


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Программа дополнительного профессионального образования – программа повышения 

квалификации «Сестринская помощь детям» разработана на основе  

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

 - Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 23 июля 2010г. № 541н г. Москва « Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения),  

− Приказ Минздрава России от 10.02.2016 № 83н «Об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.03.20016 № 41337)  

− Приказ Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. № 502 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело»;  

− Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»(зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2013 г., 

регистрационный N 29444),  

− с изменением внесенным приказом Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. N 1244 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 января 2014 г., регистрационный номер N 31014);  

− Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 августа 2012г. № 66н «Об утверждении 

Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным программам в образовательных и научных организациях» 

— Положения о структуре основной программы профессионального обучения СО АНО 

«Первый консалтинговый институт социально-экономического развития». 

Реализация Программы предусмотрена на базе СО АНО «ПК ИСЭР» на основе Устава и 

Лицензии учреждения  № 6923 от 28 мая 2019 года, серия 61ЛО1 № 0004613 выданной 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования в Ростовской области, 

действительной бессрочно.  

Программа рассмотрена на заседании педагогического совета (протокол № 2 от 17 

февраля 2020 года) и утверждена приказом генерального директора СО АНО «ПК ИСЭР»  от 19 

февраля 2020 № 21  

 

1.1. Область применения программы 

Программа обеспечивает повышение квалификации средних медицинских работников 

желающих повысить уровень своей профессиональной компетентности. 
 

1.2. Цели и задачи программы 

Целью реализации программы является совершенствование компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности медицинской сестры педиатрического отделения, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности в рамках специальности 

Сестринское дело в педиатрии.  

1.3. Категория слушателей (требования к слушателям ОППО) 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование по одной из специальностей: «Акушерское дело», «Лечебное 

дело»,«Сестринское дело».  

При освоении данной программы повышения квалификации параллельно с получением 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение о 

повышении квалификации выдается одновременно с получением соответствующего документа об 
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образовании и квалификации. Для успешного освоения программы необходимо, чтобы слушатели 

имели навыки пользователя ПК и поиска информации в сети Интернет, практический опыт 

использования информационных технологий, а также были готовы принимать новые идеи и 

реализовать их в своей практике. 

 

1.4. Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

1.5. Срок обучения: нормативная трудоёмкость обучения  по Программе составляет 144 

часа (4 зачетных единиц), включая все виды аудиторной, самостоятельной и практической 

работы слушателей. 

 

1.6. Режим занятий: при шестидневной рабочей неделе учебная нагрузка составляет 24 

часа в неделю, 4 часа в день. Общий срок обучения –1,5 месяца (6 недель). 

 
1.7. Форма итоговой аттестации – квалификационный экзамен.  

 

1.8. Выдаваемый документ – удостоверение о повышении квалификации. 

 

2.  Планируемые результаты обучения 
2.1 В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации«Сестринская помощь детям» слушатель должен иметь практический опыт:  

− применения новых алгоритмов выполнения сестринских манипуляций;  

− осуществлять и документировать основные этапы сестринского процесса при выполнении своих 

должностных обязанностей  

− анализировать сложившуюся ситуацию и принимать решения в пределах своей профессиональной 

компетенции и полномочий.  

− оценивать действие лекарственных средств у конкретных пациентов, оказывать доврачебную 

помощь при лекарственных отравлениях.  

 

уметь: 

- осуществлять диагностические, лечебные, реанимационные, реабилитационные, 

профилактические, лечебно-оздоровительные, санитарно-гигиенические, санитарно-

просветительские мероприятия в соответствии со своей профессиональной компетенцией; 

- осуществлять и документировать этапы сестринского процесса при уходе за пациентами; 
- проводить анализ состояния здоровья прикрепленного детского контингента,  

- взаимодействовать с участниками лечебно-диагностического процесса,  

- проводить патронаж к детям раннего возраста на педиатрическом участке,  

- организовывать патронаж семей с детьми, имеющих право на получение набора социальных 

услуг,  

- взаимодействовать с учреждениями медико-социальной экспертизы,  

- организовывать и проводить работу в «школах здоровья»,  

- обеспечивать инфекционную безопасность ребенка и медицинского персонала детского лечебно-

профилактического учреждения,  

- соблюдать технологию выполнения манипуляций и процедур,  

 знать:  

- Законы и иные нормативные акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, 

- теоретические основы сестринского дела,  

- задачи ВОЗ по достижению здоровья детей и подростков, 

- этапы сестринского процесса, стандарты сестринского ухода, реализовывать сестринский 

процесс в своей практической деятельности, 

- особенности и пути введения лекарственных средств детям, 

- особенности процессов пищеварения у детей различных возрастных групп, 
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- виды вскармливания и их преимущества, характеристику основных продуктов питания и их 

назначение, физиологические потребности в пищевых веществах детей в различные возрастные 

периоды; особенности диетического питания при различных заболеваниях, 

- периодизацию детского возраста, жизненные потребности ребенка в разные периоды детства, 

критические периоды в развитии детей, модели развития ребенка, 

-  Аномалии конституции, влияние болезни на рост и развитие ребенка. 

-  факторы риска, клинические проявления, осложнения, профилактику заболеваний детского 

возраста, 

-  формы работы и обязанности медицинских сестер при выполнении лечебно-диагностических 

мероприятий при оказании помощи больным детского возраста. 
 

2.2 Компетенции средних медицинских работников, развиваемые в результате освоения программы 

 

№  

п/п  

Компетенции 

профессиональные  

Наименование компетенции  

1  ПК 1  Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

детского населения.  

2  ПК 2  Проводить санитарно-гигиеническое воспитание детей и их 

законных представителей.  

3  ПК 3  Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний.  

4 ПК 4 Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса.  

5 ПК 5 Сотрудничать со взаимодействующими организациями и 

службами.  

6 ПК 6 Применять медикаментозные средства в соответствии с 

правилами их использования.  

7 ПК 7 Вести утвержденную медицинскую документацию.  

8 ПК 8 Оказывать доврачебную медицинскую помощь при неотложных 

состояниях и экстремальных воздействиях 

 

3.1 

УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

дополнительного профессионального образования 

по программе повышения квалификации «Сестринская помощь детям» 

 

Цель: совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной деятельности 

медицинской сестры педиатрического отделения, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности в рамках специальности Сестринское дело в педиатрии. 

 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Категория слушателей и их минимальный уровень образования: граждане 

различного возраста, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование по одной 

из специальностей:  «Акушерское дело», «Лечебное дело»,«Сестринское дело». 

Срок обучения:1,5 месяца, 6  недель  

Количество часов по учебному плану: 144 часа 

Режим занятий: 4 часа в день, 24 часа в неделю 
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№ 

п/п 
Название разделов и дисциплин 

Всег

о, 

часо

в 

в том числе: ДОТ Фор

ма 

конт

р. 

Распределен

ие по 

месяцам 

Лекции Практи

ческие 

занятия 

1 

мес. 

2 

мес. 

1 
Модуль 1 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
12 8 4 12 

заче

т 

  
  

1.1 

Нормативно- правовое 

регулирование отношений в сфере 

здравоохранении. Организация 

сестринского дела в РФ 

4 2 2 4   4   

1.2 
Государственная политика в области 

охраны материнства и детства 
4 4 0 4   4   

1.3 

Система непрерывного 

медицинского образования среднего 

медицинского персонала 

4 2 2 4   4   

2 
Модуль 2 Общие вопросы 

сестринской деятельности 
18 10 8 14 

заче

т   
  

2.1 
Философия сестринского дела 

(Этика и деонтология). 
4 2 2 4 

  
4   

2.2 

Сестринский процесс, этапы 

сестринского процесса. Сестринская 

документация  

4 2 2 4 

  

4   

2.3 
Организация стационарной помощи 

детям. 
4 2 2 2 

  
4   

2.4 

Основные этапы развития ребенка. 

Возрастные АФО органов и систем 

детей различных возрастных групп 

6 4 2 4 

  

6   

3 
Модуль 3 Сестринское дело. 

Сестринская помощь детям. 
78 46 32 44 

заче

т   
  

3.1 

Наблюдение и уход за 

новорожденными детьми 

(доношенными и недоношенными) 

на педиатрическом участке. 

6 4 2 4 

  

6   

3.2 
Вскармливание детей первого года 

жизни 
6 4 2 4 

  
6   

3.3 Диспансеризация здоровых детей. 6 4 2 4   6   

3.4 
Подготовка детей к поступлению в 

ДОУ и школу 
6 4 2 4 

  
6   

3.5 
Иммунопрофилактика на разных 

возрастных этапах детства 
8 6 2 4 

  
8   

3.6 

Острые респираторно-вирусные 

инфекции (этиология, проблемы 

пациента и пути их решения). 

8 4 4 4 

  

8   

3.7 

Воздушно-капельные инфекции 

(этиология, проблемы пациента и 

пути их решения). 

8 4 4 4 

  

8   

3.8 

Сестринская помощь детям с 

заболеваниями органов дыхательной 

и сердечно-сосудистой систем на 

педиатрическом участке 

8 4 4 4 

  

8   
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3.9 

Сестринская помощь детям с 

заболеваниями мочевыделительной и 

пищеварительной систем на 

педиатрическом участке. 

8 4 4 4 

  

8   

3.10 

Сестринская помощь детям с 

заболеваниями эндокринной 

системы 

8 4 4 4 

  

2 6 

3.11 

Сестринская помощь детям с 

инфекционными и паразитарными 

заболеваниями 

6 4 2 4 

  

  6 

4 
Модуль 4 Сестринский процесс 

при неотложных состояниях. 
24 12 12 12 

заче

т   
  

4.1 
Неотложная доврачебная помощь 

детям 
4 2 2 2 

    
4 

4.2 
Сердечно-легочная реанимация. 

Гемостаз.  Иммобилизация. 
4 2 2 2 

    
4 

4.3 

Первая помощь при кровотечениях и 

геморрагическом шоке. Особенности 

оказания помощи пострадавшим в 

коматозном состоянии  

4 2 2 2 

    

4 

4.4 

Неотложная помощь при травмах и 

травматическом шоке. Особенности 

оказания помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

4 2 2 2 

    

4 

4.5 
Неотложная помощь при острых 

отравлениях. 
4 2 2 2 

    
4 

4.6 
Неотложная помощь при острых 

аллергических реакциях 
4 2 2 2 

    
4 

5 

Модуль 5 Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

4 2 2 2 
заче

т 
  

  

5.1 
Информационная сеть Интернет в 

решениипрофессиональных задач 
2 0 2 0 

  

  
2 

5.2 
Организация электронного 

документооборота 
2 

2 0 2   

  
2 

6 Консультации. 2 2 0 0     2 

7 Итоговая аттестация. 6 
0 6 0 экза

мен   
6 

  ВСЕГО 144 80 64 84   96 48 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

№ Название разделов, дисциплин, 

тем 

Всего, 

часов в 

т.ч. 

СРС 

1 месяц 2 месяц 

1 н 2 н 3 н 4 н 1 н 2 н 3 н 4 н 

1 Модуль 1 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

12 12        

2 Модуль 2 Общие вопросы 

сестринской деятельности 
18 

12 6       

3 Модуль 3 Сестринское дело. 

Сестринская помощь детям. 
78 

 18 24 24 12    

4 Модуль 4 Сестринский процесс при 

неотложных состояниях. 
24 

    12 12   
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5 Модуль 5 Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

4 
     4   

6 Консультации. 2      2   

7 Итоговая аттестация. 6      6   

 ВСЕГО 144 24 24 24 24 24 24   

 

4. Условия реализации программы 

4.1. Требования к материально-техническому оснащению 

В целях реализации программы «Сестринская помощь детям» организация располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической работы слушателей, предусмотренных учебным 

планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Минимально необходимый для реализации программы перечень материально- 

технического обеспечения, включает в себя: учебный кабинет - посадочные места по 

количеству слушателей, рабочее место преподавателя, рабочие столы, стулья, ноутбуки, 

учебные пособия на каждого слушателя, доска-мольберт, информационные доски, плакаты, 

магнитно-маркерная доска настенная, комплект мультимедийного оборудования: проектор, 

экран, разработанный лекционный материал, тематические тесты по каждому модулю 

программы, перечень информационных интернет-ресурсов, презентации к темам, практические 

задания по темам. Программный материал, с которым могут заниматься слушатели размещен 

на учебном портале СО АНО «ПК ИСЭР». 
Основными дистанционными образовательными технологиями на цикле ПК «Сестринская 

помощь детям» являются: интернет-технология с методикой синхронного и асинхронного 

дистанционного обучения. На учебном портале СО АНО «ПК ИСЭР» формируется личный 

кабинет, в котором размещены папки по учебному модулю: учебная программа, формируемые 

компетенции, календарный план, вопросы для контроля, лекционный материал, тестовые задания, 

интернет-ссылки, нормативные документы. Методика синхронного дистанционного обучения 

предусматривает on-line общение, которое реализуется при технической возможности обучающихся 

в форме вебинаров, лекций, консультаций или веб-форума. Каждый обучающийся получает свой 

пароль, который дает доступ к учебным материалам портала. 
 

4.2. Требования к кадровым условиям реализации программы 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками образовательного 

учреждения, имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, а также работниками, привлекаемыми к реализации программы на 

условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 

организаций, направление деятельности которых соответствует области медицинской работы и 

имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Педагогические работники образовательного учреждения, реализующие программу, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности: медицинская работа не реже 1 

раза в 3 года, с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 

5. Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией в виде 

итоговой аттестации (квалификационного сертификационного экзамена), состоящего из двух 

этапов:  

- 1 этап – тестирование (100 тестовых заданий) на основе пятибалльной системы оценок, 

соответственно проценту правильных ответов:  
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70-79% - 3 (удовлетворительно);  

80-89% - 4 (хорошо);  

90-100% - 5 (отлично);  

- 2 этап  

1) профессиональная задача на основе пятибалльной системы оценок:  

 

- оценка 5 (отлично) выставляется, если слушатель показывает знание вопроса в полном 

объеме, свободно владеет профессиональной терминологией, ответ логичен, способ решения 

задачи профессионально грамотен.  

- оценка 4 (хорошо) выставляется, если слушатель показывает достаточный объем знаний, 

владеет профессиональной терминологией, но при ответе допускает незначительные ошибки и 

неточности (использует устаревшие данные, избегает использования специальной 

терминологии, дает неточные формулировки, не называет все признаки понятий, нарушает 

логику и последовательность в ответе).  

- оценка 3 (удовлетворительно) выставляется, если слушатель  

показывает слабые знания, ответ краток, имеет место некорректное использование 

профессиональной терминологии, неточное понимание сущности основных категорий.  

- оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется, если слушатель  

показывает значительные проблемы в знаниях, допускает принципиальные ошибки в ответе, не 

понимает сущности процесса и/или не представляет проекта решения профессиональной 

задачи.  

2) практическое умение - на основе пятибалльной системы оценок, в соответствии с оценочной 

таблицей для каждой манипуляции.  

Слушатель считается аттестованным, если имеет общую положительную оценку (3,4 или 5).  

При выведении общей оценки преимущественное значение имеет оценка за решение 

профессиональной задачи 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы  

Модуль  1 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  
1. Мухина С.А., Тарновская И.И. Теоретические основы сестринского дела, «ГЭОТАР-Медиа»: 

2013. – 368 с ил.  

2. Перфильева Г.М. и соавт. Теория сестринского дела, «ГЭОТАР-Медиа»: 2010. – 256.  

3. Чернявский В. Н., Мальцева Н. С. − Теоретические основы сестринского дела. М., 1993.  

4. Этический кодекс медицинской сестры России СПБ: 2010. – 22.  

5. Кодекс Международного Совета медицинских сестер: 2006.  

6. Программа развития сестринского дела в Российской Федерации на 2010 – 2020 годы. Минздрава.  

7. ФЗ РФ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» № 323-83 от 21.11.2011.  

8. Нормативные документы, регламентирующие работу ЛПО в области системы и политики 

здравоохранения.  

9. Приказ № 186 МЗ РФ от 05. 06. 1998 г. «О повышении квалификации специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием».  

10. Приказ МЗ и СР от 23 июля 2010 г. №541 «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»  

11. Интернет сайт Ассоциации Медицинских сестер России http://www.medsestre.ru/.  

12. Интернет сайт Министерства здравоохранения РФ http://www.rosminzdrav.ru/.  

Модуль 2 Общие вопросы сестринской деятельности 

1. Мухина С.А., Тарновская И.И. Практическое руководство к предмету «Основы сестринского 

дела», «ГЭОТАР-Медиа»: 2013. – 512 с ил.  

2. Федюкович Н.И., Рубан Э.Д. Фармакология – Изд. 10-е перераб. и доп.- Ростов н/Д: 

Феникс,2013.-700 с ил.  

3. Корлетт Е.Н.,. Ллойд П.В, Тарлинг К.; сост. и пер. с англ. Борисова А.В.; под ред. Скоромца А.А. 

«Руководство по перемещению пациентов» – СПб.: «Политехника», 2009 г. – 313 с.  
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4. Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 30 марта 1999 

года N 52-ФЗ (с изменениями и дополнениями).  

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630–10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».  

6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».  

7. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.958-99 «Профилактика вирусных гепатитов. 

Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами».  

8. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита 

В».  

9. Национальная концепция профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 

(06.11.2011).                                                                                                                                         

Модуль 3 Сестринское дело. Сестринская помощь детям.  
1. Епифанов В.А. Лечебная физическая культура и массаж : Учеб. для мед. уч-щ и колледжей. - 2-е 

изд., перераб. и доп.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2008.-528с.  

2. Запруднов А.М. Детские болезни / А.М.Запруднов, К.И.Григорьев.- М.:Медицина,1997.-544с.-

(Учеб. лит. Для учащихся мед. уч-щ.)  

3. Запруднов А.М., Григорьев К.И. Педиатрия с детскими инфекциями : учебник-М.:ГЭОТАР-

Медиа,2013.-560с.  

4. Консультирование по грудному вскармливанию: Курс обучения: Руководство для слушателей.-

М.:1993.-188с.-(ВОЗ. ЮНИСЕФ)  

5. Кузнецова Н.В. Клиническая фармакология : Учеб. для мед. уч-щ и колледжей. - 2-е изд., 

перераб. и доп.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2009.-272с.  

6. Сединкина Р.Г. Сестринская помощь при заболеваниях эндокринной системы и обмена 

веществ: учеб. пособие /Р.Г.Сединкина, Л.Ю.Игнатюк.-М.:ГЭОТАР- Медиа,2013.-272с. 

(основная)  

7. Сердечно-легочная реанимация детей: Модуль /Сост. И.Б.Даньшина-Уфа:2014.-26с. 

(основная)  

8. Сестринское дело: Учеб. для студентов фак. высш. сестр. образования. Т.1. (гуманитар., 

психолого-пед., администр.-упр. блоки)/ Под ред. А.Ф.Краснова.-Самара: ГП 

"Перспектива",1998.-365с.  

9. Тульчинская В.Д. Сестринское дело в педиатрии / В.Д. Тульчинская, Н.Г. Соколова, Н.М. 

Шеховцова; под ред. Р.Ф. Морозовой.-Ростов н/Д.:Феникс,2012.-383с.  

 Модуль 4  Сестринский процесс при неотложных состояниях 
1. Дзигуа М.В. Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболевания-ми в различные 

периоды жизни: учебник / М. В. Дзигуа. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 360 с.  

2. Дзигуа М.В. Сестринская помощь в акушерстве и при патологии репродуктивной системы у 

женщин и мужчин: учебное пособие / М. В. Дзигуа. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 720 с.  

3. Серов В.Н., Баранов Неотложная помощь в акушерстве и гинекологии / В. Н. Се-ров, И. И. 

Баранов, О. Г. Пекарев, А. В. Пырегов, В. Л. Тютюнник, Р. Г. Шмаков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

- 240 с 

4. Шайтор В.М. Неотложная педиатрия : краткое руководство / В.М.Шайтор, Мельникова И.Ю.-

М.:ГЭОТАР-Медиа,2007.-160с.  

Модуль 5  Информационные технологии в профессиональной деятельности.  
1. Хлебникова А.А. Информатика. Учебник. «Феникс», 2014. – с. 448.  

2. Кобринский Б.А., Зарубина Т.В. "Медицинская информатика. Учебник" М., ACADEMIA. –2009.- 

с. 192.  

3. Поляк-Брагинский А.В. Локальная сеть. Самое необходимое. Издание-2-е. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2011- с.576.  

4. Королюк И.П. Медицинская информатика Учебник Издание 2-е, исправленное и дополненное. 

Самара, «ООО Офорт», 2010. – с. 241.  

5. Михеева Е.В. Практикум по информатике: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования. 5-е 

изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2007- с. 256.  

 



9 

Приложение 1  
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«Первый консалтинговый институт социально-экономического развития» 
Россия, 344015, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко 87/2, ОГРН 1176100000152 

 ИНН: 6102067100, +7 9081725577. http://www.stimulrus.ru. email: pk-iser@mail.ru 
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Модуль 1. Теоретические основы сестринского дела (12 часов).  

Тема 1.1 Нормативно- правовое регулирование отношений в сфере здравоохранении 

Этические принципы в формировании  нормативных основ деятельности медработника 

Нормативно-правовое регулирование организации медицинской помощи в РФ, регионе на 

современном этапе. 

Право на занятие медицинской деятельностью. Социальная поддержка и правовая защита 

средних медицинских работников. Права и обязанности средних медицинских работников. 

Должностные инструкции.  Повышение квалификации. Профессиональный и карьерный рост. 

Ответственность средних медицинских работников. 
Классификация систем здравоохранения в РФ в зависимости от источников финансирования. 

Источники финансового обеспечения в сфере охраны здоровья (средства федерального, 

регионального, местного бюджетов, средства обязательного медицинского страхования). 

Перспективы перехода на одноканальное финансирование через фонды ОМС. Роль экспертов 

обязательного медицинского страхования в экспертизе качества и безопасности, доступности 

медицинской помощи. Взаимодействие участников обязательного медицинского страхования 

(застрахованного лица, медицинской организации, СМО, ТФОМС).  

Стандартные операционные процедуры (СОПы), как обязательная часть системы менеджмента 

качества медицинской помощи. Требования к разработке СОПов. Нормативная база.  

Тема 1.2 Государственная политика в области охраны материнства и детства.  
Охрана материнства и детства. Цель системы «Охраны материнства и детства». Основные этапы 

программы. Основные нормативно - правовые аспекты системы материнства и детства. 

Планирование семьи. Понятие «бесплодный брак». Причины бесплодия. Первичное бесплодие. 

Вторичное бесплодие. Абсолютное женское бесплодие. Этапы обследования. Степень полового 

развития. Гинекологическое обследование. Методы обследования. ЭКО. Противопоказания к 

проведению ЭКО. Процедура ЭКО. Мужское бесплодие. Формы мужского бесплодия. Лечение 

бесплодия 

Тема 1.3 Система непрерывного медицинского образования среднего медицинского 

персонала 
Модернизация системы дополнительного профессионального образования. Внедрение 

непрерывного медицинского образования (НМО) в систему постдипломного образования 

специалистов со средним медицинским образованием. Аккредитация специалистов, этапы 

аккредитации специалистов здравоохранения со средним медицинским образованием.  

 

Модуль 2. Общие вопросы сестринской деятельности (18 часов).  

Тема 2.1 Философия сестринского дела (Этика и деонтология). 
Общее понятие медицинской этики и деонтологии. Этические требования, предъявляемые к 

медицинскому работнику в современных условиях. Сестринское дело как наука и искусство. 

Философия сестринского дела. Основные принципы философии сестринского дела. Реализация 

принципов философии сестринского дела. 4 основных понятия философии сестринского дела. 

Этические принципы в сестринском деле и здравоохранении. Четыре универсальных этических 

принципа. Этические обязанности, ценности и добродетель. Общероссийская общественная 

организация «Ассоциация медицинских сестер России». Этический кодекс медицинской сестры 

России.  

Тема 2.2 Сестринский процесс, этапы сестринского процесса. Сестринская документация 

Сестринский процесс: понятия и термины. Этапы сестринского процесса, их взаимосвязь и 

краткое содержание каждого этапа.  

Первый этап: сестринское обследование.  

Второй этап: выявление проблем пациента.  

Третий этап: определение целей сестринского ухода.  

Четвёртый этап: планирование объёма сестринских вмешательств.  

Пятый этап: оценка результатов и коррекция ухода в случае необходимости. Сестринское 

обследование. Методы обследования пациента. Сестринская диагностика, или выявление проблем 

пациента. Определение целей сестринского вмешательства. Планирование объема сестринских 

вмешательств и реализация (выполнение) плаца сестринских вмешательств (ухода). Оценка 

результатов (итоговая оценка сестринского ухода). Сестринская карта наблюдения за состоянием 
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здоровья пациента. Сестринская история состояния здоровья или болезни пациента. Карта 

сестринского ухода. 

Документация. Учеба персонала. Техника безопасности. Учет сильнодействующих препаратов, 

наркотиков, спиртов, перевязочных средств.  

Функциональные обязанности медицинских сестер педиатрического профиля: старшей 

отделения, палатной, перевязочной, процедурной, заведующего медицинским и здравпунктом  

Тема 2.3 Организация стационарной помощи детям. 
Организация работы медицинской сестры приѐмного отделения стационара. Организация работы 

медицинской сестры медсестры палатной. Цели деятельности. Требования к квалификации. 

Должностные обязанности медицинской сестры. Ответственность медицинской сестры. 

Должностная инструкция сестринского персонала. Основные виды документации, заполняемые 

медицинской сестрой. Организация рабочего места 

Тема 2.4 Основные этапы развития ребенка. Возрастные АФО органов и систем детей 

различных возрастных групп 
Периоды детского возраста, их характеристика. Жизненные потребности ребенка в различные 

возрастные периоды и способы их удовлетворения. Основные анатомо-физиологические 

особенности нервной системы, органов чувств, кожи, слизистых оболочек, сердечно-сосудистой 

системы, дыхательной системы, органов пищеварения, почек и мочевыделительных путей, системы 

крови и эндокринных желез в различные возрастные периоды. Создание благоприятной и 

развивающей среды для ребенка.  

Практика: Отработка практических навыков по темам. Обеспечение инфекционной безопасности 

медицинской сестры и пациента. Сбор информации у пациентов, проведение осмотра, выявление 

проблем, составление и реализация плана сестринского ухода. Решение профессиональных задач.  

 

Модуль 3. Сестринское дело. Сестринская помощь детям. (78 часов).  

Тема 3.1 Наблюдение и уход за новорожденными детьми (доношенными и 

недоношенными) на педиатрическом участке. 
Дородовые патронажи: содержание, задачи, сроки проведения. Выявление антенатальных факторов 

риска на плод. Антенатальная профилактика рахита, анемии, гипотрофии. Рекомендации по 

питанию и режиму беременной женщины, формирование у нее доминанты на грудное 

вскармливание. Подготовка молочных желез к кормлению ребенка. Анатомо-физиологические 

особенности новорожденного ребенка. Признаки доношенности и зрелости новорождённого 

ребёнка. Основные пограничные состояния новорожденных: физиологическая желтуха, 

физиологическая убыль веса, физиологическое набухание грудных желез, физиологическая 

эритема, альбуминурия, транзиторная лихорадка, половой (гормональный) криз, мочекислый 

инфаркт почек. Сестринское наблюдение за динамикой развития пограничных состояний, сроки 

течения, особенности ухода. Морфологические и функциональные характеристики недоношенного 

новорождённого. Оценка по шкале Апгар и ее прогностическое значение. Патронажи к 

новорожденному: содержание, сроки проведения. Патронаж семей, имеющих детей с 

заболеваниями, выявленными в результате неонатального скрининга (галактоземия, врожденный 

гипотиреоз, муковисцидоз, адреногенитальный синдром, фенилкетонурия). Сестринская оценка 

состояния новорожденного: активность сосания, физиологические рефлексы, мышечный тонус и 

двигательная активность, сенсорное развитие, состояние кожи, подкожной клетчатки, слизистых 

оболочек и пупочной ранки, температура тела, частота дыхания и сердцебиений, частота и характер 

стула и мочеиспусканий. Уход за новорожденным дома - обработка пупочной ранки, купание и 

подмывание, необходимый набор одежды и предметов ухода, прогулки на свежем воздухе. 

Особенности ухода за недоношенными детьми: особенности вскармливания. Профилактика 

гипогалактии у кормящей женщины. Заболевания периода новорожденности. Заболевания 

неинфекционной природы: внутричерепные родовые травмы, болезни центральной нервной 

системы, патологические желтухи, пороки развития - тактика медицинской сестры при уходе за 

новорождёнными детьми с данной патологией на дому. Гнойно-септические заболевания - омфалит, 

мастит новорождённого, везикулопустулез, псевдофурункулез, пузырчатка новорождённого - 

основные клинические проявления, вопросы сестринского ухода, профилактика.  

 Тема 3.2 Вскармливание детей первого года жизни 
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Вскармливание детей первого года жизни. Виды вскармливания. Определение понятий 

«естественное», «искусственное», «смешанное» вскармливание. Современные подходы к грудному 

вскармливанию. Совместная декларация ВОЗ/ЮНИСЕФ «Охрана, поощрение и поддержка 

практики грудного вскармливания». Преимущества и значение грудного вскармливания для 

правильного физического и психического развития и состояния здоровья ребенка. Количественная 

и качественная сторона питания. Режим питания. Эстетика питания. Показания к смешанному и 

искусственному вскармливанию. Виды молочных смесей.  

Тема 3.3 Диспансеризация здоровых детей. 
Диспансеризация как активный метод динамического наблюдения за детьми с 3-х до 17-и лет. 

Методика сбора и оценки наследственного анамнеза, составление генетической карты. Оценка 

физического развития. Оценка нервно-психического развития. Понятие о резистентности 

организма. Основные функциональные пробы, методика их проведения. Заключение о состоянии 

здоровья. Группы здоровья. Состояния, позволяющие отнести детей ко II, III, IV, V группам 

здоровья. Структура причин детской инвалидности. Возрастные сроки диспансеризации детей. 

Функции медицинской сестры при диспансеризации здоровых детей. Основные скрининг-тесты - 

анкетирование, антропометрия, плантография, оценка осанки и физического развития, остроты 

слуха и зрения, наличие предмиопии, бинокулярного зрения, физической подготовки, измерение 

артериального давления, лабораторная диагностика (глюкозурия, протеинурия).  

Тема 3.4 Подготовка детей к поступлению в ДОУ и школу 
Подготовка детей на педиатрическом участке к поступлению в детское дошкольное учреждение и 

школу, роль и функции медицинской сестры, преемственность в работе с кабинетом здорового 

ребенка и медицинским персоналом образовательного учреждения. Диагностика «школьной 

зрелости» с помощью психофизиологических тестов. Клинические проявления адаптации, ее 

особенностей в различных возрастных периодах. Факторы влияющие на тяжесть адаптации. 

Прогнозирование течения адаптации. Основные профилактические и лечебно- оздоровительные 

мероприятия, направленные на облегчение адаптации ребенка в ДОУ и школе.  

Тема 3.5 Иммунопрофилактика на разных возрастных этапах детства 
Механизмы образования иммунитета, виды иммунитета. Виды и характеристика препаратов, 

применяемых для профилактической иммунизации. Национальный календарь профилактических 

прививок. Планирование профилактических прививок на педиатрическом участке, ведение 

документации. Иммунопрофилактика в различные возрастные периоды детского возраста. Порядок 

проведения профилактических прививок. Правила хранения, транспортировки 

иммунобиологических препаратов, понятие «холодовой цепи». Противопоказания для проведения 

профилактических прививок. Наблюдение за детьми на участке после иммунопрофилактики  

Тема 3.6 Острые респираторно-вирусные инфекции (этиология, проблемы пациента и 

пути их решения). 
Острые респираторно-вирусные инфекции (грипп, парагрипп, аденовирусная инфекция) - 

предрасполагающие факторы, этиология, эпидемиология, проблемы пациента и пути их решения 

(принципы лечения, сестринский уход). Особенности течения ОРВИ у детей раннего возраста. 

Стенозирующий ларинготрахеит - проблемы пациента. Неотложная доврачебная помощь.  

Тема 3.7 Воздушно-капельные инфекции (этиология, проблемы пациента и пути их 

решения). 
Воздушно-капельные инфекции (дифтерия, скарлатина, корь, краснуха, ветряная оспа, коклюш, 

эпидемический паротит, менингококковая инфекция - этиология, эпидемиология, основные 

клинические симптомы, проблемы пациента и пути их решения (диетотерапия, принципы лечения, 

сестринский уход), лабораторная диагностика. Противоэпидемические мероприятия в очаге 

инфекции. Специфическая и неспецифическая профилактика воздушно-капельных инфекций.  

Тема 3.8 Сестринская помощь детям с заболеваниями органов дыхательной и сердечно-

сосудистой систем на педиатрическом участке 
Острый бронхит, острая пневмония, бронхиальная астма у детей: причины, клинические 

проявления, проблемы пациента, пути их решения (диетотерапия, принципы лечения, сестринский 

уход), профилактика, диспансеризация реконвалесцентов. Современные технологии контроля за 

течением бронхиальной астмы (пикфлоуметрия, ведение дневника больного, базисная терапия 

бронхиальной астмы, алгоритм оказания помощи при приступе удушья). Методы и формы обучения 

больных детей и их родителей. Диспансерное наблюдение за детьми, больными бронхиальной 

астмой. Врожденные пороки сердца, факторы риска, причины развития. Современные методы 
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диагностики врождённых пороков сердца, подготовка пациентов к диагностическим 

исследованиям. Современное представление о паллиативной и радикальной терапии. Сестринский 

уход при врожденных пороках сердца. Диспансерное наблюдение и реабилитация больных с 

врождёнными пороками сердца. Ревматизм - предрасполагающие факторы, основные клинические 

симптомы, проблемы пациента и пути их решения. Принципы фармакотерапии ревматизма, 

возможные побочные действия лекарств, их диагностика и профилактика.  

Тема 3.9 Сестринская помощь детям с заболеваниями мочевыделительной и 

пищеварительной систем на педиатрическом участке. 
Гломерулонефрит - определение, предрасполагающие факторы, основные клинические симптомы, 

проблемы пациента и пути их решения (диетотерапия, принципы лечения, сестринский уход), 

профилактика. Диспансерное наблюдение и реабилитация больных. Инфекции мочевыводящих 

путей и пиелонефрит - проблемы пациента и пути их решения (диетотерапия, принципы лечения, 

сестринский уход при пиелонефрите). Лабораторно-инструментальные методы обследования 

больных с заболеваниями почек и мочевыделительной системы, подготовка пациента к 

обследованию. Заболевания органов пищеварения у детей раннего возраста - стоматиты, причины, 

проблемы пациента и пути их решения (диетотерапия, принципы лечения, сестринский уход), 

профилактика. Целиакия, непереносимость лактозы и сахарозы - проблемы пациента и пути их 

решения (диетотерапия, принципы лечения, особенности лечебного питания, сестринский уход). 

Заболевания органов пищеварения у детей старшего возраста (гастриты и гастродуодениты) - 

предрасполагающие факторы, проблемы пациента и пути их решения (диетотерапия, принципы 

лечения, сестринский уход). Диспансеризация и профилактика. Дискинезии желчевыводящих путей 

- предрасполагающие факторы, проблемы пациента и пути их решения (диетотерапия, принципы 

лечения, сестринский уход). Диспансеризация и профилактика. Лабораторно-инструментальные, 

эндоскопические, рентгенологические и ультразвуковые методы обследования больных с 

заболеваниями органов пищеварения, подготовка пациента к обследованию  

Тема 3.10 Сестринская помощь детям с заболеваниями эндокринной системы 
Сахарный диабет - предрасполагающие факторы, основные клинические симптомы, проблемы 

пациента и пути их решения (диетотерапия, принципы лечения, сестринский уход). Диспансерное 

наблюдение, прогноз, реабилитация. Возможные осложнения сахарного диабета, инсулинотерапия, 

неотложная доврачебная помощь при развитии гипер- и гипогликемической комы. Лабораторно-

инструментальные методы обследования больных. Подготовка, забор материала, оценка 

результатов. Методы и формы обучения больных и их родителей. «Школа сахарного диабета», ее 

цели и задачи.  

Тема 3.11 Сестринская помощь детям с инфекционными и паразитарными 

заболеваниями 
Понятие об инфекционном процессе, инфекционное носительство. Периоды инфекционной 

болезни. Виды иммунитета. Специфическая и неспецифическая профилактика инфекционных 

заболеваний. Кишечные инфекции (дизентерия, сальмонеллез, эшерихиоз) - этиология, 

эпидемиология, основные клинические симптомы, проблемы пациента и пути их решения 

(диетотерапия, принципы лечения, сестринский уход). Лабораторная диагностика, 

противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции. Педикулез, чесотка, дерматомикозы - 

этиология, причины, проблемы пациента и пути их решения. Противоэпидемические мероприятия в 

очаге инфекции.  

Практика: Наблюдение за пациентами с детскими инфекционными заболеваниями, при различных 

видах заболеваний. Консультирование родителей по вскармливанию ребенка первого года жизни. 

Проведение дородовых патронажей, первичного патронажа к новорожденному. Сбор информации 

у пациента, осмотр, выделение приоритетных проблем, планирование и реализация действий 

медицинской сестры с использованием моделей сестринского дела. Обеспечение инфекционной 

безопасности медицинской сестры и пациента. Решение профессиональных ситуационных задач. 

Решение заданий в тестовой форме. 

 

Модуль 4. Сестринский процесс при неотложных состояниях. (24 часов).  

Тема 4.1 Неотложная доврачебная помощь детям 
Гипертермический синдром - оценка состояния больного, проблемы пациента, неотложная 

доврачебная помощь. Острая сосудистая недостаточность (шок, коллапс, обморок) - причины, 

оценка состояния больного, проблемы пациента, неотложная доврачебная помощь. Судорожный 
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синдром - заболевания, сопровождающиеся судорожным синдромом, оценка состояния больного, 

проблемы пациента, неотложная доврачебная помощь. Острая дыхательная недостаточность 

(инородное тело, синдром бронхиальной обструкции, остановка дыхания). Сердечно-легочная 

реанимация у детей - показания к проведению, сестринская оценка состояния пациента, 

особенности сердечно-легочной реанимации у детей в различные возрастные периоды. 

Анафилактический шок, крапивница, отек Квинке - оценка состояния больного, проблемы 

пациента, неотложная доврачебная помощь  

Тема 4.2 Сердечно-легочная реанимация. Гемостаз.  
Нормативно-правовая база первой медицинской помощи. Этапы умирания. Признаки клинической 

и биологической смерти. Показания и противопоказания к проведению сердечно-легочной 

реанимации. Техника проведения искусственной вентиляции легких. Техника проведения 

закрытого массажа сердца. Осложнения при проведении сердечно-легочной реанимации.  

Кровотечение. Классификация кровотечений и их характеристика. Способы временного и 

окончательного гемостаза. Иммобилизация. Виды иммобилизационных средств. Первая помощь 

при переломе бедра, голени, предплечья, ключицы, плеча, голеностопа. Правила транспортировки 

пострадавших.  

Тема 4.3 Первая помощь при кровотечениях и геморрагическом шоке. Особенности 

оказания помощи пострадавшим в коматозном состоянии 
Понятие «кровотечение». Классификация кровотечений. Клиника острой кровопотери. Клиническая 

картина различных видов кровотечения. Остановка кровотечения. Помощь при носовом 

кровотечении. Кровотечение кишечное. Неотложная помощь при желудочно-кишечном 

кровотечении. 

Тема 4.4 Неотложная помощь при травмах и травматическом шоке. Особенности 

оказания помощи в условиях чрезвычайных ситуаций 
Травмы: виды, классификация. Осложнения, развившиеся в момент травмы или сразу после нее. 

Растяжение суставов. Вывих. Переломы. Ушибы. Растяжение. Раны. Алгоритм первичного туалета 

раны. Иммобилизация. Десмургия. Общие требования при наложении повязок. Катастрофа: 

определение, классификация, актуальность. Медицина катастроф: определение, задачи, 

основные критерии оценки состояния пострадавшего, алгоритм проведения спасательных 

работ. Характеристика видов медицинской помощи в очаге ЧС. Медицинская сортировка 

пострадавших.  

Характеристика химического очага. Ведущие симптомы при отравлениях аварийными 

химическими опасными веществами (АХОВ). Алгоритм оказания доврачебной помощи с 

учетом вида отравляющего вещества. Характеристика радиационного очага.  

Характеристика очага особо опасных инфекций (ООИ) в зависимости от вида возбудителя 

(чума, сибирская язва, холера). Мероприятия при обсервации, при карантине. Принципы 

организации противоэпидемиологических мероприятий при ООИ. 

Тема 4.5 Неотложная помощь при острых отравлениях. 
Определение понятия «острое отравление». Пути поступления яда в организм человека. Стадии 

острого отравления. Общие принципы лечения больных с острыми отравлениями. Методы активной 

детоксикации, применяемые на I этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. Посиндромная 

помощь при острых отравлениях. Особенности организации медицинской помощи населению, 

пострадавшему при авариях, связанных с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ. 

Тема 4.6 Неотложная помощь при острых аллергических реакциях 

Понятие «аллергическая реакция», «аллергия», «аллерген». Основные группы аллергенов, типы 

аллергических реакций, классификация аллергических проявлений. Острые аллергические 

реакции: причины, симптомы. Острый отек гортани. Ограниченный отек Квинке. Крапивница. 

Анафилактический шок. Крапивная лихорадка. Атопический дерматит. Первая помощь при 

аллергических реакциях. Лечение аллергических реакций. Анафилактический шок: определение, 

причины, клинические симптомы. Ведущие проблемы пациента: расстройство дыхания, 

головная боль, тошнота, онемение языка, зуд ладоней, крапивница и др. Алгоритм оказания 

доврачебной помощи.  

Практика: Отработка практических навыков по темам. Обеспечение инфекционной безопасности 

медицинской сестры и пациента. Демонстрация приемов: ревизии ротовой полости, обеспечения 
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проходимости ВДП, введения воздуховода, проведения ИВЛ (мешком АМБУ), нанесение 

прекардиального удара. Оказание доврачебной помощи пострадавшим. 
Отработка слушателями практических навыков на фантомах. Решение заданий в тестовой форме, 

профессиональных задач.  

 

Модуль 5. Информационные технологии в профессиональной деятельности (4 часа). 

Тема 5.1 Информационная сеть Интернет в решении профессиональных задач 

Понятие «информатики» как средство общения с окружающим миром на современном этапе 

развития общества. Понятие о медицинской информатике, общие сведения о компьютере. 

Состав технических средств. Устройство, принципы работы компьютера, подготовка 

компьютера к работе. Техника безопасности.  

Тема 5.2 Организация электронного документооборота 

1. Определения электронного документа.  

2. Форматы электронного документа, электронная цифровая подпись. 

3. Документооборот, цели и задачи системы электронного документооборота. 

4. Организация совместной работы над документами. Понятие, назначение, использование   

локальной сети.  

5. Преимущества электронных документов по сравнению с традиционными.  

6. Интернет, электронная почта. 

7. Компьютерная безопасность 

Практика: Понятие о медицинской информатике, общие сведения о компьютере. Состав 

технических средств. Устройство, принципы работы компьютера, подготовка компьютера к работе. 

Техника безопасности. Создание электронных документов 
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Приложение 2 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (итоговый тест)  

по программе повышения квалификации «Сестринская помощь детям»  
 1. Документ, разрешающий медицинскому учреждению осуществлять указанный в нем вид 

деятельности:  

а) лицензия  

б) приказ  

в) сертификат  

г) диплом  

2. Основные права пациента указаны в:  

а) уголовном кодексе РФ  

б) гражданском кодексе РФ  

в) трудовом кодексе РФ  

г) основах законодательства РФ об охране здоровья граждан  

3. Виды медицинского страхования:  

а) обязательное  

б) добровольное  

в) индивидуальное  

г) коллективное  

4. К ятрогенным относятся заболевания:  

а) обусловленные вредными факторами производства  

б) обусловленные неосторожными действиями или высказываниями медицинских работников  

в) с неблагоприятным прогнозом  

5. Перинатальным называется период с:  

а) 28 недель беременности до 7 дней жизни  

б) момента рождения до 28 дней  

в) момента рождения до 1 года  

г) момента рождения до 7 дней жизни  

6. Гестационный возраст доношенного ребенка:  

а) 28 - 30 недель  

б) 32 - 34 недели  

в) 36-38 недель  

г) 38-40 недель  

7. Для совместного пребывания матери и ребенка в родильном доме предназначаются палаты:  

а) трех и четырехместные  

б) пяти и шести местные  

в) одно и двухместные  

8. Как при совместном, так и при раздельном пребывании матери и ребенка в родильном доме 

рекомендуется грудное вскармливание по:  

а) режиму  

б) требованию" младенца  

в) усмотрению врача-педиатра  

г) усмотрению среднего медицинского персонала  

9. Для снижения заболеваемости внутрибольничными инфекциями показана ранняя выписка после 

родов на  

а) 2-4 сутки  

б) 1 сутки  

в) 5-6 сутки  

г) 7-8 сутки  

10. После выписки новорожденного из стационара патронаж участкового педиатра с последующим 

патронажем участковой медсестры проводится в течение  

а) первых суток  

б) 2-3 дней  

в) 4 дней  

г) 5 дней  

11. Вирусное заболевание женщины, перенесенное на ранних сроках беременности, приводящее к 

порокам развития плода почти в 100% случаев:  

а) краснуха  
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б) эпидемический паротит  

в) грипп  

г) ветряная оспа 
12.Оценку новорожденного ребенка по шкале Апгар производят  

а) в 1 и 5 минуту после рождения  

б) через 10 минут  

в) на 1 и 10 минутах после рождения  

г) на 5 и 10 минутах после рождения  

13. Шкала Апгар включает в себя следующее количество оценочных параметров  

а) 3  

б) 4  

в) 5  

г) 6  

14. Здоровый новорожденный по шкале Апгар оценивается:  

а) 0 - 2 балла  

б) 3 - 4 балла  

в) 5 - 6 баллов  

г) 7 - 8 баллов  

д) 9-10 баллов  

15. Частота дыхания новорожденного в минуту:  

а) 15 - 20  

б) 25 – 30  

в) 40 - 60  

г) 80 – 100  

д)110 – 120  

16. В родильном доме является обязательным скрининг (обследование всех) новорожденных для 

выявления  

а) болезни Дауна  

б) фенилкетонурии  

в) сахарного диабета  

г) синдрома Шерешевского-Тернера  

17. Средняя длина тела доношенного новорожденного составляет, см  

а) 50-54  

б) 46-49  

в) 42-45  

г) 55-59  

18. Средняя масса тела доношенного новорожденного составляет  

а) 2000-2500 г  

б) 2500-3000 г  

в) 3000-3500 г  

г) 3500-4000 г  

19. Виды докорма на первом году жизни:  

а) адаптированные смеси  

б) овощное пюре  

в) каши  

г) соки  

д) яичный желток  

20. Смешанное вскармливание предполагает использование:  

а) грудного молока и адаптированной смеси  

б) адаптированной смеси и прикорма  

в) грудного молока и овощного пюре  

г) грудного молока и каши  

21. Склонность детей к срыгиванию обусловлена  

а) хорошим развитием пилорического сфинктера  

б) хорошим развитием кардиального сфинктера  

в) слабым развитием пилорического сфинктера  

г) слабым развитием кардиального сфинктера  

22.Признаком недокорма грудного ребенка является  

а) малая прибавка массы тела  
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б) частое мочеиспускание  

в) обильный стул  

г) лихорадка  

23. При естественном вскармливании в кишечнике ребенка преобладают  

а) бифидобактерии  

б) кишечная палочка  

в) лактобактерии 
г) энтерококки  

24. При искусственном вскармливании в кишечнике ребенка преобладают:  

а) бифидобактерии, лактобактерии  

б) кишечная палочка, энтерококки  

в) стафилококки, пневмококки  

г) протей, синегнойная палочка  

25. Чтобы определить частоту дыхания у младенца необходимо следить за движениями:  

а) грудной клетки  

б) живота  

26. Для профилактики опрелости складки кожи новорожденного обрабатывают:  

а) стерильным растительным маслом  

б) фурациллином  

в) зеленкой  

г) физраствором  

27. Возраст прорезывания первых молочных зубов:  

а) 3-4 месяца  

б) 6-7 месяцев  

в) 8-10 месяцев  

г) 1 год  

28. Количество молочных зубов у ребенка в 1 год:  

а) 6  

б) 8  

в) 10  

г) 12  

29. Смена молочных зубов начинается в:  

а) 3 года  

б) 4 года  

в) 5-6лет  

г) 7-8 лет  

30. Вынужденное положение ребёнка при приступе бронхиальной астмы  

а) горизонтальное  

б) горизонтальное с приподнятыми ногами  

в) лёжа на боку  

г) сидя опираясь на колени  

31. Для купирования приступа бронхиальной астмы легкой степени у детей применяют:  

а) димедрол  

б) интал  

в) преднизолон  

г) сальбутамол  

32. Неотложная помощь при обмороке у детей  

а) холод к голове  

б) ввести преднизолон  

в) ввести коргликон  

г) дать подышать нашатырным спиртом  

33.При носовом кровотечении необходимо придать положение  

а) горизонтальное  

б) лёжа на боку  

в) с запрокинутой головой  

г) со слегка опущенной головой  

34. При обструктивном бронхите у детей развивается:  

а) инспираторная одышка  

б) экспираторная одышка  
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в) дыхание Кусмауля  

г) дыхание Чейна-Стокса  

35. Средства этиотропной терапии при пневмонии у детей:  

а) противомикробные  

б) муколитические  

в) десенсибилизирующие  

г) бронхоспазмолитические  

36. Конъюнктивиты, вовлечение лимфатической системы характерны для клиники:  

а) гриппа  

б) риновирусной инфекции 
в) аденовирусной инфекции  

г) респираторно-синцитиальной инфекции  

37. Пятна Бельского-Филатова-Коплика появляются у детей при:  

а) скарлатине  

б) кори  

в) менингококцемии  

г) краснухе  

38. Менингиальный симптом:  

а) симптом Бабинского  

б) ригидность затылочных мышц  

в) симптом щёткина  

г) всё перечисленное  

39. Сыпь, характерная для ветряной оспы:  

а) мелкоточечная  

б) пятнисто-папулезная  

в) полиморфная везикулярная  

г) геморрагическая  

40. Обработку элементов при ветряной оспе проводят:  

а) 3% раствором перекиси водорода  

б) раствором фурацилина 1:5000  

в) 3% раствором йода  

г) 2% спиртовым раствором бриллиантового зеленого  

41. При подозрении на дифтерию необходимо исследовать:  

а) мазок из носа и зева на бак анализ  

б) кал на копрограмму  

в) кал на баканализ  

г) кровь на стерильность  

42.При дифтерии карантин составляет  

а) 10 дней  

б) 21 день  

в) 14 дней  

г) 7 дней  

43.Увеличение околоушных слюнных желез у детей характерно для:  

а) кори  

б) краснухи  

в) ветряной оспы  

г) эпидемического паротита  

44. Локализация гнейса при экссудативном диатезе:  

а) кожа щек  

б) кожа рук и ног  

в) кожа волосистой части головы  

г) кожные складки  

45. Трудно поддающиеся лечению опрелости у грудного ребенка могут быть симптомом:  

а) инфекционного заболевания  

б) рахита  

в) анемии  

г) пиодермии  

д) экссудативно-катарального диатеза  

46. Предрасполагающим фактором развития рахита у детей раннего возраста является:  
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а) частые респираторные инфекции  

б) недостаток витамина А  

в) недостаток витаминов группы В  

г) однообразное питание молочными смесями  

47. Гипотрофия – это:  

а) заболевание ЖКТ  

б) аномалия конституции  

в) эндокринное заболевание  

г) хроническое расстройство питания у детей  

48. При гипотрофии I степени дефицит массы тела составляет:  

а) 3-5 %  

б) 10-20 % 
в) 20-30 %  

г) ˃ 30%  

49. Для диагностики аскаридоза исследуют:  

а) фекалии  

б) рвотные массы  

в) кровь  

г) мочу  

50. Брахицефалия, косой разрез глаз, плоское лицо, поперечная складка на ладони характерны для  

а) болезни Дауна  

б) фенилкетонурии  

в) гемофилии  

г) рахита  

51. Светлая кожа, голубые глаза, рыжие волосы, «мышиный» запах характерны для  

а) болезни Дауна  

б) гемофилии  

в) рахита  

г) фенилкетонурии  

52. Кратковременная остановка дыхания у детей  

а) апноэ  

б) брадипноэ  

в) тахипноэ  

г) асфиксия  

53.Один из ранних признаков сахарного диабета у детей:  

а) олигурии  

б) никтурия  

в) полиурия  

г) протеинурия  

54. Характерными симптомами сахарною диабета являются:  

а) лихорадка, головная боль  

б) цианоз кожи, увеличение печени  

в) полиурия, полидипсия  

г) боль в левом подреберье, метеоризм, тошнота  

55. При подозрении на сахарный диабет необходимо провести ребенку:  

а) общий анализ крови  

б) анализ крови на сахар  

в) анализ крови на свертываемость  

г) анализ крови на стерильность  

56. Ведущие признаки гипергликемической комы:  

а) вялость, жажда, запах ацетона изо рта  

б) чувство голода, тремор, потливость  

в) головокружение, боль в правом подреберье  

г) отёки, повышение АД, олигурия  

57. Инсулин вводится:  

а) подкожно  

б) внутрикожно  

в) внутримышечно  

г) внутрь  
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58 .После инъекции инсулина у ребёнка появились чувство голода, тремор – это:  

а) гипергликемическая кома  

б) гипогликемическая кома  

в) первый период лихорадки  

г) третий период лихорадки  

Г) ) протеинурия  

59.При сахарном диабете у детей назначается диета №  

а) 5  

б) 7  

в) 9  

г) 10  

60.Препараты неотложной помощи при анафилактическом шоке:  

а) адреналин, преднизолон  

б) баралгин, но-шпа 
в) инсулин, глюкоза  

г) папаверин, пентамин  

61.Жаропонижающий препарат, использующийся в детской практике:  

а) аспирин  

б) баралгин  

в) нурофен  

г) пипольфен  

62. При «белой» гипертермии лечение начинают:  

а) с физических методов охлаждения  

б) с введения противосудорожных средств  

в) с введения десенсибилизирующих средств  

г) с введения сосудорасширяющих средств, литической смеси  

63. Осложнение ларинготрахеита:  

а) пилоростеноз  

б) стеноз гортани  

в) пилороспазм  

г) воспаление плевры  

64.Приоритетная проблема ребёнка при бронхиальной астме:  

а) боль в грудной клетке  

б) кашель с гнойной мокротой  

в) приступ удушья  

г) всё перечисленное  

65.Судороги при спазмофилии у детей связаны с:  

а) повышением уровня железа в крови  

б) понижением уровня железа в крови  

в) повышением уровня кальция в крови  

г) понижением уровня кальция в крови  

66. Лабораторное исследование при энтеробиозе:  

а) кал на скрытую кровь  

б) соскоб с перианальных складок  

в) бактериологическое исследование кала  

г) копрограмма  

67. Причиной кровотечения при гемофилии является:  

а) снижение уровня гемоглобина в крови  

б) повышенная проницаемость сосудистой стенки  

в) тромбоцитопения  

г) дефицит факторов свертывающей системы крови  

68. Для бронхиальной астмы средней тяжести характерно:  

а) обострение 1 - 2 раза в год  

б) купирование приступов инъекциями бронхолитиков  

в) обострение 3 - 4 раза в год  

г) отсутствие астматических статусов в течение года  

69. Для больного бронхиальной астмой ребенка в возрасте до 3-х лет наиболее эффективно 

использование ингаляционного устройства:  

а) турбохалера  
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б) дозирующего аэрозольного ингалятора  

в) спинхалера  

г) небулайзера  

70. Снижение количества лейкоцитов крови – это:  

а) лейкопения  

б) анемия  

в) лейкоцитоз  

71. Увеличение количества лейкоцитов в крови – это:  

а) анемия  

б) лейкоцитоз  

в) лейкопения  

72. К году ребенок должен произносить:  

а) слоги  

б) 8 - 10 слов  

г) двусловные фразы  

73. Количество слов в активе двухлетнего ребенка:  

а) 10 - 20 
б) 50 – 70  

в) 80-100  

г) 200-300  

74. У ребенка 5 лет частота пульса составляет:  

а) 70 - 80  

б) 90 – 100  

в) 110 – 120  

г) 100 – 110  

75. Признаки ревматизма могут появиться после перенесенной:  

а) кори  

б) скарлатины  

в) краснухи  

г) пневмонии  

76. Признаки ревматизма могут появиться:  

а) во время ангины  

б) сразу после ангины  

в) через 2-3 недели после ангины  

г) через 2-3 месяца после ангины  

77. Поражение нервной системы при ревматизме называют:  

а) энцефалит  

б) менингит  

в) невралгия  

г) арахноидит  

д) хорея  

78. Уменьшение суточного объема мочи у ребенка – это  

а) олигурия  

б) анурия  

в) полиурия  

г) поллакиурия  

79. У ребенка раннего возраста цистит возникает при несоблюдении  

а) правил гигиены промежности  

б) режима кормления  

в) режима сна  

г) температурного режима в помещении  

80. 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  

81. Среднюю порцию мочи собирают для исследования по методу:  

а) Зимницкого  

б) Нечипоренко  
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в) Аддис-Каковского  

г) Амбурже  

82. Оценить концентрационную функцию почек позволяет проба:  

а) Зимницкого  

б) Нечипоренко  

в) Аддис-Каковского  

83.Особенностью диеты при сахарном диабете является:  

а) исключение из рациона продуктов, содержащих клетчатку  

б) уменьшение количества белков  

в) уменьшение калорийности  

г) увеличение количества жиров  

д) исключение легко усваиваемых углеводов и замена их на содержащие клетчатку продукты  

84. Инсулин короткого действия вводится:  

а) за 15-20 минут до еды  

б) за 1 час до еды  

в) спустя 30 минут после еды  

г) спустя 1 час после еды  

85. Основные симптомы острого гастрита:  

а) голодные боли  

б) тяжесть в животе после приема пищи 
в) тошнота, рвота после приема пищи  

г) метеоризм  

86.Особое значение в развитии вторичных дискинезий желчевыводящих путей у детей придается  

а) лямблиозу кишечника  

б) перенесенной дизентерии  

в) перенесенному сальмонеллезу  

г) хроническому тонзиллиту  

87. 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  

88. Санаторно-курортное лечение детям с заболеваниями органов пищеварения рекомендуют  

а) в период обострения  

б) сразу после стихания обострения  

в) не ранее чем через 6 мес. после обострения  

г) не ранее чем через 2 мес. после обострения  

89. Зависимое сестринское вмешательство при язвенной болезни:  

а) консультирование пациента по вопросам питания, режима дня, исключения факторов риска 

обострения болезни  

б) желудочное зондирование  

в) обеспечение инфекционной безопасности  

г) обеспечение лекарственной терапии  

90. Ребенку с острым панкреатитом в первые дни назначается  

а) голод  

б) диета № 5а  

в) диета № 5  

г) диета № 9  

91.Гельминтозы у детей – это заболевания, вызываемые  

а) бактериями  

б) грибами  

в) простейшими  

г) паразитическими червями  

92. Зуд в перианальной области, как основной симптом гельминтоза у детей, характерен для  

а) энтеробиоза  

б) описторхоза  

в) аскаридоза  

г) трихоцефалеза  
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93. Недомогание, снижение аппетита, анемия, аллергические реакции, эозинофилия у детей характерны 

для  

а) энтеробиоза  

б) аскаридоза  

в) описторхоза  

г) большинства гельминтозов  

94. Реинвазии характерны при заражении  

а) аскаридами  

б) карликовым цепнем  

в) острицами  

г) лямблиями  

95.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  

96. При уходе за ребенком с сердечной недостаточностью в питании следует ограничить  

а) белки, жиры  

б) белки, углеводы  

в) жидкость, жиры  

г) жидкость, поваренную соль  

97. Симметрично расположенные пятнисто-папулезные высыпания на коже типичны для  

а) тромбоцитопатии врожденной  

б) тромбоцитопенической пурпуры  

в) геморрагического васкулита 
г) гемофилии  

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

а) животные жиры  

б) белковое питание  

в) сенсибилизирующие продукты  

г) глюкозу и другие сахара  

99. Основной фактор появления нозокомиальных (внутрибольничных) инфекций в ЛПУ?  

а) нарушение правил асептики и антисептики в ЛПУ  

б) увеличение количества тяжелобольных  

в) появление в отделениях больных с педикулезом  

г) нарушение режима питания  

100. Действия медицинского работника при попадании крови на слизистую глаз:  

а) обильно промыть водой (не тереть)  

б) промыть 0,01 % раствором перманганата калия  

в) промыть 20% раствором сульфацила натрия  

г) промыть 1% раствором борной кислоты 
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Ситуационные задачи 

 

Задача №1  

Данные анамнеза: ребенок родился от 1-й беременности. Маме 25 лет, работает на рынке, в 

киоске, торгующем предметами бытовой химии. Беременность наступила в июле, женщина не 

замужем. Женщина отмечает, что условия труда были очень неблагоприятны, маленькое 

помещение, жара, большой поток покупателей. К концу рабочего дня очень уставала, но из-за 

низкого материального положения (снимала квартиру), вынуждена была работать.  

Беременность протекала с токсикозом 1-й половины в виде постоянной тошноты, 

периодической рвоты, недомогания. При сроке беременности 12 недель появились кровянистые 

выделения из влагалища, болевые ощущения внизу живота, по поводу чего была 

консультирована в женской консультации и направлена в гинекологическое отделение с 

угрозой прерывания беременности. После проведенного лечения в течение одного месяца 

острые проявления токсикоза исчезли, но беременность протекала тяжело, во 2-половине 

отмечались: повышение АД, протеинурия, анемия и в конце беременности появились отеки.  

Ребенок родился на 40 неделе, воды отошли дома, мама отмечает, что они были мутные, с 

неприятным запахом, зеленоватого цвета. Роды со стимуляцией, продолжительность 6 часов, 

безводный период был около 8 часов. Оценка по шкале Апгар 7/8 баллов. Ребенок грудь взял 

плохо, сосал вяло, на 3-й день активность сосания улучшилась, но ребенок быстро уставал, при 

кормлении появлялся периорбитальный цианоз.  

Данные объективного осмотра: неонатолог обнаружил значительную физиологическую убыль 

веса – более 8%, при аускультации сердца был выявлен грубый систолический шум с 

преимущественной локализацией в области верхушке и V точке с проведением в аксиллярную о 

подлопаточную области. Границы сердца были расширены. ЧСС – 170 в минуту, ЧДД - 55 в 

минуту, печень +3.5 см. При исследовании нервной системы были выявлены симптомы 

гипоксического поражения ЦНС. 

Вопросы:  

1. Были ли условия во время беременности, способствующие пренатальному поражению плода?  

2. Если да, то в каком периоде беременности и какую патологию можно ожидать?  

3. По каким параметрам оценивается ребенок после рождения по шкале Апгар?  

4. О чем можно говорить при излитии мутных, зеленых вод с неприятным запахом?  

5. Какая патология может обнаружиться у ребенка при дополнительном обследовании и какой 

предположительный диагноз мог поставить неонатолог?  

 

Задача №2  

Девочка переведена в детскую больницу в возрасте 9 дней из роддома.  

Данные анамнеза. Матери 28 лет, студентка института культуры.  

1-я беременность 7 лет назад закончилась мед абортом, 2-я беременность настоящая. Роды 1-е, 

на 39-й неделе, амниотомия, многоводие, воды светлые, безводный период 9 часов 40 мин.  

Состояние при рождении тяжелое, крик очень слабый, оценка по шкале Апгар 3/5 баллов. 

Масса тела при рождении 3150 г, длина 50 см, Кожа бледно желтая, отечность конечностей, 

туловища. В легких дыхание пуэрильное, хрипов нет, число дыханий 50 в минуту. Тоны сердца 

приглушены, частота сердечных сокращений 158 в минуту. Живот увеличен в объеме, печень 

на 7 см ниже реберной дуги по среднеключичной линии, селезенка на 6 см ниже ребра. Стул 

мекониальный, моча светло-желтого цвета.  

Известно, что мать имеет B(III) Rh(-) группу крови, у ребенка A(II) Rh(+). Во время 

беременности у матери был однократно (за месяц до родов) определен высокий титр 

антирезусных антител.  

При рождении общий билирубин у ребенка 185 мкмоль/л, гемоглобин 40 г/л. На 20 минуте 

жизни проведено лечебное мероприятие, после чего состояние несколько улучшилось за счет 

уменьшения отечного синдрома. Однако желтуха держалась, и за первые четверо суток жизни 

было в общей сложности проведено 5 таких лечебных мероприятий. С 7 дня жизни желтуха 
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начала уменьшаться, отеки уменьшились к пятому дню жизни. На 7 сутки имела массу 2750 г, 

после этого начала постепенно набирать вес. Пуповинный остаток отпал на 7-е сутки.  

Данные объективного осмотра при поступлении: температура тела 36.5 градусов, масса 2800, 

окружность головы 33.5, груди 31 см.  

Состояние тяжелое, крик тихий, имеется лануго на плечах и ушных раковинах, пупочное 

кольцо расположено низко. Кожа иктеричная, сухая, цианоз носогубного треугольника, цианоз 

стоп, ладоней. Пупочная ранка с серозным отделяемым, имеется отечность нижней части 

туловища и конечностей. Большой родничок 1х1 см. В легких дыхание пуэрильное, хрипов нет. 

Число дыханий 44 в минуту. Тоны сердца громкие, систолический шум на верхушке, границы 

относительной сердечной тупости в пределах возрастной нормы. Частота сердечных 

сокращений 160 в минуту. Живот мягкий, печень +3 см, селезенка +1.5 см. Стул желтый, моча 

светлая. Снижена двигательная активность, рефлексы новорожденных снижены, непостоянный 

симптом Грефе. 

Ребенок находится на искусственном вскармливании адаптированной смесью по 70 мл 7 раз в 

сутки.  

Данные проведенного обследования:  

 Общий анализ крови: гем. 116 г/л, эр. 4.1х1012/л, ц.п.-0.85, тромбоциты 143.5 тыс., лейк.-

8.3х109/л, миел.-2, метамиел.-1, п.я.-2, с.я.-60, э.-1, л.-26, м.-7. пл. кл.-1, СОЭ-4 мм/час.  

 Биохимия крови: белок 70 г/л, мочевина 4.2 ммоль/л, холестерин 3.8 ммоль/л, билирубин 

прямой - нет, непрямой – 250 ммоль/л.  

Задание:  

1. Поставьте диагноз.  

2. Чем обусловлена тяжесть состояния ребенка?  

3. Назначьте план дальнейшего обследования.  

4. Какое лечебное мероприятие было проведено в роддоме 5 раз. Другие методы лечения 

данного заболевания?  

5. Прогноз.  
 

Задача №3  

Мальчик 4.5 месяцев  

Данные анамнеза: ребенок из двойни от 2-й беременности. Первая беременность закончилась 

выкидышем. Роды на 30 неделе беременности. Масса при рождении 1700 г, длина 36 см. 

Закричал сразу. Вскармливание искусственное. Прикорма и соков не получал. В весе прибавлял 

удовлетворительно. Не болел. В последние 2 недели мать стала отмечать, что ребенок стал 

вялым, сонливым, наросла бледность кожных покровов, снизился аппетит. 

Данные объективного осмотра: состояние средней тяжести. Кожные покровы и конъюнктивы 

бледные, подкожно-жировой слой развит удовлетворительно. Дыхание пуэрильное, хрипов нет. 

Число дыханий 48 в минуту. Тоны сердца умеренно приглушены. Частота сердечных 

сокращений 154 в минуту. Живот мягкий, безболезненный. Печень пальпируется из под края 

реберной дуги на 3 см, селезенка – на 1.5 см. Стул регулярный.  

Данные проведенного обследования:  

- Общий анализ крови: эр. – 3.2х1012/л, Нв – 70 г/л, цветовой показатель–0.65, тромбоциты – 

250000, лейкоциты 5.6х109/л, с.я.-32, лимфоциты - 64, моноциты - 3, эозинофилы.- 1, СОЭ 6 

мм/час.  

Вопросы:  

1. Какая клиническая форма анемии наиболее вероятна в данном случае:  

2. Назовите основные причины анемии у данного ребенка.  

3. Какие показатели сывороточного железа наиболее вероятны в данном случае.  

4. Следует ли назначить этому ребенку препараты железа?  

5. Перечислите заболевания, способствующие развитию анемии у детей грудного возраста.  
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Задача №4  

Ребенок 12 лет. Болен бронхиальной астмой два года.  

Данные анамнеза: от 1-й беременности, родился доношенным. На естественном вскармливании 

находился до 1 мес. С 2-х месяцев отмечались проявления экссудативно-катарального диатеза. 

С 1-го года часто болеет респираторными заболеваниями. Первый приступ бронхиальной астмы 

в 10 лет. Приступы протекают нетяжело, купируются обычно ингаляциями беротека. Частота 

приступов в год – 3-4. Приступы чаще всего отмечаются ночью. Летом, которое мальчик 

проводит на даче, приступов никогда не бывает. Специальное аллергологическое обследование 

не проходил.  

Приступ, послуживший поводом для госпитализации, длится уже 6 часов. Купировать его 

ингаляцией беротека, как обычно, не удалось. Мать ребенка отмечает, что в последнее время 

мальчик стал часто применять ингаляции лекарства, хотя приступов болезни у него при этом не 

замечала.  

Данные объективного осмотра на дому: состояние средней тяжести. Отмечается экспираторная 

одышка. Грудная клетка слегка вздута. Перкуторный звук над легкими коробочный. Дыхание с 

удлиненным выдохом, выслушиваются сухие свистящие хрипы. Число дыханий 35 в минуту. 

Тоны сердца, удовлетворительной звучности. Частота сердечных сокращений 85 в минуту.  

Задание:  

1. В каком периоде болезни находится ребенок во время осмотра?  

2. Какие исследования должны были быть проведены ребенку, когда стал очевиден диагноз 

бронхиальной астмы?  

3. Каков, на Ваш взгляд, наиболее вероятный причинный аллерген у данного больного?  

4. Показана ли госпитализация больного?  

5. Показано ли применение беротека для оказания помощи больному?  
 

Задача №5  

Ребенок 6 мес. Поступил в отделение с диагнозом правосторонняя пневмония на второй день 

заболевания.  

Данные анамнеза: от 1-й беременности, протекавшей без особенностей. Роды в срок, 

физиологические. Масса тела 3500 г, длина 52 см. Закричал сразу. К груди приложили через два 

часа после рождения. Грудь взял активно. В последующие месяцы - физическое и 

психомоторное развитие нормальное.  

Заболел остро: поднялась температура до 39,00С, появилось стонущее дыхание. Отказывался от 

кормления. Дважды была рвота. В первый же день болезни был осмотрен участковым 

педиатром. Диагноз: ОРВИ, пневмония? На другой день активно был осмотрен педиатром. 

Состояние ребенка за прошедшие сутки ухудшилось. Температура, несмотря на 

жаропонижающие средства (парацетамол), не снижалась. Нарастала одышка. Госпитализирован 

бригадой скорой помощи.  

Данные объективного осмотра в отделении: состояние тяжелое. Безучастен во время осмотра. 

Стонущее дыхание. Выражен цианоз губ и носогубного треугольника. Катаральные признаки со 

стороны верхних дыхательных путей не выражены. Дыхание поверхностное, число дыханий 60 

в минуту. При перкуссии отмечается заметное притупление звука над правой половиной 

грудной клетки. При аускультации слева дыхание проводится равномерно, усилено. Справа 

дыхание почти на всем протяжении правой половины грудной клетки не проводится, лишь в 

нижней части сзади отмечаются немногочисленные влажные мелкопузырчатые хрипы.  

Перкуторные границы относительной тупости сердца: верхняя - во 2-м межреберье слева, 

правая отчетливо не определяется, левая – по левой средне-аксиллярной линии. Тоны сердца, 

приглушены, шумов нет, частота сердечных сокращений 145 в минуту  

Данные проведенного обследования:  

 На рентгенограмме грудной клетки в день поступлении: правое легочное поле равномерно 

гомогенно затемнено. Синус справа не определяется. Корень правого легкого не определяется. 

Левое легкое обычной прозрачности. Несколько усилен рисунок корня. Слева синус свободен. 

Правый контур срединной тени не определяется. Срединная тень значительно смещена влево.  
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Задание.  

1. Предварительный диагноз.  

2. Укажите, какие признаки (клинические и рентгенологические) подтверждают поставленный 

вами диагноз?  

3. Какое лечебное мероприятие, в качестве неотложного, показано больному?  

4. Возможно ли установить этиологию заболевания в данном случае?  

5. Оправдано ли активное (без вызова) посещение участковым педиатром больного на другой 

день после первого визита?  

 

Задача №6  

Мальчик 5 лет, осмотрен участковым педиатром в связи с подъемом температуры до 38,70С, 

отеком и резкой болезненностью правого коленного сустава. В связи с подозрением на 

остеомиелит правого колена, направлен в хирургическое отделение детской больницы. В 

приемном отделении остеомиелит исключен. Мальчик госпитализирован в терапевтическое 

отделение.  

Данные анамнеза: от 1-й беременности, протекавшей без особенностей. Мать страдает 

хроническим тонзиллитом, часто болеет ангинами, систематического лечения не проводит. Род 

в срок, вес при рождении 3200 г, длина 51 см, закричал сразу. До 3-х месяцев находился на 

естественном вскармливании, за это время прибавил 2,5 кг. Затем был переведен на 

искусственное вскармливание. Прививки по возрасту. В 1 год 2 мес. перенес ОРВИ с 

обструктивным бронхитом. Далее прививки не проводились по требованию матери.  

В 3 года перенес скарлатину, 2-3 раза в год болеет ОРВИ с бронхообструкцией. За 3 недели до 

настоящего заболевания вместе с матерью переболел ангиной. Затем стал вялым, отмечалась 

бледность кожи, синева под глазами. Во сне стал обильно потеть.  

Данные объективного осмотра при поступлении: состояние средней тяжести, вялый, бледный. 

На сгибательных поверхностях предплечий и на туловище отмечается бледно-розовая 

кольцевидная сыпь до 5мм в диаметре. Зев чистый, миндалины гипертрофированы, чистые. 

Зубы кариозные.  

В легких дыхание везикулярное, число дыханий 32 в минуту. Область сердца визуально не 

изменена. Тоны сердца громкие. Частота сердечных сокращений 122 в минуту (во сне 120 в 

минуту). При перкуссии: правая граница сердца - по правому краю грудины, левая – на 1,5 см 

кнаружи от срединно-ключичной линии на уровне 5 ребра, верхняя-2 межреберье. 

Систолический шум занимает всю систолу, связан с I тоном, проводится за пределы сердца. 

Живот мягкий, печень +1 см по среднеключичной линии, селезенка + 0,5 см. Дизурии нет, стул 

нормальный. Координационные пробы выполняет уверенно.  

Осмотр сустава: правый коленный сустав увеличен в размерах, горячий на ощупь, кожа 

гиперемирована. Объем движений резко ограничен. Локтевой сустав слева ограничен в 

движении, болезненный при пальпации.  

Данные проведенного обследования:  

 Общий анализ крови: Нв-102 г/л, эр-3,5 х 1012/л, л-18,2 х 109/л, п/я-8, с/я-32, э-5, м-5, лимф.-

50, СОЭ-52 мм/час.  

 Биохимия крови: белок- 72 г/л, альбумины-54%, альфа-1 глобулины- 4%, альфа-2 глобулины 

- 12%, бетта-10%, гамма - 20%, мочевина-3,1 ммоль/л, СРБ -++++, серомукоид - 0,4 ед., титр 

АСЛО- 1:1250.  

 ЭКГ – ритм синусовый, ЧСС 120 в минуту, PQ- 0,22‖ Вольтаж зубцов снижен, отклонение 

электрической оси сердца влево.  

Задание:  

1. Диагноз  

2. План дальнейшего обследования  

3. Принципы лечения  
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4. В семье есть младшая сестра 2г 8 мес. Что следует выполнить с целью профилактики данного 

заболевания у девочки?  

5. Каковы особенности данного заболевания у взрослых?  
 

Задача №7  

Девочка 4-х лет поступила в отделение с жалобами на отеки.  

Данные анамнеза: ребенок от I нормально протекавшей беременности, роды в срок. Масса при 

рождении 3200 гр., длина 50см. Физическое психомоторное развитие без особенностей. 

Перенесенные заболевания: ветр. оспа, часто болеет ОРВИ. Аллергологический анамнез: 

атопический дерматит до 3х лет.  

После перенесенного ОРВИ у девочки появились отеки на лице, редкие мочеиспускания. 

Участковым врачом был поставлен диагноз, отек Квинке, назначен супрастин. Несмотря на 

проводимую терапию, отеки нарастали, и девочка была госпитализирована.  

Данные объективного осмотра: при поступлении в стационар состояние тяжелое. Кожные 

покровы бледные. Выраженная отечность лица, голени, стоп, передней брюшной стенки, асцит. 

В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Число дыханий 34 в минуту. Тоны сердца 

приглушены. Пульс 110 ударов в минуту, АД – 90/60 мм. рт. ст. Живот мягкий безболезненный. 

Печень +2.0 см из-под края реберной дуги. Мочится редко. Выделила за сутки 180 мл мочи.  

Данные проведенного обследования:  

 В анализе мочи белок 8.0 0/00, лейкоциты 2-3 в поле зрения, эритроциты отсутствуют.  

 Общий анализ крови: Нв – 127 г/л, эр – 3,8х1012/л, лейк – 10,2х109/л, п/я – 1%, с – 36%, л – 

54%, э – 2%, м – 8%, СОЭ – 50 мм/час.  

Задание.  

1. О каком заболевании можно думать?  

2. Обоснуйте диагноз.  

3. Какие биохимические показатели крови необходимы для уточнения диагноза?  

4. Диета при данном заболевании  

5. Назначьте лечение.  

 

Задача №8  

Мальчик 12 лет поступил в отделение на обследование в связи с ноющими болями в верхней 

половине живота после приема жаренной и жирной пищи, снижением аппетита, тошнотой, 

повторной рвотой.  

Данные анамнеза. С 5 лет находится на диспансерном учете у аллерголога с диагнозом: 

пищевая аллергия, атопический дерматит. В 7 лет перенес гепатит А. Со слов мамы ребенка, 

диету мальчик не соблюдает. С 9 лет после обеда в школе и физической нагрузки часто 

беспокоят ноющие боли опоясывающего характера в верхней половине живота, 

продолжающиеся до2 часов и ослабевающие в положении сидя с наклоном туловища вперед. 

Боли сопровождаются тошнотой, метеоризмом, сухостью слизистых полости рта и проходят 

после приема но-шпы.  

Данные объективного осмотра: Масса тела 28 кг, рост 132 см. Мальчик астенического 

телосложения. Состояние средней тяжести. Температура тела 36.80С. Выражены 

суборбитальные тени. Кожа чистая, бледная. Зев чистый, миндалины рыхлые, 

гипертрофированы. Язык обложен. В легких везикулярное дыхание. ЧДД 20 в минуту. Тоны 

сердца ритмичные, ясные, систолический шум на верхушке. Живот мягкий, болезненный при 

пальпации в левом подреберье, зоне Шоффара, положительные симптомы Кача, Мейо-Робсона, 

Керте. Печень и селезенка не пальпируется. Стул кашицеобразный, без патологических 

примесей с жирным блеском. Температура 36.80С.  

Данные проведенного обследовании:  

1. Биохимический анализ крови: общий белок 78 г/л, мочевина 5.2 ммоль/л, холестерин 3.4 

ммоль/л, триглицериды 0.72 ммоль/л, β-липопротеиды 42 ммоль/л, билирубин прямой 3.8, 

непрямой 12.8 мкмоль/л, амилаза 520 ЕД/л.  
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2. Копрограмма: значительное количество непереваренных мышечных волокон, большое 

количество нейтрального жира.  

3. УЗИ: гиперэхогенность поджелудочной железы, чередование гипер- и гипоэхогенных 

участков, четкий контур, расширение главного панкреатического протока.  

Задание:  

1. Поставить диагноз.  

2. Какие исследования необходимы для уточнения диагноза?  

3. Проведите дифференциальный диагноз.  

4. План лечения.  

5. Укажите прогноз заболевания.  

Задача №9  

Девочка 12 лет.  

Данные анамнеза: от 2-й беременности, срочных родов. Период новорожденности протекал 

нормально. С 4-х лет отмечались проявления экссудативного диатеза, что связывали с 

искусственным вскармливанием. После 1 года у ребенка периодически появлялась сыпь и отек 

Квинке после приема яйца, шоколада, апельсинов. Часто болеет ОРВИ.  

За 15 дней до госпитализации заболела фолликулярной ангиной. Получала лечение 

антибиотиками, много пила, в том числе апельсиновый сок. На 14 день болезни у ребенка 

появилась боль в голеностопном суставе и сыпь на ногах.  

Данные объективного осмотра при поступлении: на голенях, бедрах, ягодицах, симметричная, 

больше на разгибательных поверхностях и вокруг суставов отмечается обильная экссудативно-

геморрагическая сыпь. Голеностопные суставы отечны. В легких дыхание везикулярное, 

хрипов нет. Число дыханий 20 в минуту. Тоны сердца звучные. Пульс 80 в минуту. АД 110/60 

мм рт. столба. Живот мягкий, болезненный при пальпации вокруг пупка, в точке желчного 

пузыря. Аппетит снижен. Язык влажный, густо обложен белым налетом. Стул был после 

клизмы, оформленный, с небольшим количеством слизи.  

Формула полового развития: Ма2, Р2, А2, Ме0.  

Данные проведенного обследования:  

 Анализ крови: гем.-126 г/л, эр.-4.0х1012/л, цв.п..-0.95, тромб.-322х109/л, лейк.-7.4х109/л, 

п.я.-6%,с.я.-64%.эоз.-8%, л.-18%.м-4%, СОЭ-24 мм/час.  

Время кровотечения по Дуке 3 мин, время свертывания крови по Бюргеру: начало-1 мин, конец-

3 мин.  

Задание.  

1. Поставьте диагноз.  

2. Какие клинические синдромы характерны для этого заболевания?  

3. План обследования.  

4. План лечения.  

5. Какие факторы могли способствовать развитию заболевания?  

 

Задача №10  

Вы — фельдшер ФАПа на вызове у ребенка 4-х месяцев. Сегодня внезапно утром у него 

повысилась температура до 39,0º С, стал беспокойным, отказывается от груди, на коже 

появилась сыпь.  

При осмотре: состояние тяжелое, вялый, окружающим не интересуется, температура 40,0º С, 

кожные покровы бледные, высыпания геморрагические, звездчатого характера, размером 3-5 

мм., располагаются на ягодицах, бедрах, голенях, веках. Тахикардия. Приглушенность тонов 

сердца. При любом прикосновении ребенок беспокоится, плачет.  

Эпид. анамнез: у матери неделю назад был насморк, першило в горле.  

Задания  

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента.  

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи  

3. Продемонстрируйте технику введения 10 мг преднизолона внутримышечно на фантоме. 


