружила несколько легко 

вскрывающихся пузырьков и эрозий, покрытых налетом желто-серого цвета, 

окруженных ярко-красным ободком. У ребенка усилено слюноотделение, 

губы отечны. Подчелюстные лимфоузлы увеличены и болезненны. Ребенок 

отказывается от пищи, капризничает, не играет с детьми, температура тела 

37,3 С. М/с предположила, что у ребенка  герпетический стоматит. 

Задания 

1.  Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией 

каждого сестринского вмешательства. 

2.  Объясните матери особенности питания ребенка при стоматите.  

3.  Продемонстрируйте манипуляцию обработки полости рта у ребенка. 

Эталон ответа 

Проблемы пациента:  

- невозможность принимать пищу из-за боли и высыпаний на слизистой 

полости рта; 

- невозможность общаться с детьми из-за болезни. 

Приоритетная проблема: невозможность принимать пищу из-за боли и 

высыпаний на слизистой полости рта 

 

Цель: ребенок начнет полноценно питаться. 
План Мотивация 

1. М/с изолирует ребенка до прихода 

матери. 

 

Для уменьшения риска заражения других 

детей. 

2. М/с проведет беседу с матерью о 

питании ребенка (исключить горячее, 

соленое, кислое). Пищу давать в 

жидком виде. 

 

Для уменьшения боли. 

3. М/с научит мать обрабатывать полость 

рта перед приемом пищи 0,5% 

раствором новокаина со взбитым 

яичным белком или 5% анестезиновой 

взвесью. 

 

Для снятия боли перед едой. 

4. М/с обработает слизистую рта при 

помощи резинового баллончика 

раствором перманганата калия или 3% 

р-ром перекиси водорода, затем 0,25% 

оксолиновой мази (по назначению 

врача). 

 

Для очистки слизистой рта. 

5. М/с направит мать для осмотра к врачу. 
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Оценка: боль не беспокоит через 3-5 дней, ребенок охотно принимает 

пищу. Цель достигнута. 

Студент доступно объясняет матери особенности питания ребенка при 

стоматите. 

Студент демонстрирует манипуляцию на муляже в соответствии с 

алгоритмом действий. 

 

Задача № 29 

Ребенок 8 мес. Поступил в клинику с диагнозом: двусторонняя очаговая 

пневмония. Состояние средней тяжести. Температура тела 38,0 С. Ребенок 

вялый, кожные покровы бледные, при беспокойстве появляется цианоз 

носогубного треугольника. Дыхание тяжелое, пыхтящее, ЧДД 64 в минуту. 

Частота пульса 152 в мин. Тоны сердца приглушены. Перкуторно над  

легкими звук с тимпаническим оттенком, в легких крепитация с обеих 

сторон.  

Ребенок очень плохо ест. В палате душно. Мать палату не проветривает, 

так как боится простудить ребенка. Ребенок плохо спит. Физиологические 

отправления в норме. 

Задание 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства. 

2. Убедите мать в необходимости часто менять положение ребенка в 

постели и часто брать его на руки. 

3. Подготовьте ребенка к забору крови на общий анализ.  

Эталон ответа 

Проблемы пациента:  

- мать не понимает необходимости систематического проветривания 

палаты; 

- тревожный сон из-за духоты в палате и одышки; 

- плохой аппетит;  

- дефицит знаний матери по уходу за лихорадящим ребенком. 

 

Приоритетная проблема:  мать не понимает необходимости 

систематического проветривания палаты. 

 

Цель: мать будет систематически проветривать палату. 
План Мотивация 

1. Медсестра убедит мать систематически 

проветривать палату. 

Для обогащения воздуха в палате 

кислородом, для улучшения сна ребенка, 

уменьшения одышки. 

2. Медсестра будет контролировать 

выполнение рекомендаций по соблюдению 

графика проветривания палаты ежедневно 
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Оценка: затрудненное дыхание уменьшилось, к выписке дыхание 

нормализовалось. Цель достигнута. 

Студент доступно, грамотно и аргументированно объясняет матери 

необходимость часто менять положение ребенка в кровати и брать его на 

руки. 

Студент демонстрирует манипуляцию на муляже в соответствии с 

алгоритмом.  

 

 

Задача № 30 

В грудное отделение госпитализирован ребенок 14 дней с диагнозом: 

ринит.   

Ребенок родился в срок массой тела 3,5 кг, длиной 55 см, закричал сразу, 

к груди приложен на 2-е сутки. Температура тела 36,8 С. У ребенка 

заложенность носа, слизистое отделяемое из носовых ходов. Мать не умеет 

проводить туалет носовых ходов ребенку. Ребенок беспокоится, плохо спит. 

Мать отмечает, что ребенок быстро перестает сосать грудь, так как не может 

дышать через нос. Мать обеспокоена, что ребенок голодный, не знает, как его 

можно докормить. 

Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства. 

2. Обучите мать проводить туалет носовых ходов. 

3. Объясните матери, как можно докормить ребенка, если он 

недостаточно высасывает из груди молока. 

Эталон ответа 

Проблемы пациента: 

- неэфективное сосание груди из-за заложенности носа и серозного 

отделяемого из носа; 

- мать не умеет проводить туалет носовых ходов ребенку для улучшения 

носового дыхания; 

- мать не знает, как докормить ребенка, если он недостаточно получает 

грудного молока;  

- у ребенка плохой сон из-за нарушения носового дыхания. 

 

Приоритетная проблема: неэффективное сосание груди из-за 

заложенности носа и серозного отделяемого.  

 

Цель: через 2 дня ребенок будет высасывать из груди необходимое 

количество молока. 
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План Мотивация 

Медсестра регулярно перед кормлением 

будет проводить туалет носовых ходов 

ребенку, закапывать в нос назначенные 

врачом сосудосуживающие капли. 

Для улучшения носового дыхания 

 

Оценка: ребенок сосет активно, так как нормализовалось носовое 

дыхание. Цель достигнута. 

Студент объясняет матери правила ухода за полостью носа. 

Студент демонстрирует манипуляцию на муляже в соответствии с 

алгоритмом действий.  

 

Задача № 31 

В инфекционное отделение госпитализирован ребенок 1 года с 

диагнозом: ОРВИ, стенозирующий ларингит. 

Температура тела 36,4 С, пульс 130 в мин., частота дыхательных 

движений 40 в мин. Кожные покровы бледные,  чистые. Дыхание в покое 

шумное с затрудненным вдохом. Во время вдоха втягиваются межреберные 

промежутки, надключичные области, яремная ямка. У ребенка сухой лающий 

кашель. В легких пуэрильное дыхание. Тоны сердца приглушены. Ребенок 

спит на маленькой подушке, сон беспокойный. Физиологические 

отправления в норме. 

Задания 

1.  Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией 

каждого сестринского вмешательства. 

2.  Объясните матери необходимость стационарного лечения.  

3.  Подготовьте ребенка к взятию мазка из зева и носа. 

Эталон ответа 

Проблемы пациента: 

- трудно дышать из-за воспалительного процесса и отека подсвязочного 

пространства; 

- мать не понимает необходимости создать ребенку возвышенное 

положение в постели из-за незнания положения, облегчающего дыхание; 

- плохо спит из-за сухого лающего кашля, затруднения дыхания. 

 

Приоритетная проблема: трудно дышать из-за воспалительного 

процесса и отека подсвязочного пространства. 

 

Цель: в течение суток дышать ребенку станет легче. 
План Мотивация 

1. Медсестра создаст ребенку 

возвышенное положение в постели. 

Для облегчения дыхания 

2. Медсестра порекомендует матери часто 

проветривать палату (через каждые 2 

Для обогащения воздуха в палате 

кислородом 



145 

 

часа по 15 минут) 

3. Медсестра порекомендует ребенку 

обильное щелочное питье 

Для улучшения отхождения мокроты 

 

Оценка: дыхание у ребенка нормализовалось. Цель достигнута. 

Студент доступно объясняет матери необходимость стационарного 

лечения. 

Студент демонстрирует манипуляцию на муляже в соответствии с 

алгоритмом действий.  

 

Задача № 32 

В отделение госпитализирована Марина К. 8-ми лет с диагнозом: 

ревматическая хорея. 

Марина раздражительна, часто плачет. Девочки по палате делают 

Марине замечание, так как она неопрятна, во время еды проливает суп себе 

на одежду, часто ложка выпадает у нее из рук. На сделанные замечания у 

девочки усиливаются некоординированные насильственные движения, 

гримасничанье. Сон тревожный, аппетит снижен.  

Кожные покровы чистые, бледные. Пульс 100 в мин., ЧДД 20 в мин. 

Тоны сердца несколько приглушены, выслушивается систолический шум на 

верхушке и в т. Боткина. В легких везикулярное дыхание. Физиологические 

отправления в норме. 

Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией 

каждого сестринского вмешательства. 

2. Объясните матери необходимость соблюдения охранительного 

режима и обучите ее общаться с девочкой. 

3. Подготовьте ребенка к биохимическому исследованию крови. 

Эталон ответа 

Проблемы ребенка: 

- невозможность общаться с девочками по палате из-за повышенной 

нервно-мышечной возбудимости; 

- невозможность самостоятельно принимать пищу, одеваться, 

раздеваться, соблюдать мероприятия личной гигиены, пользоваться 

туалетом из-за некоординированных насильственных движений; 

- снижение аппетита из-за заболевания; 

- тревожный сон. 

 

Приоритетная проблема: 

- невозможность самостоятельно принимать пищу, одеваться, 

раздеваться, соблюдать мероприятия личной гигиены, пользоваться 

туалетом из-за некоординированных насильственных движений. 
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Цель: девочка с помощью медицинской сестры будет самостоятельно 

принимать пищу, одеваться, раздеваться, осуществлять мероприятия личной 

гигиены, пользоваться туалетом. 
План Мотивация 

Медицинская сестра будет кормить ребенка, 

одевать, раздевать, осуществлять 

мероприятия личной гигиены, помогать 

пользоваться туалетом 

1. Для удовлетворения  универсальных 

потребностей ребёнка 

 

Оценка: девочка с помощью медицинской сестры принимает пищу, 

одевается, раздевается, пользуется туалетом. Цель достигнута. 

Студент доступно объясняет матери необходимость соблюдения 

охранительного режима для девочки. 

Студент расскажет о том, как подготовить ребенка к биохимическому 

исследованию крови в соответствии с алгоритмом действий.  

 

Задача № 33 

Ребенок 9 мес. находится в клинике с диагнозом спазмофилия явная 

(эклампсия). 

Рахит II степени, подострое течение, период реконвалесценции.  

Судороги у ребенка появились внезапно во время плача, ребенок при 

этом посинел. Мать поднесла ребенка к открытой форточке. Дыхание 

восстановилось, ребенок пришел в сознание, цианоз и судороги через 2-3 

минуты исчезли. Мать вызвала «скорую помощь» и ребенок был доставлен в 

стационар. Ребенок родился в срок с массой 3300 г, длиной 52 см. Находился 

на искусственном вскармливании с 1 мес. Фруктовые соки получал с 3-х мес. 

нерегулярно, кашу 3 раза в день, овощное пюре редко. В возрасте 3-х мес. у 

ребенка был диагностирован рахит, но лечение не проводилось. При осмотре 

м/с выявила у ребенка симптомы рахита периода реконвалесценции, 

повышенную нервно-мышечную возбудимость, тревожный сон.  Мать 

просит медсестру заменить овощное пюре на манную кашу, так как ребенок 

его плохо ест. 

Задания 

1.  Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией 

каждого сестринского вмешательства. 

2.  Объясните матери необходимость диетического питания при данном 

заболевании и обучите ее правилам приготовления 

кальцинированного творога. 

3.  Выполните на муляже внутримышечную инъекцию в возрастной 

дозе.  

Эталон ответа 

Проблемы пациента:  
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- повышенная нервно-мышечная возбудимость, угроза возникновения 

судорог; 

- мать не представляет, как правильно кормить ребенка при данном 

заболевании; 

- тревожный сон. 

Приоритетная проблема:  повышенная нервно-мышечная возбудимость, 

угроза возникновения судорог. 

Цель: судороги у ребенка будут вовремя замечены. К концу недели у 

ребенка уменьшится нервно-мышечная возбудимость. 
 

План Мотивация 

1. Медсестра поместит ребенка в 

отдельную палату 

Для обеспечения охранительного режима 

2. Медсестра обеспечит постоянное 

наблюдение за ребенком 

Судороги должны быть вовремя замечены 

и ребенку оказана неотложная помощь 

3. Медсестра максимально ограничит 

неприятные для ребенка процедуры 

(уколы и т.д.) 

Для предупреждения возникновения 

повторных судорог 

 

Оценка: мать отмечает, что к концу недели ребенок стал более 

спокойным, судороги перестали повторяться. 

Студент доступно объясняет матери особенности питания ребенка при 

спазмофилии и обучает, как правильно приготовить кальцинированный 

творог. 

Студент демонстрирует манипуляцию на муляже в соответствии с 

алгоритмом действий. 

 

Задача № 34 

Вы – м/с детской больницы. На Ваш пост поступил ребенок 5 лет с 

диагнозом: острый гломерулонефрит с нефротическим синдромом.  

Температура  тела 38  ̊С , выражены отеки на лице, конечностях. Ребенок 

вялый, капризный. Кожные покровы бледные. Аппетит снижен. Пульс 116 в 

мин., ЧДД 24 в мин., АД 105/70 мм рт.ст. Мочится редко, малыми порциями. 

Жалуется на боль в пояснице. Симптом Пастернацкого положительный с 

обеих сторон. В анализе мочи: белок - 3,3%, плотн. - 1012, лейк. - 2-3 п/зр., 

эр. - 2-3 в п/зр., цил. - 5-6 в п/зр. Ребенок отказывается от еды, так как она 

несоленая. Мать не ограничивает жидкость ребенку. 

Задания 

1.  Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией 

каждого сестринского вмешательства. 

2.  Объясните матери, какую диету необходимо соблюдать ребенку. 

3.  Объясните матери, как собрать мочу ребенка по Зимницкому.     
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Эталон ответа 

Проблемы пациента: 

- мать не понимает, что ребенка надо ограничивать в приеме жидкости;  

- ребенок отказывается от еды, так как она несоленая. 

 

Приоритетная проблема: мать не понимает необходимости 

ограничивать ребенку жидкость. 

 

Цель: мать будет ограничивать жидкость ребенку, согласно назначению 

врача. 
План Мотивация 

1. Медсестра убедит мать дать ребенку 

жидкость ограниченно, ровно столько, 

сколько назначено врачом 

Для уменьшения отеков 

2. Медсестра будет контролировать 

количество жидкости, потребляемой 

ребёнком 

Выполнение назначения врача 

 

Оценка: отеки уменьшились, мочеиспускание участилось. Цель 

достигнута. 

Студент доступно объясняет матери сущность назначенной врачом 

диеты. 

Студент демонстрирует правильно выбранную методику обучения сбору 

мочи по Зимницкому. 

 

Задача № 35 

М/с на патронаже у ребенка 5 лет, больного корью. Ребенок болен 6-й 

день, второй день высыпания. Температура 37,8 С, пульс 120 в мин., ЧДД 28 

в мин. На кожных покровах лица, верхней половине туловища пятнисто-

папулезная сыпь, расположенная на не гиперемированном фоне. Сыпь 

местами сливается. У ребенка гнойный конъюнктивит, светобоязнь, серозное 

отделяемое из носа. Ребенок жалуется, что ему больно смотреть на свет. 

Мать не умеет промывать глаза, закапывать капли. Физиологические 

отправления в норме. 

Задания 

1.  Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией 

каждого сестринского вмешательства. 

2.  Обучите мать правилам ухода за кожей и слизистыми. 

3.  Продемонстрируйте методику постановки прививки против кори.  

Эталон ответа 

Проблемы пациента:  

- светобоязнь; 

- мать не умеет промывать глаза ребёнку, закапывать капли; 
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- риск развития блефарита; 

- трудно дышать из-за серозного отделяемого из носа;    

- риск развития пневмонии. 

 

Приоритетная проблема: мать не умеет промывать глаза, закапывать 

капли в глаза ребёнку правильно 

 

Цель: мать будет уметь промывать глаза и закапывать капли в глаза 

ребёнку правильно. 
 

План Мотивация 

1. М/с объяснит матери необходимость 

изоляции ребёнка  в отдельной 

затемненной комнате на 5-10 дней.  

Для предотвращения распространения 

инфекции по эпидемическим показаниям, 

уменьшения светобоязни 

2. М/с обучит мать ежедневному 

промыванию глаз раствором 

фурацилина, чаем, отваром ромашки, 

закапыванию капель по назначению 

врача. 

Для обеспечения правильного ухода за 

глазами, профилактики развития 

блефарита 

3. М/с проведет беседу с матерью о мерах 

профилактики возможных осложнений. 

Для предупреждения возникновения 

блефарита 

 

Оценка: светобоязнь уменьшилась, мать ребёнка умеет правильно 

промывать ему глаза, закапывать капли. Цель достигнута. 

Студент обучает мать ребенка правилам ухода за кожей и слизистыми. 

Студент демонстрирует манипуляцию на муляже в соответствии с 

алгоритмом действий. 

 

Задача № 36 

Вы – медсестра поликлиники. Осуществляете патронаж к ребенку 2-х 

лет, больному коревой краснухой, 2-й день заболевания. Т 37,2˚ С. Беспокоят 

насморк, покашливание. На всем теле, больше на ягодицах, конечностях, 

зудящая мелкопятнистая сыпь. Пальпируются увеличенные лимфоузлы до 

1,0 см в диаметре, безболезненные, подвижные.  

Девочка жидкости пьет мало, хотя врачом назначено обильное питье. 

Аппетит снижен. Плохо спит из-за насморка, жары и духоты. 

Физиологические отправления в норме. 

 

Задания 

1.  Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией 

каждого сестринского вмешательства. 

2.  Объясните матери почему необходимо изолировать ребенка от детей. 

Назовите срок изоляции. 

3.  Продемонстрируйте на муляже технику туалета полости носа. 
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Эталон ответа 

Проблемы пациента:  

- риск развития обезвоживания, так как мать не понимает необходимости 

давать ребенку больше жидкости; 

- нарушение носового дыхания; 

- нарушение сна из-за зуда кожи, высокой температуры и духоты в 

комнате; 

- снижение аппетита. 

 

Приоритетная проблема: риск развития обезвоживания.  

 

Цель: ребенок будет получать жидкость не менее 1,7 литра в день в 

течение 3 дней. 
План Мотивация 

Медсестра убедит мать давать ребенку 

обильное питье, порекомендует морс, 

компот 

Для снятия симптомов интоксикации 

 

Оценка: ребёнок получает достаточное количество жидкости, признаков 

обезвоживания не выявлено. Цель достигнута. 

Студент доступно объясняет матери необходимость изоляции ребенка. 

Студент демонстрирует манипуляцию на муляже в соответствии с 

алгоритмом действий. 

 

Задача № 37 

Наташа Р., 6 лет поступила в стационар с диагнозом: скарлатина, 

среднетяжелое течение. 

Общее состояние средней тяжести, температура тела 37,6 С. Девочка 

жалуется на боли в горле, головную боль. Почти ничего не ест и не пьёт, так 

как при глотании усиливается боль в горле. Мать пытается кормить ребенка 

насильно. На гиперемированном фоне кожных покровов обильная, 

мелкоточечная сыпь. Пульс 130 ударов в 1 мин., тоны сердца приглушены. 

Кончик языка сосочковый. Язык обложен густым белым налетом. В зеве 

яркая ограниченная гиперемия, рыхлые миндалины, гнойные налеты на них. 

Подчелюстные лимфоузлы увеличены, болезненны при пальпации. Девочке 

назначено полоскание горла раствором фурацилина, но она отказывается 

полоскать, так как не умеет. 

 

Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией 

каждого сестринского вмешательства. 

2. Объясните матери, как необходимо правильно кормить ребенка при 

скарлатине 
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3. Подготовьте ребенка к взятию мазка из зева и носа.  

Эталон ответа 

Проблемы пациента:  

- мать не представляет, как правильно кормить больного ребенка; 

- ребенок не умеет полоскать горло фурацилином. 

 

Приоритетная проблема: девочка не умеет полоскать горло 

фурацилином. 

 

Цель: девочка научится и будет полоскать регулярно горло фурацилином. 
План Мотивация 

1. Медсестра обучит девочку полоскать 

зев фурацилином. Убедит в 

необходимости регулярно полоскать зев. 

Для уменьшения воспалительных 

процессов в зеве 

2. Медсестра и мать будут контролировать 

кратность и правильность полосканий 

зева ребёнком 

Выполнение назначений врача 

 

Оценка: девочка полощет горло правильно. Цель достигнута. 

Студент доступно объясняет матери правила кормления ребенка при 

скарлатине. 

Студент демонстрирует манипуляцию на муляже в соответствии с 

алгоритмом действий.  

 

Задача № 38 

М/с на патронаже у ребенка, больного ветряной оспой.  

Девочка больна 2-ой день. Температура тела 37 С. На кожных покровах 

по всему телу полиморфная сыпь: папулы, везикулы. Сыпь имеется на 

волосистой части головы, слизистой полости рта. Девочка почти ничего не 

ест из-за высыпаний на слизистой полости рта. Плохо спит, так как 

высыпания сопровождаются зудом. Мать не знает, чем и как обрабатывать 

элементы сыпи, как ухаживать за кожными покровами. Со стороны 

внутренних органов – без видимой патологии. Физиологические отправления 

в норме. 

Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства. 

2. Убедите мать, что ребенка необходимо изолировать от здоровых детей, 

укажите срок изоляции. 

3. Продемонстрировать на муляже правила обработки элементов кожной 

сыпи. 
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Эталон ответа 

Проблемы пациента: 

- плохо ест из-за высыпаний на слизистой полости рта; 

- мать не умеет правильно обрабатывать элементы сыпи, ухаживать за 

кожными покровами ребенка; 

- нарушение сна из-за зуда кожных покровов. 

 

Приоритетная проблема: мать не умеет правильно  обрабатывать 

элементы сыпи, ухаживать за кожными покровами ребенка. 

Цель: мать будет знать, чем и каким образом обрабатывать элементы 

сыпи, научится ухаживать за кожными покровами ребенка. 
 

План  Мотивация 

Медсестра обучит мать обрабатывать элементы 

сыпи 1% раствором блиллиантового зеленого. 

Порекомендует чаще менять нательное белье 

ребенку. При образовании корочек 

порекомендует ежедневно проводить душ. 

Для предупреждения 

распространения и лечения 

элементов сыпи 

 

Оценка: мать умеет правильно обрабатывать элементы сыпи, ухаживать 

за кожными покровами ребенка. Цель достигнута. 

Студент доступно объясняет матери необходимость изоляции ребенка. 

Студент демонстрирует манипуляцию на муляже в соответствии с 

алгоритмом действий. 

 

Задача № 39 

Патронаж к ребенку одного месяца. Мама сообщила, что ребенок 

беспокойный, нарушены сон и аппетит, у ребенка высыпания на голове, 

руках. Ребенок от первой беременности, первых родов, родился доношенный. 

С рождения на грудном вскармливании.  

При сестринском обследовании медицинская сестра получила 

следующие данные: ребенок беспокойный, на коже пальцев рук везикулы, 

заполненные серозным содержимым, корочкой, единичные пустулы. ЧДД 38 

в мин, пульс 132 в мин. Температура тела 37,2˚ С. Врачебный диагноз: 

везикулопустулез.  

Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией 

каждого сестринского вмешательства. 

2. Провести с мамой беседу об уходе за кожей и соблюдении 

гигиенических мероприятий. 

3. Продемонстрируйте технику забора содержимого элемента сыпи для 

посева на микрофлору. 

 

Эталоны ответов 
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Нарушены потребности: есть, пить, спать, отдыхать, быть чистым, 

здоровым. 

Проблемы пациента 

Настоящие: повышение температуры тела, гнойные высыпания на коже, 

снижение апптетита, плохой сон. 

Потенциальные: высокий риск, генерализованные инфекции, сепсисы. 

Краткосрочная цель: предотвратить появление новых высыпаний, 

уменьшить настоящие. 

Долгосрочна цель: к концу второй недели все кожные высыпания 

исчезнут. 
План  Мотивация 

1. Медсестра обеспечит гигиену кожи пациента 

(ванна с ромашкой, чередой, слабым 

раствором перманганата калия). 

Для профилактики диссиминации.  

2. Медсестра обеспечит обработку пораженных 

очагов кожи пациента с раствором 

антисептиков по назначению врача. 

Для устранения воспалительного 

процесса. 

3. Медсестра проведет с родственниками 

беседу о воздушных ваннах, о пребывании 

ребенка на свежем воздухе. 

Для уменьшения дефицита знаний 

по уходу, укреплению иммунной 

системы. 

4. Медсестра проведет беседу с 

родственниками о строго выполнении 

назначений врача. 

Для профилактики сепсиса. 

5. Медсестра убедит в необходимости менять 

нательное и постельное белье пациента. 

Для соблюдения правил личной 

гигиены. 

 

Оценка эффективности: Состояние ребенка улучшится, кожа 

очистится. Цель будет достигнута. 

 

Задача № 40 

Ребенок в возрасте 1 года 2 месяцев госпитализирован с задержкой 

физического и нервно-психического развития, запорами, общей слабостью. 

Мальчик родился от молодых здоровых родителей, наследственность не 

отягощена. С момента перевода на искусственное вскармливание мать 

отмечает запоры. Сидеть начал с 9 месяцев, не ходит. 

Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией 

каждого сестринского вмешательства. 

2. Провести беседу с мамой о необходимости диспансерного наблюдения 

и заместительной терапии. 

3. Продемонстрировать технику проведения очистительной клизмы. 

 

Эталоны ответов 

Нарушены потребности: двигаться, общаться, быть здоровым, есть, пить, 

выделять. 
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Проблемы пациента 

Настоящие: нарушение движений, отставание в развитии, мышечная 

слабость, запоры. 

Потенциальные: грубая задержка нервно-психического развития. 

Дефицит знаний о заболевании, особенностях ухода. 

Краткосрочная цель: обеспечить регулярный и своевременный прием 

препаратов, по назначению врача. 

Долгосрочна цель: стабилизация состояния. 
 

План  Мотивация 

1. Медсестра обеспечит полноценное питание с 

введением в пищу чернослива, свеклы 

(продуктов богатых клетчаткой). 

Для улучшения моторики 

кишечника. 

2. Медсестра будет проводить заместительную 

терапию. 

Для улучшения самочувствия и 

состояния ребенка. 

3. Медсестра организует лечебный массаж и 

гимнастику. 

Для повышения активности 

ребенка, общего тонуса. 

4. Медсестра будет контролировать нервно-

психическое развитие. 

Для контроля за динамикой 

состояния. 

5. Медсестра проведет беседу с родителями о 

необходимости лечения. 

Для улучшения состояния.  

6. Медсестра проведет забор крови на 

гормональный уровень. 

Для контроля за состоянием 

ребенка. 

7. Медсестра проведет антропометрию. Для контроля за состоянием. 

8. Медсестра будет ежедневно регистрировать 

физиологические отправления. 

Для обеспечения 

удовлетворительного самочувствия 

пациента. 

9. Медсестра по назначению врача проведет 

очистительную клизму. 

Для опорожнения кишечника. 

 

Оценка эффективности: состояние ребенка улучшится, ребенок будет 

расти, прибавлять в массе, будет наблюдаться положительная динамика со 

стороны нервно-психического развития. 
 

Задачи по оказанию доврачебной помощи  

при неотложных состояниях с эталонами ответов 

Задача № 1  

Девочка 9-ти лет страдает сахарным диабетом. Получает утром 20 ЕД. 

инсулина. После введения инсулина, опаздывая в школу, не позавтракала. На 

первом уроке внезапно появились судороги, потеряла сознание. Кожа 

влажная, дыхание поверхностное, зрачки расширены, клонико-тонические 

судороги. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  
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3. Продемонстрируйте технику подкожной инъекции ребенку. 

 

Эталон ответа 

1. Гипогликемическая кома. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) вызвать врача;  

б) по назначению врача ввести внутривенно 10-20 мл. 40% раствора 

глюкозы; 

в) при снижении АД ввести внутривенно плазму и ее заменители: 

полиглюкин, реополиглюкин, альбумин и сердечные гликозиды: 

коргликон – 0,06% раствор 0,5 мг/кг внутривенно медленно, гормоны: 

преднизолон, гидрокортизон 5 мл/кг; 

г) при судорогах ввести диазепам 0,3-0,5 мл/кг внутривенно медленно 

или натрия оксибутират 20% раствор 0,5-0,75 мл/кг; 

3. Техника подкожной инъекции согласно алгоритму выполнения 

манипуляции. 

 

Задача № 2 

Мама с ребенком  7 лет приехали на дачу. Мылись в самодельной бане, 

огня в печке не было, заслонка трубы оставалась закрытой. Вскоре у них, в 

большей степени у ребенка, появились: головная боль, головокружение, 

рвота. Ребенок потерял сознание. При осмотре у ребенка было затруднено 

дыхание, наблюдалась осиплость голоса, кашель с мокротой, при 

выслушивании сердца тахикардия. АД 80/40.  

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику подачи кислорода ребенку через маску. 

 

Эталон ответа 

1. Отравление окисью углерода. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) вызвать врача скорой помощи;  

б) очистить полость рта и глотки от рвотных масс и слизи;  

в) обеспечить общее согревание; 

г) обеспечить доступ кислорода: в первые минуты 100% кислородом, 

затем 40-60%; 

д) при бронхоспазме, по назначению врача, дать вдохнуть изадрин 0,05% 

1-2 раза, с последующим введением эуфиллина 2,4% раствор 2 мл 

внутривенно медленно в физ. растворе. 

3. Техника подачи кислорода ребенку через маску согласно алгоритму 

выполнения манипуляции. 
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Задача № 3 

Ребенку 4-х месяцев в процедурном кабинете детской поликлиники 

сделали вторую прививку АКДС-вакциной. Внезапно ребенок стал 

беспокойным, резко побледнел, появилась одышка, высыпания на коже типа 

крапивницы, потерял сознание. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику вакцинации АКДС-вакциной. 

 

Эталон ответа 

1. Анафилактический шок. Крапивница. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) прекратить контакт с аллергеном; 

б) вызвать врача; 

в) уложить, ножной конец приподнять, голову повернуть на бок; 

г) обеспечить доступ свежего воздуха или увлажненного кислорода; 

д) на область введения препарата холод; 

е) по назначению врача ввести 0,1% раствор адреналина в возрастной доз, 

внутримышечно и в место введения аллергена; 

ж) по назначению врача вводить: растворы преднизолона, тавегила, 

реополиглюкина, эуфиллина, корглюкона, соды и глюкозы. 

3. Техника вакцинации АКДС-вакциной согласно алгоритму выполнения 

манипуляций. 

 

Задача № 4 

У ребенка 8 лет, находящегося на стационарном лечении, под утро 

появился приступ удушья с затруднением выдоха, частым сухим кашлем; 

дыхание шумное, на расстоянии слышны свистящие хрипы. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику применения карманного ингалятора. 

 

Эталон ответа 

1. Приступ бронхиальной астмы. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) вызвать дежурного врача-педиатра; 

б) придать ребенку полусидячее положение; 

в) обеспечить доступ свежего воздуха; 
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г) по назначению врача, применить бронхорасширяющие препараты в 

виде ингаляции или внутрь: -адреномиметики (сальбутамол – 1 доза 

0,1 мг или фенотерол), М-холинолитики (беродуал, дитек); 

д) при отсутствии эффекта от вышеуказанных мер ввести 0,1 % раствор 

адреналина 0,7 мл подкожно; 

3. Техника применения карманного ингалятора согласно алгоритму 

выполнения манипуляции. 

 

Задача № 5 

В приемное отделение доставлен ребенок 2-х лет с носовым 

кровотечением, которое не останавливается уже около 1 часа. Мать 

сообщила, что подобное состояние наблюдалось 6 месяцев назад. Тогда 

мальчик лечился в стационаре с диагнозом: гемофилия А. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику выполнения передней тампонады носа на 

фантоме. 

 

Эталон ответа 

1. Гемофилия А. Носовое кровотечение. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) вызвать врача; 

б) ввести в носовые ходы тампоны, смоченные 3% раствором  перекиси 

водорода, или гемостатическую губку; 

в) по назначению врача дать внутрь 10% раствор кальция хлорида или 

глюконат кальция;  

г) по назначению врача ввести внутривенно медленно, струйно, с 

учетом групповой принадлежности крови, криопреципитат – 35-40 

ЕД/кг; 

3. Техника выполнения передней тампонады носа на фантоме согласно 

алгоритму выполнения манипуляции. 

 

Задача № 6 

Ребенок 5 лет длительное время находился на солнце. К вечеру у него 

заболела голова, началось носовое кровотечение. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику применения холода для остановки 

кровотечения. 

Эталон ответа 

1. Солнечный удар. Носовое кровотечение. 
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2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) придать больному полусидячее положение с умеренно запрокинутой 

головой; 

б) на переносицу положить марлю, смоченную в холодной воде (можно 

лед); 

в) в носовые ходы вставить тампоны, смоченные раствором 3% перекиси 

водорода, или гемостатическую губку; 

г) если кровотечение не прекращается, транспортировать ребенка в 

специализированное отделение для выполнения задней тампонады 

носа. 

3. Техника применения холода для остановки кровотечения согласно 

алгоритму выполнения манипуляции. 

 

Задача № 7 

Патронажная сестра при посещении ребенка 9 месяцев обнаружила у 

него повышение температуры тела до 39,2º С. Кожные покровы 

гиперемированы, кисти и стопы горячие на ощупь. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику применения физических методов 

охлаждения детям раннего возраста. 

 

Эталон ответа 

1. Гипертермический синдром (теплая) лихорадка. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) уложить, раскрыть, обтирать кожные покровы влажной губкой, 

смоченной теплой водой (30-32˚ С), в течение 2-3 мин; 

б) дать парацетомол в возрастной дозе, по назначению врача; 

в) вызвать врача; 

д) вызвать врача для постановки диагноза и госпитализации ребенка. 

3. Техника применения физических методов охлаждения детям раннего 

возраста согласно алгоритму выполнения манипуляции. 

 

Задача № 8 

Мать 9-месячного ребенка рассказала патронажной медсестре, что у него 

со вчерашнего дня наблюдаются насморк, повышение температуры тела до 

37,2º С. Ночью ребенок проснулся, был беспокоен, плакал.  

При осмотре температура тела 38,5º С, голос осипший, появился громкий 

"лающий" кашель, ребенок начал задыхаться, затруднен вдох, в легких 

прослушиваются сухие хрипы. 
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Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику измерения температуры тела у детей 

раннего возраста. 

 

Эталон ответа 

1. Стенозирующий ларинготрахеит (ложный круп). 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) вызвать врача; 

б) обеспечить доступ свежего, влажного воздуха или кислорода; 

в) усадить, запрокинуть голову; 

г) закапать в нос или на корень языка 0,5% раствор нафтизина; 

д) провести ручные, ножные горячие ванны; 

е) дать теплое щелочное питье. 

3. Техника измерения температуры тела у детей раннего возраста согласно 

алгоритму выполнения манипуляции. 

 

Задача № 9 

Ребенок 13 лет страдает язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, 

неоднократно находился на лечении в стационаре. Утром, собираясь в 

школу, заметил у себя темный дегтеобразный стул. Появилась слабость, 

головокружение, шум в ушах. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику измерения артериального давления. 

 

Эталон ответа 

1. Осложнение язвенной болезни: кишечное кровотечение. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) срочно вызвать бригаду скорой помощи; 

б) уложить ребенка на кушетку; 

в) положить холодную грелку или пузырь со льдом на эпигастральную 

область; 

г) измерить АД; 

д) при низком артериальном давлении ввести подкожно раствор 

кордиамина 1,3 мл по назначению врача. 

3. Техника измерения АД согласно алгоритму выполнения манипуляции. 
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Задача № 10 

К Вам обратилась за помощью соседка. Ребенок в возрасте 10 лет во 

время игры ударился грудью. Жалуется на боль в груди, при кашле 

выделяется кровянистая мокрота. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику измерения температуры тела у детей 

различного возраста, графическую регистрацию. 

 

Эталон ответа 

1. Легочное кровотечение. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) вызвать врача скорой помощи; 

б) строгий постельный режим; 

в) положение в постели с приподнятой верхней частью тела; 

г) холод на грудную клетку. 

3. Техника измерения температуры тела у детей различного возраста, 

графическая регистрация согласно алгоритму выполнения манипуляции. 

 

Задача № 11 

Девочка 4 лет доставлена родителями в поликлинику по поводу того, что 

выпила случайно оставленный в стакане керосин. В момент обследования 

состояние удовлетворительное, определяется запах керосина изо рта, 

рвотные массы окрашены в желтый цвет с характерным запахом. Сознание 

девочка не теряла, после отравления прошло 10 минут. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику промывания желудка. 

 

Эталон ответа 

1. Отравление керосином. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) вызвать врача;  

б) обеспечить доступ свежего воздуха, дать увлажненный кислород; 

в) промыть желудок через зонд и ввести взвесь активированного угля; 

г) по назначению врача ввести подкожно кордиамин - 0,5 мл, 10% раствор 

кофеина, - 0,4 мл. 

3. Техника промывания желудка согласно алгоритму выполнения 

манипуляции. 
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Задача № 12 

Девочка 7 лет лечится по поводу обострения хронического тонзиллита. 

Получает бисептол. Врачом было назначено внутримышечное введение 

пенициллина по 500 тыс. 2 раза в день. Через минуту после введения девочке 

пенициллина в поликлинике у нее появилась резкая бледность лица, цианоз 

слизистой оболочки губ, рвота, одышка, судороги, пульс нитевидный. 

Конечности холодные.  

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику разведения и внутримышечного введения 

пенициллина. 

 

Эталон ответа 

1. Анафилактический шок. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) прекратить контакт с аллергеном; 

б) вызвать помощь; 

в) уложить, обеспечить более высокое положение ног, голову повернуть 

на бок; 

г) обеспечить доступ свежего воздуха или кислорода; 

д) на область введения препарата холод; 

е) по назначению врача ввести 0,1% раствор адреналина внутримышечно 

и в место введения аллергена; 

ж) по назначению врача вводить: растворы преднизолона, тавегила, 

корглюкона, соды, 5% глюкозы. 

3. Техника разведения и внутримышечного введения пенициллина согласно 

алгоритму выполнения манипуляции. 

 

Задача № 13 

Ребенок 7 лет наблюдается у невропатолога по поводу эпилепсии. 

Принимал ежедневно таблетки фенобарбитала. На каникулы уехал в деревню 

к родственникам, забыл с собой взять таблетки. Вечером после игры в 

футбол появились клонико-тонические судороги. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику проведения искусственного дыхания 

«рот в рот». 

 

Эталон ответа 

1. Эпилепсия. Судорожный синдром. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 
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а) вызвать врача; 

б) уложить на спину, голову повернуть на бок, выполнить прием Сафара; 

в) освободить и выпрямить дыхательные пути; 

г) обеспечить доступ свежего воздуха, дать увлажненный кислород; 

д) по назначению врача ввести 0,5% раствор седуксена в возрастной 

дозе. 

3. Техника проведения искусственной вентиляции легких «рот в рот» 

согласно алгоритму выполнения манипуляции. 

 

Задача № 14 

Девочка 5 лет страдает пищевой аллергией, под Новый год без спроса 

съела целую плитку шоколада. Через 30 минут поднялась температура до 

39,0º С, на коже появилась обильная папулезная сыпь, беспокоит сильный 

зуд. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику обработки кожных покровов ребенку 

раннего возраста. 

 

Эталон ответа 

1. Острая аллергическая реакция: крапивница. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры:  

а) вызвать врача; 

б) устранить аллерген (шоколад);  

в) промыть желудок, дать обильное питье, ввести активированный уголь; 

г) сделать очистительную клизму; 

д) по назначению врача ввести антигистаминный препарат тавегил в 

возрастной дозе. 

3. Техника обработки кожных покровов ребенка раннего возраста согласно 

алгоритму выполнения манипуляции. 

 

 

Задача № 15 

Патронажная медицинская сестра посетила на дому ребенка 8 мес. Болен 

со вчерашнего дня, появились срыгивания, многократная рвота, частый, 

водянистый стул с примесью слизи. Состояние ребенка тяжелое. 

Температура 38,0º С, вялый, адинамичный. Кожа бледная, сухая, 

эластичность снижена. Видимые слизистые сухие, яркие. Большой родничок 

запавший, черты лица заострились. Частота дыхания 52 в 1 мин., пульс 120 

уд./мин. слабого наполнения, тоны сердца глухие. Живот умеренно вздут, 

мочится редко. 
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Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Провести расчет количества жидкости, которое необходимо вводить 

ребенку? 

 

Эталон ответа 

1. Кишечный токсикоз с эксикозом. Коли-инфекция. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) вызвать врача скорой помощи; 

б) по назначению врача на догоспитальном этапе начать проведение 

оральной регидратации раствором регидрона по чайной ложки через 

каждые 4 минуты (расчет жидкости 50 мл/кг).  

3. Техника проведения расчета количества жидкости для парентерального 

введения согласно алгоритму выполнения манипуляции. 

 

Задача № 16 

У девочки 12-ти лет во время взятия крови из вены на биохимический 

анализ внезапно появилась слабость, головокружение, тошнота, она резко 

побледнела, кожа покрылась холодным липким потом. Ребенок медленно 

опустился на пол, потерял сознание. Пульс нитевидный, 60 уд./мин., АД 

60/30 мм рт. ст. Дыхание поверхностное, 20 в 1 мин. Зрачки расширены, 

реакция на свет ослаблена. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику измерения артериального давления, 

подсчета пульса у детей. 

 

Эталон ответа 

1. Коллапс (проявление острой сосудистой недостаточности). 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) уложить ребенка, опустив его голову; 

б) обеспечить свободное дыхание (расстегните одежду, обеспечьте 

доступ свежего воздуха); 

в) согреть ребенка; 

д) обтереть ребенка холодной водой; 

г) дать вдохнуть пары нашатырного спирта; 

е) по назначению врача, ввести подкожно раствор кордиамина 1,0 мл или 

10 % кофеина 0,1 мл/г; 

ж) по назначению врача ввести преднизолон 70 мг внутримышечно. 



164 

 

3. Техника измерения АД и пульса согласно алгоритму выполнения 

манипуляции. 

 

Задача № 17 

Вы присутствуете при родах. У ребенка при рождении отмечалась 

кратковременная задержка дыхания, в связи с чем закричал не сразу, легкий 

цианоз кожных покровов, оценка по шкале Апгар на 1-й мин. 6 баллов. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику отсасывания слизи из дыхательных путей 

новорожденных. 

Эталоны ответов 

1. Асфиксия новорожденного средней степени тяжести. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) сразу после рождения отсосать содержимое из полости рта 

электроотсосом; 

б) если ребенок не дышит, провести тактильную стимуляцию: щелчок по 

подошве или энергично обтереть спину; 

в) околоплодные воды, слизь, материнскую кровь с кожи ребенка 

обтереть теплой стерильной пеленкой и сразу же удалить (для 

предупреждения переохлаждения); 

г) следить за цветом кожи, частотой дыхания, частотой сердечных 

сокращений. 

3. Техника отсасывания слизи из дыхательных путей новорожденного 

согласно алгоритму выполнения манипуляции. 

 

Задача № 18 

Вы – патронажная медицинская сестра. Ребенок 2,5 лет заболел остро. На 

фоне повышения температуры тела до 38,2º С возникли нарушения общего 

состояния, появились грубый «лающий» кашель, осиплость голоса, 

затруднение дыхания.  

Объективно: дыхание шумноватое, отмечается незначительное втяжение 

уступчивых мест грудной клетки, усиливающееся при беспокойстве. ЧДД 28 

в минуту. В зеве – яркая гиперемия задней стенки глотки. Над легкими — 

жесткое дыхание. Со стороны других внутренних органов – без 

особенностей. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику проведения отвлекающих процедур 

ребенку на фантоме. 
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Эталон ответа 

1. Острое респираторное заболевание (парагрипп), острый стенозирующий 

ларингот-рахеит (ложный круп). 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) вызов врача скорой помощи; 

б) спокойная обстановка; 

в) повышенная влажность в помещении (например, повесить влажную 

простыню, открыть горячий душ, кипящая открытая кастрюля с водой); 

г) отвлекающая терапия (горчичники на икроножные мышцы, горячие 

ножные или ручные ванны); 

д) теплое щелочное питье; 

е) ингаляции (паровые с отварами отхаркивающих трав); 

ж) по назначению врача закапать в нос 0,5 % раствор новокаина, 

нафтизин, галазолин; 

з) по назначению врача дать отхаркивающую микстуру; 

и) седативная терапия (1% раствор димедрола 0,1 мл/год, настойка 

валерианы 1 капля/год). 

3. Техника проведения отвлекающих процедур ребенку на фантоме согласно 

алгоритму выполнения манипуляции. 

 

Задача № 19 

В детскую поликлинику обратилась мать 1,5-годовалого ребенка. 

Примерно час назад, во время плача у него появился затрудненный вдох, 

далее прекратилось дыхание, ребенок «посинел», наступила потеря сознания. 

Через несколько секунд появился шумный вздох, напоминающий 

«петушиный крик», дыхание восстановилось. При осмотре аналогичный 

приступ повторился. 

Из анамнеза Вы выяснили, что ребенок родился недоношенным, с месяца 

– на искусственном вскармливании, получал в основном коровье молоко. 

Начал сидеть с 8-ми месяцев, ходить с 1 года 4 мес., зубы прорезались в 12 

месяцев. У малыша выражены теменные и лобные бугры, отмечается О-

образное искривление нижних конечностей. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте введение воздуховода на фантоме. 

 

Эталон ответа 

1. Спазмофилия. Ларингоспазм. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) вызвать врача; 

б) медсестра обеспечит ребенку доступ свежего воздуха, расстегнет 

стесняющую одежду; 
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в) медсестра попытается снять ларингоспазм ребенку рефлекторно: 

- лицо и тело ребенка обрызгает холодной водой; 

- при отсутствии эффекта нажмет шпателем на корень языка, до 

появления рвотного рефлекса, попробует ватной турундой раздражать 

носовые ходы до появления чихания; 

г) при восстановлении дыхания даст ребенку увлажненный кислород с 

целью купирования гипоксии; 

д) при отсутствии эффекта в течение 15-30 сек. приступит к ИВЛ; 

е) по назначению врача введет седуксен или реланиум в дозе 0,1 мл/кг 

массы для купирования ларингоспазма, затем глюконат кальция 10% 

1,0 мл под контролем пульса для ликвидации дефицита кальция в 

организме. 

3. Техника введения воздуховода на фантоме согласно алгоритму 

выполнения манипуляции. 

 

Задача № 20 

Мальчик 2-х лет посещает ДДУ первые 3 дня, много плачет. 

Воспитательница, чтобы утешить ребенка, дала яблоко. Ребенок ел яблоко, 

всхлипывал, внезапно закашлялся, начал задыхаться, лицо покраснело. Вы 

оказались рядом через 3 мин. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте свои действия на кукле-фантоме. 

 

Эталон ответа 

1. Имеет место попадание инородного тела в дыхательные пути, 

клиническая картина соответствует попаданию инородного тела трахею. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) вызвать «на себя» бригаду скорой помощи через посредника; 

б) попытаться удалить инороднее тело из дыхательных путей; 

в) ребенка держать вниз головой, а ребром ладони наносить 3-4 удара 

между лопатками или проводить прием Геймлиха; 

г) при необходимости повторять процедуру 3-4 раза; 

д) при невозможности удаления инородного тела и остановке дыхания – 

ИВЛ; 

е) по назначению врача, при беспокойстве и возбуждении – седативная 

терапия (настойка валерианы, диазепам). 

3. Техника выполнения на кукле-фантоме согласно алгоритму выполнения 

манипуляции. 
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Задача № 21 

Патронажная медицинская сестра посетила на дому ребенка 8 месяцев. 

Болен 2-й день. Беспокоит сухой кашель, обильные выделения из носа 

слизистого характера. Температура вчера днем 37,8º С, вечером – 38,8º С. 

При осмотре: температура 39,2º С. Вялый, капризный. Кожа сухая, 

розовая, горячая на ощупь, на щеках – яркий румянец. Частота дыхания 40 в 

мин., пульс 150 уд./мин. По органам: яркая гиперемия в зеве, жесткое 

дыхание, тоны сердца приглушены. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте на фантоме методы физического охлаждения 

ребенка. 

 

Эталон ответа 

1. Острое респираторное заболевание. Тяжесть состояния обусловлена 

синдромом лихорадки «розового» типа. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) применить методы физического охлаждения: 

- легкая одежда; 

- холодный компресс на лоб, область крупных сосудов; 

- водочно-уксусное обтирание; 

б) по назначению врача дать внутрь парацетамол 10-15 мг/кг или ввести 

литическую смесь, в состав которой входят 50 % раствор анальгина 0,1 

мл/год и 1 % раствор димедрола 0,1 мл/год; 

в) обильное питье; 

г) учитывая возраст ребенка, госпитализация в детское отделение. 

3. Техника проведения методов физического охлаждения ребенка согласно 

алгоритму выполнения манипуляции. 

 

 

Задача № 22 

В поликлинику обратилась мать с 4-х летним ребенком. Со слов мамы, 

мальчик играя один в комнате, взял «бабушкины таблетки» и сколько-то 

съел. С момента отравления прошло не более 20 минут, сколько таблеток 

было и сколько «съел» ребенок, не знает. «Бабушкиными таблетками» 

оказался диазолин. 

Объективно: состояние средней тяжести, отмечается возбуждение, 

двигательное беспокойство. Была однократная рвота. Пульс 110 уд/мин, 

частота дыхательных движений 24 раза в 1 мин., по органам без 

особенностей. 
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Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику промывания желудка на фантоме. 

 

Эталон ответа 

1. Острое отравление лекарственным препаратом (диазолином). 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) вызвать врача; 

б) промыть желудок до получения чистых вод; 

в) ввести активированный уголь через зонд; 

г) сделать очистительную клизму;  

д) госпитализировать в детское специализированное отделение в 

сопровождении медицинского работника для проведения 

детоксикационной терапии. 

3. Техника промывания желудка на фантоме согласно алгоритму 

выполнения манипуляции. 

 

Задача № 23 

Прибежала соседка, плачет. При купании не удержала месячного 

ребенка, он соскользнул с рук и ушел под воду. Она вынула его из воды, но 

он посинел и не дышит. 

При осмотре: кожные покровы и слизистые синюшные, изо рта и носа 

выделяется пенистая жидкость. Дыхание отсутствует. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику проведения сердечно-легочной 

реанимации на кукле-фантоме. 

Эталон ответа 

1. Аспирация вследствие утопления, остановка дыхания. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) вызвать врача скорой помощи; 

б) освободить дыхательные пути от воды, пены, перевернув ребенка вниз 

головой, взяв его за ноги; 

в) начать ИВЛ «рот в рот», «рот в нос» с частотой 30-35 раз в 1 мин; 

г) провести непрямой массаж сердца; 

д) согреть ребенка. 

3. Техника выполнения проведения сердечно-легочной реанимации согласно 

алгоритму выполнения манипуляции. 
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Задача № 24 

У ребёнка 11 лет, находящегося на стационарном лечении по поводу 

обструктивного бронхита, под утро появились признаки удушья с 

затруднением выдоха, частым сухим кашлем; дыхание шумное, на 

расстоянии слышны свистящие хрипы. 

Объективно: беспокоен, глаза испуганные. Сидит, опираясь на край 

кровати. Бледен, цианоз носогубного треугольника. Напряжение и 

раздувание крыльев носа, грудная клетка бочкообразной формы, с втяжением 

уступчивых мест. ЧДД – 30 в минуту, пульс 100 уд. в минуту, АД 130/70 мм 

рт. ст. Беспокоит навязчивый сухой кашель, дыхание шумное. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику пользования ингалятором. 

 

Эталон ответа 

1. Приступ бронхиальной астмы. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) вызвать врача; 

б) создать спокойную обстановку; 

в) обеспечить ингаляцию кислорода, приток свежего воздуха; 

г)  положение пациента полусидя с фиксацией плечевого пояса; 

д) по назначению врача провести ингаляцию бронхолитиками из 

аэрозольной упаковки (сальбутамол, тербуталин – 1-2 вдоха); 

е) если улучшение не наступило, по назначению врача, ввести подкожно 

0,1% р-р адреналина, из расчета 0,01 мл/кг (0,2 мл), 2,4% раствор 

эуфиллина или преднизалон. 

3. Техника применения карманного ингалятора согласно алгоритму 

выполнения манипуляции. 

 

 

Задача № 25 

Патронажная сестра посетила на дому ребёнка 2 месяцев. Два дня не 

было стула, ребёнок беспокоен, кричит не переставая в течение часа, ножки 

поджимает к животу. На искусственном вскармливании с 1 месяца, смесь 

«Малыш». 

Объективно: температура 36,7о С, ребёнок беспокоен, кричит, кожные 

покровы гиперемированы, чистые, живот умеренно вздут, газы не отходят. 

ЧДД 44 в минуту, пульс 148 в минуту, ритмичный. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  
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3. Продемонстрируйте технику введения газоотводной трубки или 

проведения очистительной клизмы. 

 

Эталон ответа 

1. У ребенка 2-х месяцев привычный запор.  

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) обеспечить осмотр ребенка педиатром; 

б) объяснить маме возможные причины запора у ребенка; 

в) объяснить необходимость постановки газоотводной трубки или 

очистительной клизмы; 

г) подготовить все необходимое и провести очистительную клизму; 

д) обучить маму приемам массажа живота и правилам рационального 

вскармливания; 

е) выполнять врачебные назначения. 

3. Техника постановки очистительной клизмы (или газоотводной трубки) 

согласно алгоритму выполнения манипуляции. 

 

Задача № 26 

Мальчик 14 лет поел соленые грибы. Через 30 мин. появились тошнота, 

рвота, водянистый стул, обильное пото- и слюноотделение, головокружение, 

галлюцинации.  

Объективно: состояние ребенка тяжелое, бредит, зрачки сужены, кашель 

с обильным отделением мокроты, спазм аккомодации. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику проведения ИВЛ ребенку различными 

способами. 

 

Эталон ответа 

1. Отравление красным мухомором. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) вызвать врача; 

б) промыть желудок и кишечник; 

в) дать солевое слабительное, взвесь активированного угля; 

г) по назначению врача ввести 0,1% раствор атропина 0,5 мг в/в струйно, 

повторно через 15-20 минут до появления умеренной атропинизации. 

3. Техника проведения ИВЛ ребенку различными способами: дыхание “рот в 

рот”, мешком Амбу с маской согласно алгоритму выполнения 

манипуляции. 
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Задача № 27 

В стационар инфекционной больницы поступает ребенок 1 мес. с 

диагнозом: кишечная инфекция, токсикоз с эксикозом. Мать предъявляет 

жалобы на вялость, сонливость, плохое сосание, частое срыгивание, жидкий 

стул со слизью и зеленью до 10 раз за сутки, “похудание”. 

Ребенок, со слов матери, заболел двое суток назад. 

При осмотре: ребенок вялый, срыгивает, кожные покровы бледные, 

сухие. Подкожно-жировой слой снижен на руках, груди, бедрах, животе. Зев 

чистый, температура 37˚ С. В легких дыхание пуэрильное, ЧДД - 60 в 

минуту, тоны сердца несколько приглушены, ЧСС 160 в минуту. Живот 

вздут. Печень - по краю реберной дуги. Стул при осмотре жидкий со слизью 

и зеленью. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику кормления ребенка из соски, ложечки. 

 

Эталон ответа 

1. Кишечный токсикоз с эксикозом. 

2. Алгоритм действий медсестры: 

а) обеспечить дачу питья из соски, ложечки дробными, частыми дозами 

(чай, кипяченая вода, физ.раствор, 5% р-р глюкозы) для восполнения 

дефицита жидкости; 

б) подсчитать ЧДД, ЧСС до прихода врача, с целью контроля состояния; 

в) регистрировать стул; 

г) подготовить капельницу для в/в вливаний. 

3. Студент демонстрирует манипуляцию на муляже в соответствии с 

принятым алгоритмом. 

 

 

Задача № 28 

Медсестру школы пригласили для оказания помощи 11-летнему ребенку, 

которому стало плохо на уроке рисования. 

Со слов учительницы, на уроке мальчик долго стоя позировал ученикам 

(находился в одной позе). Неожиданно мальчику стало плохо, он упал, 

потерял сознание. 

Объективно: лицо бледное, конечности холодные. В момент осмотра 

ребенок начал приходить в сознание. Дыхание редкое, поверхностное. ЧДД 

14 в минуту, АД 80/40 мм рт.ст., пульс 80 в минуту, слабого наполнения. В 

легких везикулярное дыхание. Тоны сердца приглушены. Живот мягкий, 

безболезненный. Физиологические отправления в норме. На занятиях 

ребенок чувствовал себя хорошо, был активный. Последние дни не болел. 
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Хроническими заболеваниями не страдает. На диспансерном учете не 

состоит. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику дачи кислорода ребенку с помощью 

кислородной подушки. 

 

Эталон ответа 

1. В результате длительного стояния в одной позе у ребенка возник обморок. 

2. Алгоритм действий медсестры: 

а) уложить ребенка горизонтально с приподнятыми ногами, с целью 

облегчения притока крови к головному мозгу; 

б) освободить от стесняющей одежды, расстегнуть воротник, ослабить 

пояс, с целью облегчения дыхания; 

в) обеспечить доступ свежего воздуха, с целью обогащения воздуха 

кислородом; 

г) дать понюхать смоченную нашатырным спиртом ватку, с целью 

возбуждения дыхательного центра; 

д) лицо и грудь побрызгать холодной водой, с целью рефлекторного 

возбуждения дыхательного центра; 

е) по назначению врача при отсутствии эффекта ввести кордиамин или 

кофеин в дозе с целью восстановления тонуса сосудов и повышения 

АД; 

ж) оценить повторно дыхание, пульс, АД с целью контроля состояния; 

з) обеспечить ребенку консультацию врача, с целью исключения 

заболеваний сопровождающихся обмороком. Пригласить школьного 

врача или вызвать скорую. 

3. Студент демонстрирует манипуляцию на муляже в соответствии с 

принятым алгоритмом. 

 

Задача № 29 

Медсестру школы попросили оказать медицинскую помощь мальчику 10 

лет. 

Со слов учительницы, ребенок неожиданно побледнел, стал 

возбужденным, начал жаловаться на слабость, головную боль. Болен 

сахарным диабетом. Сегодня утром после инъекции инсулина плохо 

позавтракал. 

Объективно: кожные покровы бледные, покрыты потом. Отмечается 

дрожание рук и ног. Ребенок возбужден, но постепенно возбуждение 

меняется на вялость, апатию. 

АД 100/55 мм рт. ст., пульс 90 в минуту, ЧДД 20 в минуту. Тоны сердца 

звучные. В легких везикулярное дыхание. Живот мягкий, безболезненный. 
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Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику введения 12 ЕД простого инсулина. 

 

Эталон ответа 

1. В результате недостаточного питания после инъекции инсулина у ребенка 

развилось гипогликемическое состояние. 

2. Алгоритм действий медсестры: 

а) напоить ребенка сладким чаем с булкой с целью уменьшения 

гипогликемии; 

б)  если состояние не улучшится, по назначению врача в/в ввести 20 мл 

20% раствора глюкозы, с целью ликвидации гипогликемии; 

в) обеспечить доступ свежего воздуха с целью обогащения воздуха 

кислородом; 

г) вызвать скорую помощь и госпитализировать ребенка с целью 

необходимости коррекции дозы инсулина и пересмотра питания; 

д) до приезда скорой наблюдать за состоянием ребенка с целью контроля 

состояния. 

3. Студент демонстрирует манипуляцию на муляже в соответствии с 

принятым  

алгоритмом. 

 

Задача № 30 

В медицинский кабинет детского сада воспитатель привела ребенка 4-х 

лет.  

Жалоб ребенок не предъявляет, не контактен, зовет маму, плачет, 

изменения в состоянии ребенка воспитатель заметила полчаса назад, 

температура 39,5˚ С. 

Объективно: сознание ребенка ясное. Кожные покровы бледные, 

свободные от сыпи, конечности холодные. Язык слегка обложен белым 

налетом. В зеве легкая гиперемия миндалин, ЧДД 30 в минуту. Дыхание 

спокойное, через нос, свободное, пульс - 140 уд. в минуту. Живот обычной 

формы, участвует в акте дыхания. Стула не было. Мочился. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику внутримышечного введения 2% р-ра 

папаверина гидрохлорида в дозе 0,8 мл. 

 

Эталон ответа 

1. Гипертермический синдром.  
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2. Алгоритм действий медсестры: 

а) вызвать скорую помощь для экстренной госпитализации ребенка в 

детское отделение ЛПУ; 

б) сообщить родителям ребенка о его состоянии и необходимости 

госпитализации (вызов скорой и родителей возможен с помощью 

воспитателя или другого лица); 

в) уложить ребенка в кровать с целью предупреждения возможных 

осложнений; 

г) растереть кожные покровы, особенно конечности, полуспиртовым 

раствором и обеспечить к ногам грелку для снятия спазма; 

д) по назначению врача ввести ребенку 2% р-р папаверина гидрохлорида 

в возрастной дозе – 0,8 мл в/м для снятия спазма периферических 

сосудов и усиления теплоотдачи; 

е) по назначению врача ввести в возрастной дозе 0,4 мл 50% р-р 

анальгина с жаропонижающей целью; 

ж) обеспечить обильное теплое питье для восполнения теряемой при 

лихорадке жидкости; 

з) периодически определять пульс у ребенка, измерять температуру, 

наблюдать за ним до прибытия врача с целью контроля за состоянием. 

3. Студент демонстрирует манипуляцию на муляже или статисте в 

соответствии с принятым алгоритмом. 

 

Задача № 31 

Во время дежурства постовая медицинская сестра детского отделения 

была вызвана в палату к 2-летнему ребенку. Со слов матери, ребенок 

забеспокоился после взятия у него крови для исследования, появились 

судороги. 

При сестринском обследовании выявлено тяжелое состояние ребенка: 

отсутствие сознания и наличие клонико-тонических судорог. Кожные 

покровы бледные. Губы цианотичные. Дыхание шумное. Живот участвует в 

акте дыхания. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику в/м введения седуксена. 

 

Эталон ответа 

1. У ребенка судорожный синдром.  

2. Алгоритм действий медсестры: 

а) вызвать к ребенку врача для оказания экстренной помощи (вызов 

третьим лицом); 

б) уложить ребенка на пеленальный стол, обеспечив постоянное 

наблюдение для предупреждения травм ребенка во время судорог; 
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в) расстегнуть стесняющую одежду, отсосать слизь из носоглотки для 

улучшения дыхания; 

г) дать увлажненный кислород ребенку для борьбы с гипоксией; 

д) голову повернуть на бок, следить за положением языка, чтоб не было 

его западания во время судорог с последующей асфиксией. 

е)  по назначению врача подготовить 1,0 мл седуксена для введения 

ребенку; 

ж) постоянно определять ЧСС, ЧДД, наблюдать за ребенком с целью 

контроля за состоянием. 

3. Студент демонстрирует манипуляцию на муляже в соответствии с 

принятым алгоритмом. 
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Билеты к экзамену 

Билет № 1 

1. Внутриутробный период и период новорожденности. Закономерности 

роста и развития человека во внутриутробном периоде. 

2. Сестринский процесс при асфиксии новорожденных. Этапы реанимации. 

3. Задача. 

В грудное отделение на стационарное лечение поступил ребенок 3-х лет 

с диагнозом: "Врожденный порок сердца, тетрада Фалло, НК 1-II ст ". 

Приступ одышки. 

При сестринском обследовании медицинская сестра получила 

следующие данные: во время плача у ребенка усилилась одышка, появился 

цианоз всего тела. После оказания неотложной помощи ребенок был 

доставлен на госпитализацию. Врожденный порок сердца у ребенка выявлен 

с рождения. При физической нагрузке у ребенка усиливается одышка, 

цианоз. У ребенка снижен аппетит, плохо прибавляет в массе тела. 

При осмотре: ЧДД - 60 в мин., пульс 160 уд./мин., ребенок отстает в 

физическом развитии, кожные покровы бледные, выражен акроцианоз. Тоны 

сердца звучные, над всей областью сердца выслушивается грубый 

систолический шум. В легких пуэрильное дыхание, живот мягкий. 

Физиологические отправления в норме. 

Задания 

1. Выявите удовлетворение, каких жизненных потребностей нарушено у 

ребенка. 

 Определите проблемы с их обоснованием. 

2.Определите цели и составьте план сестринского вмешательства с 

мотивацией. 

3. Объясните матери необходимость ограничения физической нагрузки. 

4. Обучите мать подсчету ЧДД и оценке цвета кожных покровов. 
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Билет № 2 

1. АФО новорожденного. Потребности новорожденного. Основные 

проблемы периода новорожденности. 

2. Сестринский процесс при заболеваниях кожи новорожденных. Пиодермии. 

Везикулопустулез. Пузырчатка. Потница. Опрелости.  

3. Задача. 

На стационарном лечении находится 12 месячный ребенок. Диагноз: 

анемия железодефицитная, рахит. 

При сестринском обследовании медицинская сестра получила 

следующие данные: ребенок быстро утомляется, не активен, аппетит плохой. 

Рацион питания ребенка однообразен – молочная пища; фрукты, овощи 

предпочитают ребенку не давать, т.к. боятся расстройства пищеварения. 

Ребенок от I беременности, I родов, от молодых родителей. Отец с 

семьей не живет. Ребенок на улице бывает редко, т.к. находится на 

попечении бабушки. У мамы хронический тонзиллит, работает технологом. 

Объективно: бледен, трещины в углах рта («заеды»). Голова немного 

увеличена с выпячиванием лобных бугров, большой родничок еще открыт на 

2х2 см. На грудной клетке определяются четки. ЧДД 32 в минуту, пульс 120 

уд./мин. Живот мягкий. Стул со склонностью к запорам. 

Задания 

1. Выявите, удовлетворение каких потребностей нарушено, проблемы 

пациента, их обоснование. 

2. Определите цели и составьте план сестринского вмешательства с 

мотивацией. 

3. Беседа с мамой о рациональном вскармливании и режиме дня ребенка. 

4. Продемонстрируйте технику исследования пульса и ЧДД. 
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Билет № 3 

1. Понятие о недоношенном ребенке. Причины недонашивания. Признаки 

недоношенности. АФО органов и систем недоношенного. Основные 

потребности недоношенного и способы их удовлетворения. 

2. Сестринский процесс при болезнях пупка новорожденных. Омфалиты 

(катаральный,гнойный) 

3. Задача 

Активное посещение медицинской сестры к мальчику 4 лет. Диагноз: 

ОРВИ. 

При сестринском обследовании медсестра получила следующие данные: 

ребёнок стал плохо кушать, беспокоит кашель, который усилился и носит 

характер сухого, болезненного. Со слов мамы болен второй день. Сначала 

был насморк, кашель, затем повысилась температура до 38,2º С. 

Объективно: ребёнок активный, температура 37,3º С, носовое дыхание 

затруднено, слизистые выделения из носовых ходов. Частый сухой кашель, 

ЧДД 28 в минуту, ЧСС – 112 в минуту, зев – умеренная гиперемия, налётов 

нет. 

Врачебные назначения: 

- при температуре свыше 38,3º С парацетамол 0,2 

- Риностоп в нос по 3 капли 5-6 раз в день, в оба носовых хода. 

- отвлекающая терапия. 

- микстура от кашля 

Задания 

1. Выявите, удовлетворение каких потребностей нарушено, проблемы 

пациента, их обоснование. 

2. Определите цели и составьте план сестринского вмешательства с 

мотивацией. 

3.Продемонстрируйте технику постановки горчичников на грудную клетку. 
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Билет № 4 

1. Особенности адаптации недоношенного ребенка к условиям внеутробной 

жизни. Особенности ухода за недоношенным. Критерии готовности к 

выписке недоношенного домой.  

2. Сестринский процесс при рахите, спазмофилии. Д- гипервитаминозе. 

3. Задача 

Мальчик 10 лет, находится на стационарном лечении. Диагноз: 

тромбоцитопеническая пурпура. Жалобы на кровотечение из носа, которое 

появилось несколько минут назад (во время игры). Болен 2 года, ухудшение 

наступило в течение последней недели (перенес ОРВИ), появились 

кровоизлияния на коже и слизистой оболочке полости рта. Тревожен. 

Объективно: в сознании, ориентирован, контактен. Кожные покровы 

бледные, множественные кровоизлияния в виде пятен различной величины, 

формы, беспорядочно расположенные, различного цвета (багровый, синий, 

зеленый, желтый), ЧДД 22 в минуту, пульс 112 в минуту, АД 100/60 мм рт. 

ст. 

Задания 

1.Выявите, удовлетворение каких потребностей нарушено , проблемы 

пациента, их обоснование. 

2.Определите цели и составьте  план сестринских вмешательств с 

мотивацией. 

3.Правила остановки носового кровотечения.  
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Билет № 5 

1. Особенности пищеварения у новорожденных и детей грудного возраста. 

Виды вскармливания. Преимущества грудного вскармливания. 

2. Сестринский процесс при гемолитической болезни новорожденных. 

3. Задача 

Мальчик 10 лет, повышенного питания. Жалобы на боли в правом 

подреберье после приема жирной пищи, тошноту . 

Объективно: Кожные покровы бледные, чистые. При пальпации живота 

болезненность в правом подреберье. Симптом  Кера, Ортнера 

положительные. Стул с наклонностью к запору. 

Диагноз: хронический холецистит. 

Задания 

1.Выясните, какие потребности нарушены. 

2.Проблены пациента, их обоснование. 

3.Составьте план сестринского ухода 

4.Провести беседу о необходимости соблюдения диеты 

5.Проведение тюбажей по Демьянову. 

 

Билет № 6 

1. Период грудного возраста. АФО органов и систем детей этого периода. 

Основные потребности детей периода младенчества и способы их 

удовлетворения. Факторы, создающие опасную окружающую среду. 

Значение физического воспитания, закаливания, массажа для здоровья и 

развития ребенка первого года жизни. Возможные проблемы. 

2. Сестринский процесс при сепсисе. Септицемия. Септикопиемия. 

3. Задача 

Активное посещение ребенка 5 лет, мальчик. 

Диагноз: ветряная оспа. 

При сестринском обследовании медицинская сестра получила 

следующие данные: ребенок капризничает, беспокоит кожный зуд. На коже 
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лица, туловища отмечаются высыпания пятнисто-папулезного характера, в 

центре — нежные пузырьки с прозрачным содержимым. 

Со слов мамы болен третий день, была температура 37,8º С, ребенок 

стал раздражительным, нарушился сон, аппетит, на коже появились 

высыпания. 

Объективно: температура 37,2º С. в сознании, но капризничает, 

беспокоит кожный зуд. На слизистой зева – везикулезные высыпания 

(напоминают «каплю росы») ЧДД 24 в минуту, пульс 108 в минуту. 

Задания 

1. Выявите, удовлетворение каких потребностей нарушено, проблемы 

пациента, их обоснование. 

2. Определите цели и составьте план сестринского вмешательства с 

мотивацией. 

3. Обучите маму правилам обработки элементов ветряной оспы. 

4. Продемонстрируйте технику проведения туалета полости рта. 

  

Билет № 7 

1. Гипогалактия, ее причины и профилактика. 

2. Сестринский процесс при пневмонии у детей. Особенности течения 

очаговой, сегментарной, долевой пневмонии. 

3. Задача 

Девочка 6 лет находится на стационарном лечении. Диагноз: острый 

пиелонефрит. При сестринском обследовании медицинская сестра получила 

следующие данные: общая слабость, понижение аппетита, температура тела 

38,6º С. Девочка вялая, капризная. Жалуется на боли в животе и болезненные 

и частые мочеиспускания. Кожные покровы бледные, чистые. Язык сухой, 

обложен белым налетом. Живот мягкий. ЧДД 26 в минуту, пульс 102 в 

минуту. 

Из анамнеза: больна в течение последних 3-х дней. Накануне 

заболевания упала в холодную воду. 
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Моча мутная, мочи мало, мочеиспускания частые. 

Назначено: подмывание, сбор мочи на общий анализ, анализ мочи по 

Нечипоренко. 

Задания: 

1. Выявите, удовлетворение каких потребностей нарушено. 

2. Определите цели и составьте план сестринского вмешательства с 

мотивацией. 

3. Обучите маму правилам сбора мочи на анализы. 

4. Продемонстрируйте технику сбора анализа мочи по Зимницкому. 

  

Билет № 8 

1. Режимы кормления новорожденного и детей периода младенчества. Сроки 

и правила введения новых продуктов, прикормов. Формулы для расчета 

разового и суточного количества пищи для детей первого года жизни. 

2. Сестринский процесс при гипотрофии. Гипотрофия I,II,III степени. 

3. Задача 

В детском отделении наблюдается мальчик 13 лет. Диагноз: сахарный 

диабет, инсулинозависимый тяжелый, кетоацидоз. При сестринском 

обследовании медицинская сестра получила следующие данные: общая 

слабость, жажда, головная боль, полиурия, кожный зуд, повышение аппетита, 

запах ацетона изо рта. 

Из анамнеза: 1,6 месяца назад была травма головы (упал, ударился 

головой), не госпитализировался. Затем в течение месяца чувствовал себя 

плохо – общая слабость, головная боль, жажда, выделение больших 

количеств мочи. Поводом для госпитализации послужила потеря сознания. 

Находится в отделении 4-й день. У мальчика, по мнению мамы, СД II типа. 

Объективно: в сознании, ориентирован во времени и пространстве. 

Жалуется на усталость, много спит. В контакт ступает неохотно, не верит в 

успех лечения, выражает опасение за свое будущее. Кожные покровы 

бледные, на ощупь сухие. Румянец на губах. Множественные расчесы на 
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коже конечностей, туловища. Жажда, запах ацетона в выдыхаемом воздухе. 

Слизистые полости рта яркие. Зрачки сужены, реагируют на свет. Живот 

мягкий б/б. ЧДД 20-22 в минуту, пульс 96 уд./мин., АД 90/50 мм.рт.ст. 

Задания 

1. Выявите, удовлетворение каких потребностей нарушено у ребенка и 

проблемы пациента с их обоснование. 

2. Определите цели и составьте план сестринских вмешательств с 

мотивацией. 

3. Беседа с мамой о диете при сахарном диабете. 

4. Продемонстрируйте технику п/к введения инсулина. 

 

Билет № 9 

1. Физическое, половое, нервно-психическое и социальное развитие ребенка 

в период школьного возраста. Психологические проблемы перехода от 

детства к взрослой жизни. Помощь подростку и его родителям в ситуациях 

повышенного риска (депрессивные состояния, суицидальные попытки, 

повышенная сексуальная активность, вредные привычки, беременность). 

2. Сестринский процесс при бронхитах у детей. Острый бронхит. 

Обструктивный бронхит. Бронхиолит.  

3. Задача 

Патронаж, возраст ребенка 1 месяц. При сестринском обследовании 

медицинская сестра получила следующие данные: ребенок закутан в 

байковое одеяло, на голове платок. В комнате душно, температура воздуха 

28º С, форточка закрыта. Ребенок беспокойный, кричит, кожные покровы 

влажные на ощупь, кожа гиперемированная, мелкоточечная сыпь, особенно 

много сыпи в подмышечных и паховых складках. Аппетит хороший, сосет 

активно. 

Задания: 

1. Выявите, удовлетворение каких потребностей нарушено, проблемы 

пациента, их обоснование. 
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2. Определите цели и составить план сестринского вмешательства с 

мотивацией. 

3. Объясните маме правила ухода за ребенком. 

4. Продемонстрируйте технику проведения гигиенической ванны. 

 

Билет № 10 

1. Период школьного возраста. Характеристика периода. АФО органов и 

систем старшего школьника.  

2. Сестринский процесс при диатезах. Аллергический,нервно-артритический, 

лимфатико –гипопластический диатезы. 

3. Задача  

Наташа Р., 6 лет, заболела остро, появился озноб, многократная рвота, 

температура повысилась до 39о С. Был вызван участковый врач, который, 

осмотрев девочку, дал направление в стационар. 

Жалобы при поступлении: боль в горле, головная боль, суставные и 

мышечные боли. 

Объективно: общее состояние ближе к тяжелому. Правильного 

телосложения, удовлетворительного питания. На гиперемированном фоне 

кожных покровов обильная, мелкоточечная сыпь. Пульс 130 ударов в 1 мин., 

тоны сердца приглушены. Кончик языка сосочковый. Язык обложен густым 

белым налетом. В зеве яркая ограниченная гиперемия, рыхлые миндалины, 

гнойные налеты на них. Подчелюстные лимфоузлы увеличены, болезненные 

при пальпации. 

Диагноз: скарлатина, тяжелое течение. 

Задания: 

1. Выявите, удовлетворение каких потребностей нарушено у ребенка и 

проблемы пациента с их обоснованием. 

2. Определите цели и составьте план сестринских вмешательств с 

мотивацией. 

3. Объясните матери необходимость применения антибиотиков для лечения. 
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4. Продемонстрируйте взятие мазка из зева и носа на BL. 

 

Билет № 11 

1. Преддошкольный и дошкольный периоды. Характеристика периодов. 

АФО органов и систем в этих периодах. Универсальные потребности ребенка 

этого возраста и способы их удовлетворения. Физическое, нервно-

психическое и социальное развитие ребенка в эти периоды. Питание детей 

старше года. Социальная адаптация ребенка. Подготовка к поступлению в 

детское дошкольное учреждение и школу. Факторы риска. Профилактика 

детских инфекций. 

2. Сестринский процесс при хроническом гастродуодените у детей. 

3. Задача. 

Придя с работы домой, мама застала 6-ти летнюю Олю в странном 

состоянии: девочка была возбуждена, говорила что-то непонятное, хватала 

руками воздух, жаловалась на сильную головную боль, головокружение, 

боль в животе. Оказалось, что ребенок, желая помочь маме, самостоятельно 

использовала аэрозольный флакон для борьбы с домашними насекомыми. 

Срочно вызвана "скорая помощь".  

При осмотре выявлено: сознание ребенка спутанное, зрачки резко 

расширены, тоны сердца приглушены, АД 90/60, пульс слабого наполнения.  

Задания: 

1. Определите неотложное состояние, развившееся  у пациента. 

2. Составьте алгоритм неотложной помощи.  

3. Продемонстрируйте технику промывания желудка. 

 

Билет № 12 

1. АФО новорожденного. Потребности новорожденного. Основные 

проблемы периода новорожденности. 

2. Сестринский процесс при гельминтозах у детей. Аскаридоз. Энтеробиоз. 

3. Задача 
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Боря С., 7 лет. Диагноз: гемофилия. При сестринском обследовании 

медицинская сестра получила следующие данные. С 2-х лет у мальчика 

отмечаются длительные (в течение суток и более) кровотечения при самых 

незначительных травмах. При небольших ушибах часто образуются 

обширные массивные подкожные гематомы. В возрасте 4-х лет после ушиба 

развился гемартроз левого коленного сустава. 

Два дня назад ребенок случайно порезал палец, с тех пор кровотечение 

из пореза не прекращается. При обследовании в крови: эр. - 3,3x1012/л, Н - 70 

г/л, лейкоциты - 7,2x109/л. 

Задания 

1.  Выявите, удовлетворение каких  потребностей нарушено, проблемы 

пациента, их обследования. 

2. Определите цели и составьте план сестринских вмешательств с 

мотивацией. 

3. Обучите маму остановке кровотечения. 

4. Проведите с мальчиком беседу о значении и профилактике травматизма. 

5. Техника остановки носового кровотечения. 

 

Билет № 13 

1. Особенности пищеварения у новорожденных и детей грудного возраста. 

Виды вскармливания. Преимущества грудного вскармливания. 

2. Сестринский процесс при геморрагическом васкулите. 

3. Задача  

Ребенку 1 мес. Мать жалуется на беспокойство ребенка, плохой сон.  

При сестринском обследовании медицинская сестра получила 

следующие данные:ребенок от первой беременности, нормально 

протекавшей. Масса при рождении 3400 г, длина 51 см. Находится на 

естественном вскармливании, но кормится беспорядочно. После кормления 

беспокоится. Стул 1 раз в день, кашицеобразный, без примесей. 
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Объективно: температура нормальная, масса 3500, длина 54 см, кожа 

бледная, эластичность снижен, тургор тканей снижен. При контрольном 

взвешивании выяснено, что за кормление ребенок высасывает по 60-80 мл. 

Молоко в молочной железе матери после кормления не остается. Ребенку 

был поставлен диагноз: дистрофия типа гипотрофии 1 степени. 

Было назначено: 

Диетотерапия (даны рекомендации по рациональному вскармливанию). 

Витаминотерапия. 

Задания: 

1.Выявите, удовлетворение каких потребностей нарушено у ребенка, 

проблемы пациента. 

2. Определите цели и составьте план сестринских вмешательств  с 

мотивацией. 

3. Диетотерапия при гипотрофии. 

4. Обучите мать правилам введения докорма 

5. Техника контрольного взвешивания 

 

Билет № 14 

1. Режимы кормления новорожденного и детей периода младенчества. Сроки 

и правила введения новых продуктов, прикормов. Формулы для расчета 

разового и суточного количества пищи для детей первого года жизни. 

2. Сестринский процесс при тромбоцитопенической пурпуре. 

3. Задача  

На стационарном лечении находится девочка 12 лет. Диагноз: острый 

гломерулонефрит, отёчная форма. При сестринском обследовании 

медицинская сестра получила следующие данные: жалобы на общую 

слабость, плохой аппетит, головную боль, отёки на лице и ногах. Считает 

себя больной в течение 2 недель, когда впервые появились данные жалобы. В 

анамнезе: частые ОРВИ, ангины, кариес зубов. Объективно: кожные покровы 

бледные, чистые, пастозность лица и голеней. Пульс - 104 в минуту, АД - 
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130/80 мм. рт. ст., ЧД - 20 в минуту. Живот правильной формы, мягкий, 

безболезненный. 

Врачебные назначения: 

Строгий пастельный режим 

Стол № 7 с учетом диуреза 

Задания: 

1. Выявите удовлетворение, каких потребностей нарушено. Проблемы 

пациента, их обоснование. 

2. Определите цели и составьте план сестринского вмешательства с 

мотивацией. 

3.Контроль диуреза. Понятие «водный баланс» 

  

Билет № 15 

1. Физическое, половое, нервно-психическое и социальное развитие ребенка 

в школьном  возрасте. Психологические проблемы перехода от детства к 

взрослой жизни. Помощь подростку и его родителям в ситуациях 

повышенного риска (депрессивные состояния, суицидальные попытки, 

повышенная сексуальная активность, вредные привычки, беременность). 

2. Сестринский процесс при острых лейкозах у детей. 

3. Задача 

На стационарном лечении находится девочка 9 лет. Диагноз: 

хронический гастродуоденит. 

При сестринском обследовании медицинская сестра получила 

следующие данные: девочка жалуется на боли в животе режущего характера, 

боли появляются приступообразно через несколько минут после приема 

пищи и длятся 30-40 минут. Локализация боли – верхняя часть живота. 

Периодически сопровождается тошнотой, рвотой. Девочка по характеру 

упрямая, капризная. Девочка от I беременности, доношенная. Учится 

хорошо. Последние 3 года питается беспорядочно, часто в сухомятку, т.к. 
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родители работают и обслуживать девочку некому. Девочка живет в семье с 

отчимом, в семье частые ссоры. 

Задания: 

1. Выявите, удовлетворение каких потребностей нарушено у ребенка, 

проблемы пациента, их обоснование. 

2. Определите цели и составьте план сестринского вмешательства с 

мотивацией. 

3. Проведите беседу о рациональной диетопитании. 

4. Подготовка ребенка к УЗИ органов брюшной полости. 

 

Билет № 16 

1. Внутриутробный период и период новорожденности. Закономерности 

роста и развития человека во внутриутробном периоде. 

2. Сестринский процесс при железодефицитной анемии у детей. 

3. Задача  

Фельдшера ФАП вызвали к ребенку 8 лет. Состояние тяжелое, 

беспокоит одышка. Мальчик занимает вынужденное положение – сидит, 

опираясь руками о край кровати. Дыхание шумное, слышное на расстоянии, 

выдох резко затруднен и удлинен. Грудная клетка вздута. Частота дыхания – 

32 в 1 минуту, пульс – 120 уд./мин. При аускультации в легких на фоне 

жесткого дыхания выслушивается обилие сухих и разнокалиберных влажных 

хрипов с обеих сторон, сердечные тоны приглушены. 

Задания: 

1.Определите неотложное состояние, развившееся у  пациента. 

2.Составьте алгоритм оказания неотложной помощи. 

3.Продемонстрируйте технику использования индивидуальных ингаляторов 

и спейсеров. 
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Билет № 17 

1. АФО новорожденного. Потребности новорожденного. Основные 

проблемы периода новорожденности. 

2. Сестринский процесс при ревматизме. Ревматический кардит. 

3. Задача 

Ребенок 4-х лет, посещает детский сад. Заболел неделю назад, когда 

отмечалась температура до 37,5°С, насморк, сухой кашель. Лечились 

самостоятельно, но улучшения не отмечалось. Кашель стал 

приступообразным, до рвоты, иногда во время приступа - недержание мочи. 

Из анамнеза: карантина в д/саду нет. Ребенок привит по возрасту, но 

прививался АДС- анатоксином. 

При осмотре: состояние ребенка удовлетворительное, активный, играет. 

Во время осмотра зева развился приступ кашля, серия кашлевых толчков, 

сопровождающихся глубокими свистящими вдохами. Лицо ребенка 

гиперемировано, с цианотичным оттенком, набухание шейных вен, язык 

высунут изо рта. Приступ закончился отхождением небольшого количества 

вязкой мокроты. Температура в норме. Кожа чистая. По органам и системам 

без патологии. Диагноз: коклюш, период спазматического кашля. 

Задания  

1. Удовлетворение каких, жизненных потребностей нарушено у ребенка и 

проблемы пациента с их обоснованием. 

2.Определите цели и составьте план сестринских вмешательств с 

мотивацией. 

3.Объясните матери необходимость создания спокойной обстановки в семье. 

4.Продемонстрируйте постановку горчичников. 

  

Билет № 18 

1. Понятие о недоношенном ребенке. Причины недонашивания. Признаки 

недоношенности. АФО органов и систем недоношенного. Основные 

потребности недоношенного и способы их удовлетворения. 
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2. Сестринский процесс при ревматизме. Ревматический полиартрит. Малая  

хорея. 

3. Задача 

Ребенок 4 лет, посещает детский сад. Заболел остро, придя из садика 

стал капризничать, жалуется на боль в области правого уха. На следующий 

день боль усилилась, появилась припухлость в области правой щеки. 

Объективно: общее состояние ребенка удовлетворительное, температура 

- 38о С, правильного телосложения, удовлетворительного питания, кожные 

покровы чистые, без сыпи. Отмечается асимметрия лица, припухлость в 

области правой щеки тестообразной консистенции, слегка болезненная при 

пальпации. 

В зеве отмечается легкая гиперемия. Со стороны других органов и 

систем видимой патологии не выявлено. Диагноз - эпидемический паротит. 

Задания: 

1. Выявите, удовлетворение каких потребностей нарушено у ребенка и 

проблемы ребенка. 

2. Определите цели и составьте план сестринского вмешательства с 

мотивацией. 

3. Объясните матери, что значит “изоляция ребенка” при инфекционном 

заболевании. 

4. Обучите мать проведению термометрии. 

5. Продемонстрируйте постановку согревающего компресса на ухо ребенку. 

  

Билет № 19 

1. Особенности адаптации недоношенного ребенка к условиям внеутробной 

жизни. Особенности ухода за недоношенным. Критерии готовности к 

выписке недоношенного домой. 

2. Сестринский процесс при врожденных пороках сердца у детей. Белые и 

синие пороки. 

3. Задача 
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В стационаре на обследовании находится ребёнок 8 лет, поступил два 

дня назад, у ребёнка появились катаральные явления со стороны верхних 

дыхательных путей. Сегодня ребёнок сонливый, жалуется на головную боль, 

боли в животе, тошноту. Появилась сильная жажда. 

Объективно: ребёнок заторможен, температура 37,5о С, кожные 

покровы сухие, румянец на щеках. Видимые слизистые яркие, в выдыхаемом 

воздухе запах ацетона. Пульс – 100 в минуту, ритмичный, ЧДД – 30 уд. в 

минуту, АД 80/50. Отмечается полиурия. 

Задания: 

1.Определите неотложное состояние, развившиеся у пациента. 

2.Составьте алгоритм оказания неотложной помощи 

3.Продемонстрируйте технику подкожного введения инсулина. 

 

Билет № 20 

1. Период грудного возраста. АФО органов и систем детей этого периода. 

Основные потребности детей периода младенчества и способы их 

удовлетворения. Факторы, создающие опасную окружающую среду. 

Значение физического воспитания, закаливания, массажа для здоровья и 

развития ребенка первого года жизни. Возможные проблемы. 

2. Сестринский процесс при сахарном диабете у детей. 

3. Задача. 

Вызов фельдшера к ребенку 4-х лет. Жалобы на неоднократную рвоту и 

жидкий стул в течение 2х дней. Со слов мамы рвота началась после того, как 

ребёнок выпил молоко. Рвота наблюдается до 3х раз в сутки. После каждого 

акта дефекации - нарастающая слабость. Объективно: сознание ясное, 

ребенок адинамичен, кожа бледная и сухая, черты лица заострены. 

Температура тела субфебрильная = 37,1ºС, РS =52 уд в мин. слабого 

наполнения, АД 78/40. 

Диагноз: КИНЭ (кишечная инфекция неясной формы). 

Задания: 
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1.Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено ,сформулируйте 

и обоснуйте проблемы пациента. 

2.Определите цели и составьте план сестринских вмешательств с 

мотивацией. 

3.Техника взятия анализа кала на кишечную группу. 

  

Билет № 21 

1. Гипогалактия, ее причины и профилактика. 

2. Сестринский процесс при гипотиреозе у детей. 

3. Задача 

Мальчик 10 лет находится на стационарном лечении. Диагноз: 

ревматизм, активная фаза, полиартрит. 

При сестринском обследовании медицинская сестра получила 

следующие данные: мальчик жалуется на боли в левом коленном суставе, из-

за болей не встаёт, не может менять положение ноги в постели. До этого (3-4 

дня назад) беспокоили боли в правом голеностопном суставе. 

 В анамнезе, три недели назад болел ангиной. 

Объективно: температура 37,8º С. Кожные покровы бледные, чистые, 

синие тени под глазами, положение в постели пассивное. Левый коленный 

сустав на ощупь горячий, округлой формы, увеличен в размере, движения 

болезненные. Пульс – 100 ударов в минуту, ЧДД – 22 в минуту. 

Врачебные назначения: 

- аспирин 0,5 х 4 раза в день после еды, 

- ампиокс внутримышечно 500 тыс. ЕД. х 4 раза в день, 

- строгий постельный режим. 

Задания: 

1. Выявите, удовлетворение каких потребностей нарушено, проблемы 

пациента, их обоснование. 

2. Определите цели и составьте план сестринского вмешательства с 

мотивацией. 
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3. Продемонстрируйте наложение холодного компресса на область 

поражённого сустава. 

4. Обучите пациента правилам приёма аспирина. 

  

Билет № 22 

1. Режимы кормления новорожденного и детей периода младенчества. Сроки 

и правила введения новых продуктов, прикормов. Формулы для расчета 

разового и суточного количества пищи для детей первого года жизни. 

2. Сестринский процесс при тиреотоксикозе у детей. 

3. Задача  

В инфекционное отделение госпитализирован ребенок 1 года с 

диагнозом: ОРВИ, стенозирующий ларингит. 

Обследование: температура тела - 36,4º С, Ps - 130 в мин., ЧДД 40 в мин. 

Кожные покровы бледные, чистые. Дыхание шумное, с затрудненным 

вдохом. Во время вдоха втягиваются межреберные промежутки, 

надключичные области, яремная ямка. У ребенка сухой лающий кашель. В 

легких жесткое дыхание. Тоны сердца приглушены. Физиологические 

отправления в норме. 

Задания: 

1. Выявите, удовлетворение каких потребностей нарушено у ребенка. 

Определите проблемы пациента, приоритеты. 

2. Определите цели и составьте план сестринских вмешательств с 

мотивацией. 

3. Объясните матери необходимость стационарного лечения. 

4. Обучите мать подсчету ЧДД и ЧСС. 

5. Продемонстрируйте горячую ножную ванну ребенку 1 года. 

  

Билет № 23 

1. Физическое, половое, нервно-психическое и социальное развитие ребенка 

в период школьного возраста. Психологические проблемы перехода от 
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детства к взрослой жизни. Помощь подростку и его родителям в ситуациях 

повышенного риска (депрессивные состояния, суицидальные попытки, 

повышенная сексуальная активность, вредные привычки, беременность). 

2. Сестринский процесс  при гломерулонефрите у детей. 

3. Задача 

Девочка 9 лет страдает сахарным диабетом. Получает утром 20 ЕД. 

инсулина. После введения инсулина, опаздывая в школу, не позавтракала. На 

первом уроке внезапно появились судороги, потеряла сознание. Кожа 

влажная, дыхание поверхностное, зрачки расширены, клонико-тонические 

судороги. 

Задания: 

1. Определите неотложное состояние, развившиеся у пациента. 

2. Составьте алгоритм неотложной помощи. 

3. Продемонстрируйте технику подкожной инъекции ребенку. 

 

Билет № 24 

1. Период школьного возраста. Характеристика периода. АФО органов и 

систем старшего школьника.  

2. Сестринский процесс при пиелонефрите у детей. 

3. Задача 

Девочка 12 лет поела жареные грибы. Через 6 часов внезапно появились боли 

в животе, профузный понос с примесью крови, судороги. При осмотре 

состояние девочки тяжелое, температура тела 35,2º С, сознание не нарушено, 

кожа слегка иктерична, А/Д 80/40, печень выступает из-под края реберной 

дуги на 1,5-2 см, болезненна при пальпации. 

Задания: 

1. Определите неотложное состояние, развившиеся у пациента. 

2. Составьте алгоритм оказания  неотложной помощи. 

3. Продемонстрируйте технику постановки  очистительной клизмы. 

  



196 

 

Билет № 25 

1. Преддошкольный и дошкольный периоды. Характеристика периодов. 

АФО органов и систем в этих периодах. Универсальные потребности ребенка 

этого возраста и способы их удовлетворения. Физическое, нервно-

психическое и социальное развитие ребенка в эти периоды. Питание детей 

старше года. Социальная адаптация ребенка. Подготовка к поступлению в 

детское дошкольное учреждение и школу. Факторы риска. Профилактика 

детских инфекций. 

2. Сестринский процесс при туберкулезе у детей. Вираж туберкулиновой 

пробы. Ранняя туберкулезная интоксикация. 

3. Задача. 

Наташа Р., 6 лет, заболела остро, появился озноб, многократная рвота, 

температура повысилась до 390 С. Был вызван участковый врач, который, 

осмотрев девочку, дал направление в стационар. 

Жалобы при поступлении: боль в горле, головная боль, суставные и 

мышечные боли. 

Объективно: общее состояние ближе к тяжелому. Правильного 

телосложения, удовлетворительного питания. На гиперемированном фоне 

кожных покровов обильная, мелкоточечная сыпь. Пульс 130 ударов в 1 мин., 

тоны сердца приглушены. Кончик языка сосочковый. Язык обложен густым 

белым налетом. В зеве яркая ограниченная гиперемия, рыхлые миндалины, 

гнойные налеты на них. Подчелюстные лимфоузлы увеличены, болезненные 

при пальпации. 

Диагноз: скарлатина, тяжелое течение. 

Задания: 

1. Выявите, удовлетворение каких потребностей нарушено у ребенка и 

проблемы пациента с их обоснованием. 

2. Определите цели и составьте план сестринских вмешательств с 

мотивацией. 

3. Объясните матери необходимость применения антибиотиков для лечения. 
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4. Продемонстрируйте взятие мазка из зева и носа на BL. 

 

Билет № 26 

1. Особенности пищеварения у новорожденных и детей грудного возраста. 

Виды вскармливания. Преимущества грудного вскармливания. 

2. Сестринский процесс при менингококковой инфекции. 

3. Задача 

Ребенок родился с массой тела 3000 г, оценка по шкале Апгар — 5 баллов, 

число сердечных сокращений — 100 в минуту, число дыхательных движений 

— 30 в минуту, цвет кожных покровов цианотичный, ребенок вялый. 

Задания: 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

2. Составьте алгоритм неотложной помощи. 

  

Билет № 27 

1. Внутриутробный период и период новорожденности. Закономерности 

роста и развития человека во внутриутробном периоде. 

2. Сестринский процесс при эпидемическом паротите. 

3. Задача. 

Активное посещение медицинской сестры к мальчику 4 лет. Диагноз: 

ОРВИ. 

При сестринском обследовании медсестра получила следующие данные: 

ребёнок стал плохо кушать, беспокоит кашель, который усилился и носит 

характер сухого, болезненного. Со слов мамы болен второй день. Сначала 

был насморк, кашель, затем повысилась температура до 38,2º С. 

Объективно: ребёнок активный, температура 37,3º С, носовое дыхание 

затруднено, слизистые выделения из носовых ходов. Частый сухой кашель, 

ЧДД 28 в минуту, ЧСС – 112 в минуту, зев – умеренная гиперемия, налётов 

нет. 

Врачебные назначения: 
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- при температуре свыше 38,3º С парацетамол 0,2 

- сложные капли в нос по 3 капли 5-6 раз в день, в оба носовых хода. 

- отвлекающая терапия. 

- микстура от кашля 

Задания  

1. Выявите, удовлетворение каких потребностей нарушено, проблемы 

пациента, их обоснование. 

2. Определите цели и составьте план сестринского вмешательства с 

мотивацией. 

3. Продемонстрируйте технику постановки горчичников на грудную клетку. 

  

Билет № 28 

1. Понятие о недоношенном ребенке. Причины недонашивания. Признаки 

недоношенности. АФО органов и систем недоношенного. Основные 

потребности недоношенного и способы их удовлетворения. 

2. Сестринский процесс при дифтерии. 

3. Задача 

На стационарном лечении находится ребенок 9 лет. Диагноз: ОРВИ, 

правосторонняя нижнедолевая пневмония. При сестринском обследовании 

медицинская сестра получила следующие данные: беспокоит частый 

влажный кашель, общее недомогание, нарушение сна и аппетита, 

температура до 38,7º С, кашель болезненный, отрывистый. ЧДД 54 в минуту. 

Был госпитализирован, проводится лечение. 

Объективно: кожные покровы бледные, синева под глазами, 

периоральный цианоз (легкий). ЧДД 30 в минуту, пульс 100 уд./мин., АД 

100/60. живот мягкий, б/б, участвует в акте дыхания. Частый влажный 

кашель. 

Задания: 

1.Выявите, удовлетворение каких потребностей нарушено, проблемы 

пациента, их обоснование. 
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2.Определите цели и составьте план сестринского вмешательства с 

мотивацией 

3.Неотложная помощь при гипертермии. 

 

Билет № 29 

1. Особенности адаптации недоношенного ребенка к условиям внеутробной 

жизни. Особенности ухода за недоношенным. Критерии готовности к 

выписке недоношенного домой. 

2. Сестринский процесс при скарлатине. 

3. Задача 

Мальчик 9 мес, участковый врач посетил на дому, по вызову. Родители 

предъявляют жалобы на повышение Т до 39,2º С, судорожные подергивания. 

Болен 2 день, появился насморк и сухой кашель. Ребенок от первой 

беременности, протекавшей с гестозом во второй половине. Роды срочные, 

физиологические. Масса при рождении - 2900 г, длина - 49 см. 

Вскармливание грудное до 1 мес. В 2 мес диагностирован рахит, ОРЗ в 

возрасте 5 мес. Родители здоровы, проф. вредностей нет, образование 

высшее. Жилищно-бытовые условия удовлетворительные. 

Объективно: состояние средней тяжести. Сознание ясное. Кожные 

покровы чистые, бледные. Конечности холодные. Слизистая зева 

гиперемирована. Носовое дыхание затруднено, серозные отделяемые из 

носовых ходов. Микрополиадения. Тонус мышц диффузно снижен. Большой 

родничок 2,0х1,5 см, края плотные, краниотабеса нет. 2 зуба. Грудная клетка 

сдавлена с боков, развернута в нижней апертуре, "четки". Пальпируются 

"браслетики". Перкуторно и аускультативно со стороны легких без 

патологии. Границы сердца не расширены. Тоны громкие, ясные, ритмичные. 

Живот мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не увеличены. Стул и 

мочеиспускание не нарушены. Менингиальные симптомы не выявлены. 

В присутствии врача произошел приступ судорог. У ребенка отмечалось 

подергивание конечностей, переизгибание туловища. Длительность приступа 
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- 7 сек, купировался самостоятельно. Температура тела в этот момент 39,5º С. 

После приступа сознание восстановилось. 

Врачебный диагноз: Рахит. ОРВИ. 

Задания: 

1.Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено; сформулируйте 

и обоснуйте проблемы пациента. 

2.Определите цели и составьте план сестринских вмешательств с мотивацией  

 

Билет № 30 

1. Период грудного возраста. АФО органов и систем детей этого периода. 

Основные потребности детей периода младенчества и способы их 

удовлетворения. Факторы, создающие опасную окружающую среду. 

Значение физического воспитания, закаливания, массажа для здоровья и 

развития ребенка первого года жизни. Возможные проблемы. 

2. Сестринский процесс при ветряной оспе. 

3. Задача. 

Ребенку 4-х месяцев в процедурном кабинете детской поликлиники 

сделали вторую прививку АКДС-вакциной. Внезапно ребенок стал 

беспокойным, резко побледнел, появилась одышка, высыпания на коже типа 

крапивницы, потерял сознание. 

Задания: 

1. Определите неотложное состояние, развившиеся у пациента. 

2. Составьте алгоритм  оказания неотложной помощи. 

3. Продемонстрируйте технику вакцинации АКДС-вакциной. 

  

         

Билет № 31 

1. Режимы кормления новорожденного и детей периода младенчества. Сроки 

и правила введения новых продуктов, прикормов. Формулы для расчета 

разового и суточного количества пищи для детей первого года жизни. 
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2. Сестринский процесс при коклюше. 

3. Задача 

На ФАП поступил ребенок 2-х лет, который съел несколько таблеток 

бисептола. При осмотре отмечаются тошнота, рвота, анорексия, слабость, 

боли в животе, головокружение. 

Задания: 

1. Определите неотложное состояние, развившиеся у пациента. 

2. Составьте алгоритм оказания  неотложной помощи. 

3.Продемонстрируйте технику внутривенного введения лекарственных 

препаратов. 

 

Билет № 32 

1. Период школьного возраста. Характеристика периода. АФО органов и 

систем старшего школьника.  

2. Сестринский процесс при кори, краснухе. 

3. Задача 

На стационарном лечении находится ребенок 10 лет. Диагноз: 

бронхиальная астма, инфекционно-аллергическая, тяжелая, приступный 

период. При сестринском обследовании медицинская сестра получила 

следующие данные: жалобы на затрудненное дыхание, частый навязчивый 

кашель, чувство нехватки воздуха. Общая слабость. 

Болен в течение 7-8 лет, ухудшение наступило в течение последней 

недели, больной связывает это с простудным заболеванием. Объективно: в 

сознании, сидит, опираясь о край кровати. Бледен, цианоз вокруг рта. 

Одышка с участием вспомогательной мускулатуры до 46 в минуту. Дыхание 

шумное, свистящий выдох. Пульс 102 уд./мин., температура 36,9°С. 

Задания: 

1. Выявите удовлетворение, каких потребностей нарушено. Проблемы 

пациента их обоснование 



202 

 

2.Определите цели и составьте план сестринского вмешательства с 

мотивацией. 

3.Обучите пациента правилам пользования карманным ингалятором. 

4. Продемонстрируйте технику в/в струйного введения эуфиллина. 

 

Билет № 33 

1. АФО новорожденного. Потребности новорожденного. Основные 

проблемы периода новорожденности. 

2. Сестринский процесс при дизентерии. 

3. Задача 

Ребенок 5 лет находится на стационарном лечении по поводу впервые 

установленного сахарного диабета. Проводится коррекция дозы инсулина, 

мать ребенка обучается введению инсулина шприц-ручкой .За 30 минут до 

обеда введен инсулин быстрого действия. Ребенок отказался от первого 

блюда, с трудом съел 1/2 котлеты и несколько ложек пюре. 

Мать позвала медицинскую сестру в большой тревоге. Состояние 

ребенка изменилось. Стал вялым, плохо отвечал на вопросы, кожные 

покровы влажные, рубашка стала мокрой, выражен тремор конечностей. 

 

Задания: 

1.Оцените неотложное состояние. 

2.Определите тактику медицинской сестры. 

3.Назовите причину этого состояния. 

4.Окажите доврачебную помощь. 

5.Составьте план ухода  медицинской сестры с мотивацией. 

6.Продемонстрируйте введение в/в струйно 20 мл 20% глюкозы. 
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Билет № 34 

1. Преддошкольный и дошкольный периоды. Характеристика периодов. 

АФО органов и систем в этих периодах. Универсальные потребности ребенка 

этого возраста и способы их удовлетворения. Физическое, нервно-

психическое и социальное развитие ребенка в эти периоды. Питание детей 

старше года. Социальная адаптация ребенка. Подготовка к поступлению в 

детское дошкольное учреждение и школу. Факторы риска. Профилактика 

детских инфекций. 

2. Сестринский процесс при бронхиальной астме. 

3. Задача 

Через 5 часов после рождения у новорожденного появилась желтушная 

окраска кожи. Спустя 2 часа желтуха стала интенсивнее. Ребенок вялый. Всё 

время спит. Рефлексы снижены.  

Задания 

1. Выявите удовлетворение, каких потребностей нарушено. Проблемы 

пациента их обоснование 

2.Определите цели и составьте план сестринского вмешательства с 

мотивацией. 

3.Фототерапия при ГБН. 

4.Подсчет ЧДД у детей. 

 

Билет №  35 

1. Период грудного возраста. АФО органов и систем детей этого периода. 

Основные потребности детей периода младенчества и способы их 

удовлетворения. Факторы, создающие опасную окружающую среду. 

Значение физического воспитания, закаливания, массажа для здоровья и 

развития ребенка первого года жизни. Возможные проблемы. 

2. Прививочная работа в детской поликлинике. 

3. Задача 
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Ребенок 5 лет длительное время находился на солнце. К вечеру у него 

заболела голова; началось носовое кровотечение. 

Задания: 

1. Определите неотложное состояние, развившиеся у пациента. 

2.Составьте алгоритм неотложной помощи. 

3.Продемонстрируйте технику применения холода для остановки 

кровотечения. 

 


