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Настоящая дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Сестринская помощь детям» специальность Сестринское 

дело в педиатрии разработана на основании следующих нормативно- 

правовых актов: 

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

Российской Федерации», 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», 

3. Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 502 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело», 

4. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», 

5. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения», 

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008 № 176н «О Номенклатуре 

специальностей специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской 

Федерации», 

7. Приказ Минздрава РФ от 05.06.1998 № 186 «О повышении квалификации 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием». 

 

 

Организация-разработчик: ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа дополнительного профессионального образования 

повышения квалификации «Сестринское дело в педиатрии» разработана в 

связи с высокой актуальностью повышения квалификации медицинских 

сестер детских соматических отделений системы здравоохранения с целью 

сохранения и укрепления здоровья детского населения. Программа является 

практико-ориентированной, направленной на совершенствование 

обучающимися компетенции по основам диагностики, ведению протоколов 

врачебных назначений, медицинской реабилитации и профилактике 

заболеваний детского возраста. Содержит актуальные для медицинских 

сестер вопросы, такие как целевые направления совершенствования 

медицинской помощи детям и подросткам, маршрутизация пациентов, 

использование инновационных технологий медицинского обслуживания.  

По результатам освоения программы медицинские сестры будут 

способны оказывать помощь детям в соответствии с современными 

утвержденными клиническими рекомендациями.  

Программа структурирована, включает применение дистанционных 

образовательных технологий, электронного и симуляционного обучения.  

Продолжительность– 36 часов. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ 

СЕСТЕР, УСПЕШНО ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 36 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ ПО ТЕМЕ «СЕСТРИНСКАЯ 

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ» 
Результаты обучения по программе направлены на совершенствование 

компетенций, приобретенных в рамках полученного ранее 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего образования по специальности 

«Сестринское дело», на формирование профессиональных компетенций в 

рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых 

осуществляется в результате обучения. 

Медицинская сестра палат и детских отделений должна знать:  
 законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сфере здравоохранения;  

 теоретические основы сестринского дела;  

 основы лечебно-диагностического процесса, профилактики заболеваний, 

пропаганды здорового образа жизни;  

 правила эксплуатации медицинского инструментария и оборудования;  

 правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических 

учреждений;  

 основы функционирования бюджетно-страховой медицины и 

добровольного медицинского страхования;  

 основы валеологии и санологии;  

 основы медицины катастроф;  

 правила ведения учетно-отчетной документации структурного 

подразделения, основные виды медицинской документации;  

 медицинскую этику и деонтологию;  
 

 психологию профессионального общения;  

 основы трудового законодательства;  

 правила внутреннего трудового распорядка;  

 правила по охране труда и пожарной безопасности.  

 

Медицинская сестра палат и детских отделений должна уметь:  
 осуществлять уход и наблюдение за больными на основе принципов 

медицинской деонтологии;  

 принимать и размещать в палате больных, проверять качество санитарной 

обработки вновь поступивших больных;  
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 проверять передачи больным с целью недопущения приема 

противопоказанной пищи и напитков;  

 участвовать в обходе врачей в закрепленных за нею палатах, докладывать 

о состоянии больных, фиксировать в журнале назначенное лечение и уход за 

больными, следить за выполнением больными назначений лечащего врача;  

 осуществлять санитарно-гигиеническое обслуживание физически 

ослабленных и тяжелобольных;  

 выполнять назначения лечащего врача;  

 организовывать обследование больных в диагностических кабинетах, у 

врачей-консультантов и в лаборатории;  

 немедленно сообщать лечащему врачу, а в его отсутствие - заведующему 

отделением или дежурному врачу о внезапном ухудшении состояния 

больного;  

 изолировать больных в агональном состоянии, вызвать врача для 

проведения необходимых реанимационных мероприятий;  

 подготавливать трупы умерших для направления их в 

патологоанатомическое отделение;  

 принимая дежурство, осматривать закрепленные за нею помещения, 

проверять состояние электроосвещения, наличие жесткого и мягкого 

инвентаря, медицинского оборудования и инструментария, медикаментов;  

 расписываться за прием дежурства в дневнике отделения;  

 контролировать выполнение больными и их родственниками режима 

посещений отделения;  

 следить за санитарным содержанием закрепленных за нею палат, а также 

личной гигиеной больных, за своевременным приемом гигиенических ванн, 

сменой нательного и постельного белья;  
 

 следить, чтобы больные получали пищу согласно назначенной диеты;  

 вести медицинскую документацию;  

 сдавать дежурство по палатам у постели больных;  

 обеспечивать строгий учет и хранение лекарств группы А и Б в 

специальных шкафах;  

 осуществлять сбор и утилизацию медицинских отходов;  

 осуществлять мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического 

режима в помещении, правил асептики и антисептики, условий стерилизации 

инструментов и материалов, предупреждению постинъекционных 

осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции.  
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Медицинская сестра палат и детских отделений должна обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности:  

1. Проведение профилактических мероприятий.  
 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения.  

 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.  

 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний.  

2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.  
 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя 

с участниками лечебного процесса. 

2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

2.8. Оказывать паллиативную помощь.  

3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях.  

3.1 Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

3.2 Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

3.3 Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 
 

№ Тема и ее содержание 

ак
ад

. 
ч

ас
ы

  

л
ек

ц
и

и
  

П
З

1
  

 

1 Коммуникационное взаимодействие и 

информационные инновации в 

профессиональной деятельности 

медицинской сестры (сестринское 

образование в РФ, права и обязанности 

медицинских работников, основы 

медицинской психологии, 

информационные технологии в 

здравоохранении). 

3 2 1 ТК2 

2 Сестринская помощь детям (организация 

работы палатной медицинской 

сестры детского стационара, лечебное 

питание, законы роста и развития ребенка, 

аномалии конституции). 

6 4 2 

  3 Сестринский процесс при заболеваниях 

органов дыхания у детей. 

            5 3 2 ТК2 

4 Сестринский процесс при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы и 

ревматизме. 

10 5 5 ТК2 

5 Сестринский процесс при заболеваниях 

органов желудочно-кишечного тракта. 
          4 2 2 ТК2 

6 Неотложные состояния в педиатрии 

(первая доврачебная помощь при 

кровотечениях, травмах, острых 

отравлениях, острых аллергических 

реакциях, особенности оказания помощи в 

режиме ЧС). 

4 2 2 ТК2 

7 Зачет. 4 0 4 Зачёт  

Итого  36 18 18  

1ПЗ – практические занятия 
2ТК – текущий контроль.  
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Наименование тем 

1 

день 

2 

день 

З 

день 

4 

день 

5 

день 

6 

день 

Трудоёмкость освоения (акад. час.)  

Коммуникационное взаимодействие и 

информационные инновации в 

профессиональной деятельности 

медицинской сестры. 

3      

Сестринская помощь детям.  6     

Сестринский процесс при заболеваниях органов 

дыхания у детей. 

  5    

Сестринский процесс при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы и ревматизме. 

   10   

Сестринский процесс при заболеваниях органов 

желудочно-кишечного тракта. 

    4  

Неотложные состояния в педиатрии.      4 

Зачет.      4 

Итого 36ч       



 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

 2  

Коммуникационное 

взаимодействие и 

информационные 

инновации в 

профессиональной 

деятельности 

медицинской 

сестры. 

Содержание учебного материала Уровень освоения 3 

1  Сестринское образование в Российской Федерации.  
Государственная система аттестации специалистов со средним 

медицинским образованием. Права и обязанности медицинских 

работников. Уголовная ответственность медицинских работников. 

Административная ответственность медицинских работников.  

  
 

 

продуктивный 

2 Основы медицинской психологии. Принципы деятельности медсестры.  

 Понятие медицинской автоматизированной информационной системы. 
Применение компьютерных технологий в профессиональной деятельности.  

  

 

 

продуктивный 

Информационные (лекционные) занятия  

Лабораторные работы  

Практические занятия, стажировка  

Контрольные работы  



 

 

 

 

 Информационные (лекционные) занятия  

Лабораторные работы  

Практические занятия, стажировка  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся (изучение учебных материалов и тестирование по теме)  

Консультации по выполнению самостоятельной работы и ее контроль  

Сестринский 

процесс при 

заболеваниях 

органов дыхания у 

детей. 

Содержание учебного материала Уровень освоения 5 

 Уход при заболеваниях верхних дыхательных путей. Уход при заболеваниях 

нижних дыхательных путей. Острая пневмония. Бронхопневмония. Особенности 

режима дня.  

продуктивный 

Информационные (лекционные) занятия  

Лабораторные работы  

Практические занятия, стажировка  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся (изучение учебных материалов и тестирование по теме)  

Консультации по выполнению самостоятельной работы и ее контроль  

Сестринская помощь 

детям. 

Содержание учебного материала Уровень освоения 6 

  Организация работы палатной медицинской сестры детского стационара. 

Стандарты профессиональной деятельности палатной медицинской сестры. 

Клиническая фармакотерапия в педиатрии. Вскармливание детей до 

года. Лечебное питание. Здоровый ребенок. Законы роста и развития.   

продуктивный 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся (изучение учебных материалов и тестирование по теме)  

Консультации по выполнению самостоятельной работы и ее контроль  

Сестринский 

процесс при 

заболеваниях 

сердечно-

сосудистой 

системы и 

ревматизме. 

Содержание учебного материала Уровень освоения 10 

 Санитарно-эпидемиологический режим и его поддержание в детском 

кардиологическом отделении. Наблюдение и уход за пациентами с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Неотложные состояния в 

кардиологии и первая доврачебная помощь. Санитарно-просветительная 

работа по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, пропаганда 

здорового образа жизни. 

продуктивный 

 

 Информационные (лекционные) занятия  

Лабораторные работы  

Практические занятия, стажировка  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся (изучение учебных материалов и тестирование по теме)  

Консультации по выполнению самостоятельной работы и ее контроль  

Сестринский 

процесс при 

заболеваниях 

органов 

желудочно-

кишечного 

тракта. 

Содержание учебного материала Уровень освоения 4 

  Санитарно-эпидемиологический режим и его поддержание в детском 

гастроэнтерологическом отделении. Наблюдение и уход за пациентами с 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Санитарно-просветительная работа 

по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, пропаганда здорового образа 

жизни. Диетотерапия. 

продуктивный 

Информационные (лекционные) занятия  

Лабораторные работы  

Практические занятия, стажировка  



 

 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся (изучение учебных материалов и тестирование по теме)  

Консультации по выполнению самостоятельной работы и ее контроль  

 

Неотложные 

состояния в 

педиатрии. 

Содержание учебного материала Уровень освоения 4 

  Тактика сестринского вмешательства при неотложных состояниях у детей. 

Правовые и этические аспекты деятельности медицинской сестры при 

оказании неотложной помощи. Этикет поведения медицинской сестры при 

ухудшении состояния ребенка, в экстремальной ситуации и в случае его 

смерти. Прогнозирование и выявление неотложных состояний у детей. 

Организация и принципы работы в бригадах по оказанию неотложной 

помощи детям. Сестринская оценка состояния. Стандарт реанимационных 

мероприятий. 

Три закона реанимации. Технология проведения реанимационных 

мероприятий. Профилактика осложнений. Этикет поведения медицинской 

сестры в экстремальной ситуации при ухудшении состояния ребенка и в 

случае его смерти.  

 

репродуктивный 

Информационные (лекционные) занятия  

Лабораторные работы  

Практические занятия, стажировка  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся (изучение учебных материалов и тестирование по теме)  

Консультации по выполнению самостоятельной работы и ее контроль  

ЗАЧЕТ Содержание учебного материала Уровень освоения 4 

   продуктивный 

Всего. 36ч 



 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

 

6.1 Организационно-педагогические условия реализации 

Программы включают: 

1. учебно-методическое обеспечение рабочих программ; 

2. материально-техническое обеспечение; 

3. обеспечение педагогическими кадрами, имеющими средне-

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, опыт работы в области профессиональной 

деятельности, осваиваемой обучающимися и соответствующей 

преподаваемой дисциплине является обязательным1.  

 

6.2 Формы реализации Программы: 

Программа не реализовывается в сетевой форме.  

Программа не реализовывается с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Программа может реализовываться частично с применением 

симуляционного обучения2. 

 

6.3 Материально-техническое обеспечение Программы 

Мебель и стационарное оборудование 

1. Доска классная                                                                         

2. Стол преподавательский                                                         

3. Стул для преподавателя                                                          

4. Столы для студентов                                                              

5. Стулья для студентов                                                             

6. Книжные шкафы                                                                      

______________________________________________________________ 

 
1Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. 

№608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 24.09.2015, регистрационный 

№38993) 
2Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 августа 2016 г. №575н «Об 

утверждении Порядка выбора медицинским работником программы повышения квалификации в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, для направления на дополнительное 

профессиональное образование за счёт средств нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного медицинского страхования» (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 11.10.2016, регистрационный №43998)  



 

 

7. Компьютер                                                                             

8. Мультимедийная установка                                                                 

9. Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий                  

10. Кушетка медицинская                                                              

11.   Манекен для отработки навыков сердечно-лёгочной реанимации                                                                           

12. Стеклянные шкафы                                                                  

13. Штатив для таблиц      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              



 

 

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ  

 

Текущий контроль проводится в форме собеседования.  

Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся по 

Программе. Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения 

тематики, предусмотренной учебным планом.  

Порядок проведения итоговой аттестации включает в себя 

последовательность этапов: 

1. тестирование, направленное на контроль и оценку знаний, 

умений, составляющих содержание компетенций;  

2. решение ситуационных задач, направленное на контроль и 

оценку умений, составляющих содержание компетенций. 

Оценка качества освоения Программы проводится в отношении 

соответствия результатов освоения Программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения в порядке и в форме, которые 

установлены образовательной организацией1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 
1Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 г. №АК-821/06 

«О направлении Методических рекомендаций по организации итоговой аттестации при реализации 

дополнительных профессиональных программ». 



 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

С целью проведения оценки знаний и умений, навыков обучающихся 

используются тестовые задания и ситуационные задачи.  

 

a. Оценочные средства освоения Программы 

Тестовое задание  

1. Масса тела в граммах доношенного ребенка должна составлять:  

 

+А) 3300-3600;  

 

Б) 3900 – 4200;  

 

В) 2700 – 2900.  

 

2. Тело в длину новорожденного должно оставлять: 

 

  

 

А) 46-48 см;  

 

+Б) 50 – 52 см;  

 

В) 53 – 55 см.  

 

3. Среднее значение длины ребенка в год:  

 

А) 95 см;  

 

+Б) 75 см;  

 

В) 60 см.  

 

4. Среднее значение окружности головы новорожденного:  

 

А) 30 – 32 см;  

 

Б) 32 – 34 см;  

 



 

 

+В) 33 – 35 см.  

 

5. Среднее значение окружности груди ребенка после рождения:  

 

  

 

+А) 32 – 34;  

 

Б) 33 – 36;  

 

В) 35 – 37.  

 

6. Название шкалы, с помощью которой оценивается состояние 

новорожденного:  

 

А) Ватерлоо;  

 

Б) Баллард;  

 

+В) Апгар.  

 

7. Имеет большую энергетическую ценность, содержание питательных 

веществ, насыщено различными факторами иммунитета – это:  

 

А) Грудное молоко;  

 

Б) Адаптированная молочная смесь;  

 

+В) Молозиво.  

 

8. Первое прикладывание к груди матери должно быть осуществлено:  

 

А) На вторые сутки после рождения;  

 

Б) Через 4 часа после родов;  

 

+В) В первые 30 минут после рождения.  

 

9. Свободное вскармливание – это:  



 

 

 

+А) Прикладывание к груди по требованию ребенка;  

 

Б) Прикладывание к груди через каждые 3 часа с перерывом в ночное время;  

 

В) Прикладывание каждые три часа, включая ночью.  

 

тест 10. Период новорожденности длится:  

 

А) один год после рождения;  

 

Б) 6 месяцев после рождения;  

 

+В) 1 месяц после рождения.  

 

11. Докорм – это:  

 

  

 

А) Разнообразие пищевого рациона;  

 

+Б) Дополнительная пища, даваемая ребенку первого года жизни, которому 

недостаточно грудного молока;  

 

В) Введение в пищевой рацион новых продуктов, с целью восполнения 

энергетических затрат малыша.  

 

12. Прикорм – это:  

 

А) Разнообразие пищевого рациона;  

 

Б) Дополнительная пища, даваемая ребенку первого года жизни, которому не 

достаточно грудного молока;  

 

+В) Введение в пищевой рацион новых продуктов, с целью восполнения 

энергетических затрат малыша.  

 

13. Грудной период продолжается после рождения:  

 



 

 

+А) 1 год;  

 

Б) 6 месяцев;  

 

В) Сколько женщина будет кормить ребенка грудь.  

 

14. Рекомендуемое суточное количество молочных продуктов детям от 

одного года до двух лет составляет:  

 

А) 300 – 400 мл;  

 

Б) 100 – 200 мл;  

 

+В) 500 – 600 мл.  

 

15. Детям от года до 3 лет рекомендуется молоко:  

 

+А) Детское промышленное модифицированное;  

 

Б) Парное цельное коровье;  

 

В) Массового промышленного выпуска.  

 

16. В ежедневный рацион питания должны входить нижеперечисленные 

продукты, кроме:  

 

А) Овощи;  

 

+Б) Рыба;  

 

В) Масло сливочное.  

 

17. Частота дыхательных движений у новорожденного в пределах 

нормальных значений составляет:  

 

А) 60 – 70 в минуту;  

 

+Б) 40 – 50 в минуту;  

 



 

 

В) 16 – 20 в минуту.  

 

18. Частота дыхательных движений у ребенка 5 лет в пределах нормальных 

значений составляет:  

 

А) 30 – 35 в минуту;  

 

+Б) 20 – 25 в минуту;  

 

В) 15 – 20 в минуту.  

 

19. Среднее значение частоты пульса у новорожденного составляет:  

 

А) 90 в минуту;  

 

Б) 100 в минуту;  

 

+В) 130 – 140 в минуту.  

 

тест-20. Среднее значение частоты пульса у ребенка 10 лет составляет:  

 

  

 

А) 100 в минуту;  

 

+Б) 90 в минуту;  

 

В) 120 в минуту.  

 

21. При гипотрофии первой степени в постнатальный период масса тела 

снижена:  

 

+А) 20%;  

 

Б) Более 35%;  

 

В) 5%.  

 

22. Паратрофия – это:  



 

 

 

А) Недостаточная масса тела в пределах 10%;  

 

+Б) Избыточная масса тела более чем на 10%;  

 

В) Избыточный рост более чем на 10%.  

 

23. Из всех видов аллергий в детском возрасте чаще встречается:  

 

+А) Пищевая;  

 

Б) Лекарственная;  

 

В) Ингаляционная.  

 

24. Наиболее часто пищевую аллергию вызывает следующие ягоды:  

 

А) Смородина;  

 

+Б) Клубника;  

 

В) Крыжовник.  

 

25. Наиболее часто пищевую аллергию вызывает следующие овощи;  

 

+А) Томаты;  

 

Б) Кабачок;  

 

В) Морковь.  

 

26. Практически никогда не вызывает аллергии мука:  

 

А) Манная;  

 

Б) Овсяная;  

 

+В) Соевая.  

 



 

 

27. Первый прикорм с целью профилактики дефицита витамина Д должен 

включать продукт:  

 

А) Хлеб;  

 

+Б) Желток;  

 

В) Мясо.  

 

28. К ранним признакам рахита относятся:  

 

+А) Повышенная потливость;  

 

Б) Изменение формы черепа;  

 

В) Искривление костей нижних конечностей.  

 

29. Одним из признаков «синего порока» у грудного ребенка является:  

 

А) Потливость;  

 

+Б) Посинение губ, пальцев, шеи;  

 

В) Одышка.  

 

тест_30. Появление «заедов» в уголках рта, может быть причиной 

патологического состояния:  

 

А) Пневмония;  

 

+Б) Железодефицитная анемия;  

 

В) Атопический дерматит.  

 

31. БЦЖ вводится с целью профилактики заболевания:  

 

+А) Туберкулеза;  

 

Б) Пневмонии;  



 

 

 

В) Гепатита.  

 

32. Появление папулы после введения вакцины БЦЖ возникает:  

 

А) спустя неделю;  

 

+Б) Через 3 месяца;  

 

В) Через 4 недели.  

 

33. Гнойное поражение кожи у новорожденных проявляется в виде:  

 

А) Болезни Риттера;  

 

Б) Фурункулеза;  

 

+В) Везикулопустулеза.  

 

34. Для подтверждения фенилкетонурии исследованию подлежит:  

 

А) Кровь;  

 

+Б) Моча;  

 

В) Кал.  

 

35. К достоверному признаку асфиксии новорожденного относится:  

 

+А) Отсутствие дыхания;  

 

Б) Снижение мышечного тонуса;  

 

В) Арефлексия.  

 

36. Родовая травма возникает по одной из причин:  

 

А) Переношенная беременность;  

 



 

 

+Б) Не соответствие размеров таза женщины и головы плода;  

 

В) Аномалии в строении генов.  

 

37. К реактивным состояниям новорожденных относится все, кроме:  

 

+А) Мелена;  

 

Б) Нагрубание молочных желез;  

 

В) Физиологическая желтуха.  

 

38. Срок заращения большого родничка в пределах нормы:  

 

  

 

+А) 1,5 – 2 года;  

 

Б) 6 месяцев;  

 

В) 2, 5 года.  

 

39. Потенциальной проблемой при пиодермии является:  

 

А) Опрелости;  

 

Б) Потница;  

 

+В) Сепсис.  

 

тест*40. Атопический дерматит в раннем возрасте проявляется 

возникновением:  

 

А) Увеличение щитовидной железы;  

 

+Б) Молочным струпом;  

 

В) Неврастенией.  

 



 

 

41. Улучшить отхождение мокроты при продуктивном кашле возможно, 

если:  

 

+А) Провести вибрационный массаж;  

 

Б) Поставить горчичники;  

 

В) Ввести антибиотики.  

 

42. С помощью пробы по Зимницкому можно определить:  

 

А) Цвет, объем, плотность мочи;  

 

Б) Глюкозу в моче;  

 

+В) Концентрационную функцию почек.  

 

43. Высыпания на коже в виде пузырьков характерны для инфекционного 

заболевания:  

 

А) Корь;  

 

Б) Скарлатина;  

 

+В) Ветряная оспа.  

 

44. Обработка пупочной ранки относится к:  

 

+А) Независимому сестринскому вмешательству;  

 

Б) Зависимому сестринскому вмешательству;  

 

В) Взаимозависимому сестринскому вмешательству.  

 

45. При аллергическом диатезе в первую очередь из рациона исключается:  

 

  

 

А) Яблочный сок;  



 

 

 

+Б) Апельсины;  

 

В) Кефир.  

 

46. При каком заболевании с диагностической целью проводится соскоб с 

перинатальных складок:  

 

+А) Энтеробиоз;  

 

Б) Аскаридоз;  

 

В) Трихоцефалез.  

 

47. Основной симптом бронхиальной астмы у ребенка:  

 

А) Судороги;  

 

+Б) Приступ удушья;  

 

В) Отеки.  

 

48. При угрозе стеноза гортани вне лечебного учреждения тактика 

медицинской сестры:  

 

+А) Срочная госпитализация;  

 

Б) Оксигенотерапия;  

 

В) ИВЛ.  

 

49. Основной признак кровотечения из желудка или 12-ти перстной кишки:  

 

+А) Мелена;  

 

Б) Боль в области ЖКТ;  

 

В) Рвота.  

 



 

 

тес№ 50. Ведущий признак крупа:  

 

+А) Инспираторная одышка;  

 

Б) Повышение температуры;  

 

В) Покраснение лица.  

 

51. При гломерулонефрите в моче ребенка обнаруживается:  

 

А) Бактериурия;  

 

+Б) Гематурия;  

 

В) Кристаллурия.  

 

52. При Пиелонефрите в моче ребенка обнаруживается:  

 

+А) Бактериурия;  

 

Б) Гематурия;  

 

В) Кристаллурия.  

 

53. Эпидемический паротит в дальнейшем может привести к:  

 

+А) Бесплодие;  

 

Б) Цистит;  

 

В) Пиелонефрит.  

 

54. Запрокинутая голова в положении лежа может свидетельствовать о 

заболевании:  

 

А) Миокардит;  

 

Б) Пневмония;  

 



 

 

+В) Мененгит.  

 

55. Позднее выявление сахарного диабета может привести к развитию комы:  

 

А) Гипогликемической;  

 

+Б) Кетоацидотической;  

 

В) Уремической.  

 

56. Форма 112 это:  

 

А) Дневник группы;  

 

+Б) История развития ребенка;  

 

В) Журнал изолятора.  

 

57. Медсестра отделения новорожденных обязана:  

 

А) купать ребенка;  

 

Б) Измерять артериальное давление;  

 

+В) Обрабатывать пупочную ранку, взвешивать ребенка.  

 

58. К антропометрии ребенка относятся:  

 

+А) Измерение роста, длины тела, окружности грудной клетки, головы;  

 

Б) Подсчет зубов;  

 

В) Рентген грудной клетки.  

 

59. Для выявления туберкулеза у детей проводятся следующие мероприятия:  

 

  

 

А) Рентген грудной клетки;  



 

 

 

+Б) Реакция Манту;  

 

В) Бронхоскопия.  

 

№60 тест. При заболевании почек ребенку назначается диета под номером:  

 

А) 3;  

 

Б) 10;  

 

+В) 7. 

 

 

 

Ситуационные задачи с эталонами ответов. 

 

 

Задача №1    

 

Стационарное лечение. Девочка 11 лет. Диагноз: грипп. При сестринском 

обследовании медсестра получила следующие данные: 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 появились явления слабости, 

разбитости, бреда. Объективно: положение в постели пассивное. В 

сознании, но заторможенная, 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. 

 

Назначено: 

 

S. Analgini 50% - 1,0 – внутримышечно. 

 

S. Dimedroli 1% - 1,0 – внутримышечно. 

S. Dibazoli 1% - 1,0 – внутримышечно. 

 

Парацетамол 0,5х4 раза в сутки. 



 

 

 

Обильное щелочное питьё. 

 

Аскорутин 1 таблетка х 3 раза в день 

Задания 

 

1. Выявите, удовлетворение каких потребностей нарушено, проблемы 

пациента, их обоснование. 

 

2. Определите цели и составить план сестринского вмешательства с 

мотивацией. 

 

3. Продемонстрируйте технику оксигенотерапии с применением 

носового катетера. 

 

4. Правила применения пузыря со льдом. 

Эталоны ответов 

 

1. Нарушены потребности: поддерживать в норме температуру тела, 

есть, спать, общаться, двигаться, выделять, учиться, быть здоровой. 

 

Проблемы пациента: 

 

Настоящие: 

 

- лихорадка, 

 

- головная боль, 

 

- рвота, 

 

- нарушение сна, 

 

- беспокойство по поводу исхода заболевания; 

 

Потенциальные:  

 

- асфиксия рвотными массами, 

 



 

 

- ухудшение состояния, связанное с развитием осложнений. 

 

2. Приоритетная проблема пациентки – лихорадка. 

 

Краткосрочная цель: уменьшить лихорадку в течение следующих пяти 

дней до субфебрильных цифр. 

 

Долгосрочная цель: нормализация температуры к моменту выписки. 

 

План 

 

Мотивация 

 

Медицинская сестра: 

 

1. Обеспечит пациентке физический и психологический покой. 

 

1. Для улучшения состояния пациентки. 

 

2. Организует индивидуальный сестринский пост по уходу за пациенткой. 

 

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. 

 

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 

 

 1Обеспечить тёплое питьё, не раздражающее . слизистые  

   

 

 Придать 2. пациенту положение Фаулера  

   

 

 Обеспечить 3. выполнение простейших физиотерапевтических 

процедур (горчичники, согревающие компрессы, ножные горчичные 

ванны), по назначению врача  



 

 

 С целью изменения характера кашля и облегчения дыхания 

 

 Обеспечить 4. пациенту проведение ингаляций (масляные, 

эвкалиптовые и другие), по назначению врача  

   

 

 Провести 5. беседу с родственниками об обеспечении дополнительного 

питания пациенту  

 Для компенсации потери белка и повышения защитных сил 

 

 Обеспечить 6. 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. 

 

 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. 

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. 

 

1.                        Краткосрочная цель: уменьшить отёки к концу недели. 

 

Долгосрочная цель: родственники продемонстрируют знания об 

особенностях питания и питьевого режима к моменту выписки. 



 

 

  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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