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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Курса повышения квалификации 

 

«Сестринское дело в педиатрии»  

 

№ Тема Всего Количество часов  

Лекции Практ. 

1 Раздел 1 Основные направления 

реформирования сестринского дела в системе 

Российского здравоохранения. Теория 

сестринского дела 

2 2 - 

1.1 Государственная программа развития 

сестринского дела в России. Основные 

направления реформирования сестринского 

дела в РФ 

1 1 - 

1.2 Первичная медико-санитарная помощь детскому 

населению 

1 1 - 

2 Раздел 2 Сестринский процесс при 

заболеваниях 

110 10 100 

2.1 Сестринский процесс при заболеваниях органов 

дыхания 

5 1 4 

2.2 Сестринский процесс при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы 

5 1 4 

2.3 Сестринский процесс при заболеваниях органов 

пищеварения 

22 2 20 

3 Раздел 3 Неотложные состояния у детей 21 1 20 

3.1 Тактика сестринского вмешательства при 

неотложных состояниях у детей 

22 2 20 

3.2 Гипертермический синдром. Синдром 

дыхательных расстройств. Кардиоваскулярный 

синдром. Судорожный синдром. Инфекционно-

токсический синдром 

21 1 20 

3.3 Сердечно-легочная реанимация 14 2 12 

4 Симуляционный курс 26  26 

5 Экзамен 6  6 

ВСЕГО 144 12 132 
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Цель профессионального образования медицинской сестры по программе «Сестринское 

дело в педиатрии» ― получение профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности по специальности «Сестринское дело в педиатрии». 

Планируемые результаты обучения. 

Медицинская сестра должен знать: 

- Конституцию РФ, законы и нормативно-правовые акты в сфере здравоохранения, защиты прав 

потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

- Нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность стационара; 

 Организацию работы медицинской сестры детского стационара; 

 Правила сбора, хранения и удаления отходов медицинских организаций; 

 Основы функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного медицинского 

страхования; 

 Систему организации педиатрической помощи; 

 Причины, клинические проявления, методы диагностики, осложнения, принципы лечения и 

профилактики соматических заболеваний; 

 Причины, клинические проявления, методы диагностики, осложнения, принципы лечения и 

профилактики инфекционных заболеваний; 

 основы диспансеризации, социальную значимость заболеваний; 

 Правила ведения учетно-отчетной документации стационара, основные виды медицинской 

документации; 

 Медицинскую этику; 

 Психологию профессионального общения; 

 Основы трудового законодательства; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Правила по охране труда и противопожарной безопасности; 

Медицинская сестра должна уметь: 

- Подготовить рабочее место, рационально организовать свой труд в лечебно-профилактических 

учреждениях (ЛПУ); 

- Планировать работу и анализировать показатели, свидетельствующие о результативности 

собственной деятельности; 

- Обеспечить безопасную среду для пациента и персонала; 

- Обеспечить инфекционную безопасность пациента и персонала (соблюдение санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима); 

- Выполнять стандартизированные сестринские технологии (профилактические, лечебные и 

диагностические манипуляции и мероприятия); 

- Осуществлять сестринское консультирование и обучение пациента и/или его семьи; 

- Разрабатывать практические стратегии для преодоления психологических барьеров у пациентов; 

- Широко использовать и применять на практике профессиональные знания по своей 

специальности, алгоритмы сестринского обследования, диагностику и планирование, оказание 

грамотной доврачебной помощи; 

- Соблюдать технику безопасности и меры по охране здоровья персонала. 

Медицинская сестра должна владеть практическими навыками: 
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−Внедрения в практическую деятельность медицинской сестры стандартизированные планы 

сестринского процесса; 

− Укладка биксов, подготовка специальных наборов для манипуляций; 

−Проведение дезинфекции, предстерилизационной обработки и стерилизации инструментария, 

оборудования, предметов ухода; 

− Применение грелки, пузыря со льдом, постановка компресса, перевязки, ведение медицинской 

документации; 

− Осуществление самоконтроля качества ухода за пациентом; 

− Оценка функционального состояния пациента; 

− Выполнение и проведение диагностических манипуляций; 

− Осуществление санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий; 

− Обработка инструментария и отработанного материала медицинского назначения; 

− Организация собственной работы; 

−Проведению сердечно-легочной реанимации, первой доврачебной помощи при анафилактическом 

шоке. 

Выполнение и проведение манипуляций: 

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

− техника проведения в/в вливаний, проведение гемотрансфузии; 

− катетеризация периферических вен; 

− катетеризация мочевого пузыря и его промывание; 

− постановка желудочного зонда, промывание желудка, кормление через 

назогастральный зонд; 

− постановка очистительных, лекарственных, питательных клизм; 

− техника измерения АД, пульса, частоты дыхания, температуры; 

− техника взятия крови для различных исследований; 

− техника взятия мочи, кала, мокроты для исследований; 

− снятие электрокардиограммы; 

− подготовка пациента к различным исследованиям (рентгенологическое, 

эндоскопическое); 

Структура и содержание изучаемого материала 

 

Блок Количество часов Содержание блока 

Сестринское дело в 

педиатрии 

12 час. Лекции 

132 ч. Практические занятия  
 

 

 

Требования (компетенции) 

 

        Требования: среднее профессиональное образование по  специальности "Сестринское 

дело» без предъявления требований к стажу работы.  
На курсе проводится подготовка слушателей к сдаче сертификационного итогового 

контроля с получением сертификата специалиста. 

Структура программы курса повышения квалификации медицинских сестер состоит из 
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требований к результатам освоения программы, требований к итоговой аттестации, учебно-

тематического плана, календарного учебного графика, содержания программы, условий 

обеспечения реализации программы: учебно-методического, материально-технического.  

Содержание программы охватывает весь объем теоретических знаний и практических 

навыков, необходимых для профессиональной работы медицинской сестры.  

Содержание рабочих программ дисциплин (модулей) представлено как 

систематизированный перечень наименований тем, элементов и других структурных единиц 

модуля программы. 

В структуру образовательной программы повышения квалификации медицинских сестер 

включен перечень основной и дополнительной литературы, законодательных и нормативно-

правовых документов. 

Исходный уровень знаний. Для   усвоения   содержания   данного   курса   контроль 

проводиться тестированием, обработкой ситуационных задач, работа с манекенами.  

 

Описание основных разделов 

 
Тематический план курса  

 «Сестринское дело в педиатрии»  

№ Тема Всего Количество часов  

Лекции Практ. 

1 Раздел 1 Основные направления 

реформирования сестринского дела в системе 

Российского здравоохранения. Теория 

сестринского дела 

2 2 - 

1.1 Государственная программа развития 

сестринского дела в России. Основные 

направления реформирования сестринского 

дела в РФ 

1 1 - 

1.2 Первичная медико-санитарная помощь детскому 

населению 

1 1 - 

2 Раздел 2 Сестринский процесс при 

заболеваниях 

110 10 100 

2.1 Сестринский процесс при заболеваниях органов 

дыхания 

5 1 4 

2.2 Сестринский процесс при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы 

5 1 4 

2.3 Сестринский процесс при заболеваниях органов 

пищеварения 

22 2 20 

3 Раздел 3 Неотложные состояния у детей 21 1 20 

3.1 Тактика сестринского вмешательства при 

неотложных состояниях у детей 

22 2 20 

3.2 Гипертермический синдром. Синдром 21 1 20 
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дыхательных расстройств. Кардиоваскулярный 

синдром. Судорожный синдром. Инфекционно-

токсический синдром 

3.3 Сердечно-легочная реанимация 14 2 12 

3 Симуляционный курс 26  26 

4 Экзамен 6  6 

ВСЕГО 144 12 132 

 
Раздел 1 Основные направления реформирования сестринского дела в системе Российского 

здравоохранения. Теория сестринского дела 

- Государственная программа развития сестринского дела в России. Основные направления 

реформирования сестринского дела в РФ 

- Медицинское страхование 

- Вопросы биоэтики 

- Первичная медико-санитарная помощь детскому населению 

- Сестринский процесс 

- Демографическая ситуация в РФ. Тенденции развития. 

Раздел 2 Сестринский процесс при заболеваниях 

- Сестринский процесс при заболеваниях органов дыхания 

- Сестринский процесс при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 

- Сестринский процесс при заболеваниях органов пищеварения 

- Сестринский процесс при заболеваниях мочевыводящей системы 

- Сестринский процесс при заболеваниях крови 

- Сестринский процесс при заболеваниях эндокринной системы 

- Сестринский процесс при аллергических заболеваниях  

Раздел 3 Неотложные состояния у детей 

- Тактика сестринского вмешательства при неотложных состояниях у детей  

- Гипертермический синдром. Синдром дыхательных расстройств. Кардиоваскулярный - 

синдром. Судорожный синдром. Инфекционно-токсический синдром 

- Сердечно-легочная реанимация 

 

Перечень наглядных пособий 

1. Презентационные материалы по теме курса.  

2. Учебно-методические пособия. 

2.1.Ситуационные задачи. 

2.2. Тесты 

 
Методические рекомендации по реализации ДПП 

 

На лекционном курсе 

1. Вести лекционную тетрадь. 

2. Строго соблюдать дисциплину. 
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3. Необходима обязательная посещаемость каждой лекции. 

4. Явка на лекцию без опозданий. 

Практические занятия строятся с максимальным развитием самостоятельной работы и 

отработки навыков на тренажерах. 

 

Оценочные средства 

 

После изучения курса будет  

Знать: Особенности работы всех служб и подразделений детского здравоохранения (детская 

поликлиника, детский стационар, перинатальный центр, детские дошкольные учреждения, детские 

дома и др.). Основные нормативные документы, регламентирующие работу детского 

здравоохранения. Закономерности роста и развития здоровых детей в различные возрастные 

периоды. Принципы естественного и искусственного вскармливания детей грудного возраста. 

Принципы организации питания детей младшего, дошкольного и школьного возраста. Принципы 

оказания неотложной помощи и синдромного лечения при неотложных состояниях у детей; 

Уметь: Правильно оценить состояние здоровья ребенка. Дать комплексную оценку 

состояния здоровья ребенка. Провести ревизию и коррекцию питания детей различных возрастных 

групп. Составить сестринский план работы со здоровым и больным ребенком и его семьей. 

Организовать сестринский лечебный процесс. Организовать и провести контроль качества 

плановой вакцино-профилактики. Провести обучение членов семьи приемам ухода за здоровым и 

больным ребенком. 

Владеть (методиками): Диагностики в педиатрии, особенности подготовки ребенка к 

различным методам исследования. 

Владеть практическими навыками: Составлением плана основных диетических и лечебных 

мероприятий. Составлением рекомендаций по вскармливанию и питанию здорового ребенка. 

 

Текущий контроль. 

 Текущий контроль осуществляется на каждом занятии по всем темам курса. Включает 

входной (исходный) контроль знаний и выходной (итоговый) контроль, который включает: 

тестирование по пройденным темам. 

 

Промежуточный контроль. 

 Промежуточный контроль является заключительным занятием по всем разделам 

программы и включает: сдача зачета, решение ситуационной задачи и работа с манекенами. 

Проводится производственное совещание, на котором обсуждаются результаты пройденного, 

оценивается работа каждого курсанта, подводятся итоги рейтингового контроля, решается вопрос 

о допуске к заключительному контролю- экзамену. 

 

Заключительный контроль.  

Тестовый экзамен, ситуационные задачи, работа с манекенами. 

 

Рейтинговая система контроля знаний. 
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Для контроля усвоения прочитанного материала на лекции проводится анкетирование 

курсантов. В конце каждой лекции курсантам предъявляется 2 основных вопроса по 

прочитанному материалу. Анкеты с краткими ответами собираются для проверки и исправления 

ошибок. Одновременно контролируется и посещаемость лекций каждым курсантом.  

 

Рейтинговая система контроля. 

Наименование деятельности Баллы  Итого баллов 

Посещение  лекций 10 20 

Активная работа на практических          

занятиях (устный опрос) 

16 25 

Тестовый контроль по теме 19 25 

Итого 45 70 

 

  Рейтинговый контроль переводится в традиционную систему отметок по следующей 

схеме:   

Лекционно-практический цикл по курсу заканчивается письменно-устным экзаменом. 

Курсант получивший 70 баллов освобождается от сдачи экзамена. В случае, если курсанта не 

устраивает оценка «хорошо», полученная по итогам рейтинга, он имеет право на сдачу экзамена. 
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Промежуточная аттестация 

Тестовые задания. Задание: выбрать один правильный ответ: 

1. При гломерулонефрите поражаются: 

а. мочеиспускательный канал 

б. мочеточники 

в.почечные лоханки 

г. клубочковый аппарат почки 

2. Воспалительные изменения в мочевой системе чаще вызываются: 

а. вирусами 

б. кандидами 

в. кишечной палочкой 

г. стафилококками 

3. Для пиелонефрита характерно: 

а. появление отеков 

б. повышение артериального давления 

в. увеличение количества мочи 

г. уменьшением количества мочи 

4. Ребенку с гломерулонефритом в первую очередь назначают: 

а. антибиотики 

б. строгий постельный режим и диету 

в. гипотензивные и диуретические препараты 

г. препараты цитостатического действия 

5.Характерный мочевой синдром при гломерулонефрите: 

а) лейкоцитурия; 

б) бактериурия; 

в) гематурия; 

г) осадок в моче. 

6.Дизурический синдром проявляется: 

а) протеинурией; 

б) гематурией; 

в) частыми, болезненными мочеиспусканиями; 

г) лейкоцитурией. 

7.При гломерулонефрите рекомендуется диета номер: 

а) 7; 

б) 8; 

в) 5; 

г) 10. 

8.При выраженном отечном синдроме рекомендуется препараты: 

а) аскорутин; 

б) верошпирон; 

в) резерпин; 

г) гепарин. 

9.Характерный мочевой синдром при пиелонефрите: 
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а) лейкоцитурия; 

б) гематурия; 

в) глюкозурия; 

г) протеинурия. 

10.Ребенок при пиелонефрите мочится: 

а) редко; 

б) часто; 

в) соответственно возрасту; 

г) не имеет значения как. 

Эталоны ответов 

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

 Выберите один правильный ответ. 

1. Хлороз у детей — это 

а) своеобразная форма анемии у девочек в пубертатном периоде 

б) проявление гемолитической болезни новорожденного 

в) симптом железодефицитной анемии 

г) симптом наследственной гемолитической анемии 

2. Уровень гемоглобина у детей при среднетяжелой форме железодефицитной 

анемии ниже (г/л) 

а) 110-120 

б) 80-100 

в) 66-80 

г) 50-40 

3. Уровень гемоглобина у детей при легкой форме железодефицитной анемии ниже 

(г/л) 

а) 110-120 

б) 90-100 

в) 80-70 

г) 50-60 

4. Наиболее частая анемия в детском возрасте 

а) белководефицитная 

б) железодефицитная 

в) постгеморрагическая 

г) гемолитическая 

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

назначают железо в 

а) инъекциях (феррум-лек) 

б) капсулах (эрифер) 

в) драже (ферроплекс) 

г) сиропе (актиферрин) 

6. Благоприятный прогноз наблюдается у детей с анемией 

а) железодефицитной 

б) белководефицитной 
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в) витаминодефицитной 

г) апластической 

7. При железодефицитной анемии может отмечаться склонность к употреблению 

а) глины, мела 

б) молочных продуктов 

в) мясных продуктов 

г) зелени, овощей 

8. Заболевания крови с замедленной свертываемостью и повышенной 

кровоточивостью 

а) гемолитическая анемия 

б) тромбоцитопатия 

в) тромбоцитопеническая пурпура 

г) гемофилия 

9. Гемофилия А у детей обусловлена недостаточностью в крови фактора 

а) VI 

б) VII 

в) VIII 

г) IX 

10. Самое характерное проявление гемофилии, являющееся наиболее частой 

причиной инвалидизации у детей 

а) кровоизлияние в мозг 

б) гемартрозы 

в) гемоторакс 

г) геморрагическая сыпь 

11. Для какого заболевания характерны частые кровотечения у мальчиков 

а) тромбоцитопенической пурпуры 

б) тромбоцитопатии 

в) гемолитической анемии 

г) гемофилии 

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

а) 1–2 

б) 3–4 

в) 5–6 

г) 7–8 

13. Наиболее часто встречаемый вид гемофилии 

а) А 

б) В 

в) С 

г) А и С 

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

а) эритромассу 

б) аминокапроновую кислоту 

в) криопреципитат 
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г) дицинон 

15. С целью гемостаза при гемофилии у детей внутривенно применяют 

а) консервированную донорскую кровь 

б) тромбин 

в) концентраты факторов VIII и IX 

г) контрикал 

16. При лечении ребенка с гемофилией все препараты вводятся только 

а) внутривенно 

б) внутримышечно 

в) подкожно 

г) внутрикожно 

17. Ребенок с гемофилией должен постоянно наблюдаться 

а) детским травматологом 

б) гематологом специализированного центра 

в) детским хирургом 

г) главным врачом поликлиники 

18. При простудных заболеваниях детям с гемофилией нельзя назначать 

а) парацетамол 

б) ацетилсалициловую кислоту 

в) аскорбиновую кислоту 

г) димедрол 

19. Инвалидность оформляют детям, больным 

а) гемофилией 

б) железодефицитной анемией 

в) гемолитической анемией 

г) тромбоцитопенической пурпурой 

20. Для тромбоцитопенической пурпуры у детей характерны 

а) асимметрично расположенные петехиально-пятнистые геморрагические 

элементы 

б) симметрично расположенные петехиально-пятнистые геморрагические элементы 

в) асимметрично расположенные пятнисто-папулезные элементы 

г) симметрично расположенные пятнисто-папулезные элементы 

21. Маточные кровотечения у девочек старшего возраста отмечаются при 

а) алиментарных анемиях 

б) гемофилии 

в) тромбоцитопенической пурпуре 

г) геморрагическом васкулите 

22. Препараты железа рекомендуют запивать 

а) молоком 

б) соком 

в) чаем 

г) минеральной водой 

23. Для детей с тромбоцитопенической пурпурой типичны 
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а) носовые кровотечения 

б) желудочно-кишечные кровотечения 

в) легочные кровотечения 

г) гематурия 

24. Системное воспалительное заболевание капилляров, артериол и венул кожи, 

суставов, брюшной полости и 

почек с вовлечением в патологический процесс у детей системы крови — это 

а) геморрагический васкулит 

б) лейкоз 

в) тромбоцитопатия 

г) гемофилия 

25. Симметрично расположенные пятнисто-папулезные высыпания на коже 

типичны для 

а) тромбоцитопатии врожденной 

б) тромбоцитопенической пурпуры 

в) геморрагического васкулита 

г) гемофилии 

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

а) животные жиры 

б) белковое питание 

в) сенсибилизирующие продукты 

г) глюкозу и другие сахара 

27. Общее название злокачественных заболеваний крови у детей 

а) тромбоцитопатии 

б) гемофилии 

в) анемии 

г) лейкозы 

28. Сочетание анемического, геморрагического синдромов, интоксикации, 

генерализованного увеличения лимфатических узлов, гепатоспленомегалии типично для 

детей с 

а) дефицитными анемиями 

б) геморрагическим васкулитом 

в) острым лейкозом 

г) тромбоцитопенической пурпурой 

29. Спленэктомию проводят при тяжелом течении 

а) тромбоцитопенической пурпуры 

б) гемофилии 

в) геморрагическом васкулите 

г) лейкозе 

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

а) лечебной физкультуре 

б) санитарно-эпидемиологическому режиму 

в) диетотерапии 
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г) режиму дня 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

1 а, 2 б, 3 а, 4 б, 5 г, 6 а, 7 а, 8 г, 9 в, 10 б, 11 г, 12 а, 13 а, 14 в, 15 в, 16 а, 17 б, 18 б, 

19 а, 20 а, 21 в, 22 б, 23 а, 24 а, 25 в, 26 в, 27 г, 28 в, 29 а, 30 б. 

 

Экзаменационные билеты «Сестринское дело в педиатрии» 

БИЛЕТ 1 

Задание 1 

Внутрибольничная инфекция. Определение. Пути передачи. Меры профилактики. 

Задание 2 

Ребенку 20 дней. Мать жалуется на беспокойный ребенок, плохой сон. При сестринском 

обследовании медицинская сестра получила следующие данные: ребенок от 1 беременности, 

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

вскармливании, но кормится беспорядочно. После кормления беспокоится. Стул 1 раз в день, 

кашицеобразный, без примесей. Объективно: температура нормальная, масса 3500, длина 54 см, 

кожа бледная, эластичность снижена. Тургор тканей снижен. При контрольном взвешивании за 

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

не остается. Ребенку был поставлен диагноз: дистрофия типа гипотрофии 1 степени. Было 

назначено: Диетотерапия (даны рекомендации по рациональному вскармливанию). 

Витаминотерапия. 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского ухода по 

приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства. 

2. Проведите с мамой беседу о профилактике гипогалактии 

Задание 3 

В 11 часов вечера Вам в дверь позвонила соседка. Ее ребенок, которому вчера исполнилось 4 

месяца неожиданно посинел, перестал дышать. Что за неотложное состояние развилось у малыша 

и по какой причине? Потенциальные проблемы пациента. Неотложная помощь. 

Задание 4 

Алгоритм постановки согревающего компресса 

БИЛЕТ 2 

Задание 1 

Дезинфекция. Определение, цели, виды, методы. 

Задание 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. 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского ухода по 

приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства. 

2. Дайте рекомендации по питанию ребенка в настоящее время. 

Задание 3 
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Вы медицинская сестра реабилитационного центра больных туберкулезом. У ребенка 4-х лет, 

находящегося на реабилитации вторую неделю развилось легочное кровотечение. Причины. 

Потенциальные проблемы пациента. Алгоритм оказания неотложной помощи 

Задание 4 

Алгоритм подготовки и взятия соскоба на энтеробиоз 

БИЛЕТ 3 

Задание 1 

Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП). Определение. Структура. Содержание. 

Задание 2 

Девочка 6 лет находится на стационарном лечении. Диагноз: острый пиелонефрит. Жалуется на 

общую слабость, понижение аппетита, температуру тела 38,6 С. Девочка вялая, капризная. 

Беспокоят боли в животе, болезненные и частые мочеиспускания. Из анамнеза: больна в течение 

последних 3-х дней. Накануне заболевания упала в холодную воду. Кожные покровы бледные, 

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

минуту. Моча мутная, мочи мало, мочеиспускание частое. 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского ухода по 

приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства. 

2. Обучите маму правилам измерения диуреза и водного баланса 

Задание 3 

Вы ехали на дачу в пригородной электричке с большими интервалами между станциями. 

Напротив вас сидела мама с 8-ми летним ребенком. Вам бросилось в глаза, что ребенок бледен, не 

активен. Через час поездки мальчик пожаловался маме, что его тошнит. Однократно произошла 

рвота вида «кофейной гущи». О каком неотложном состоянии можно подумать? Каковы причины. 

Потенциальные проблемы пациента. Неотложная помощь. 

Задание 4 

Алгоритм постановки очистительной клизмы 

БИЛЕТ 4 

Задание 1 

Стерилизация. Определение. Цели. Виды стерилизации. Методы контроля. 

Задание 2 

Активное посещение ребенка 3-х месяцев жизни. На искусственном вскармливании с 1,5 мес. 

возраста, страдает запорами. Два дня не было стула, ребенок беспокоен, кричит, ножки прижимает 

к животу, сучит ножками, кожные покровы чистые. Живот умеренно вздут, газы не отходят, 

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

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского ухода по 

приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства. 

2. Объясните маме алгоритм постановки газоотводной трубки. 

Задание 3 

Ночью на даче в дверь постучала соседка. У ее внука 10 лет высокая температура. Еще утром 

мальчик жаловался на боль в горле. Затем поднялась температура. Его бабушка два раза давала 

ребенку аспирин и парацетамол. Вы осмотрели ребенка: сознание спутанное, кожные покровы 

бледные, конечности верхние и нижние холодные, температура в подмышечной впадине 40.1°C. О 

каком неотложном состоянии идет речь? Назовите причину резвившегося неотложного состояния. 
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Настоящие и потенциальные проблемы пациента. Неотложная помощь. 

Задание 4 

Алгоритм подготовки и сбора анализа мочи по Зимницкому 

БИЛЕТ 5 

Задание 1 

Специфическая и неспецифическая профилактика инфекционных заболеваний 

Задание 2 

Ребенок родился от третьей беременности, протекавшей с угрозой выкидыша. Роды вторые, 

затяжные. Во время родов наблюдалась преждевременная отслойка плаценты. Состояние малыша 

после рождения оценено на 5 баллов по шкале Апгар. 

1. Определите состояние пациента; что послужило его развитию? Сформулируйте цели и 

составьте план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства. 

2. Техника утреннего туалета новорожденного 

3. Техника широкого пеленания 

Задание 3 

Во время вакцинации у ребенка 1,5 лет развился судорожный синдром. Причины. Потенциальные 

проблемы пациента. Неотложная помощь. 

Задание 4 

Алгоритм ведения пищевого дневника. 

БИЛЕТ 6 

Задание 1 

Асептика. Антисептика. Определение. Цели. Методы. 

Задание 2 

При осмотре детей медсестра детского сада у ребенка 4-х лет, который в течение 3 дней находился 

дома, отметила вялость, субфебрильную температуру, жалобы на боли в горле. Родители к врачу 

не обращались. При осмотре: ребенок капризничает, температура тела 37,5°C; кожа горячая, сухая, 

гиперемирована; по боковым поверхностям тела, в паховой области, локтевых сгибах отмечается 

мелкоточечная твердая яркая сыпь. Носогубный треугольник бледный; зев ярко гиперемирован, 

миндалины отечны, подчелюстные лимфоузлы увеличины. Частота пульса 110 уд/мин 

1. Назовите предполагаемый диагноз 

2. Выявите проблемы пациента (настоящие, приоритетные, потенциальные), составьте план 

сестринских вмешательств. 

3. Планирование и организация противоэпидемических мероприятий в очаге 

Задание 3 

Девочка-подросток в магазине потеряла сознание. О каком неотложном состоянии можно 

предположить? Факторы, провоцирующие потерю сознания. Потенциальные проблемы пациента. 

Неотложная помощь. 

Задание 4 

Алгоритм использования пузыря со льдом 

БИЛЕТ 7 

Задание 1 

Сестринский процесс. Понятие, этапы сестринского процесса. 
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Задание 2 

Вы участковая медсестра детской поликлиники. При активном посещении девочки 1.5 лет, 

выписанной накануне из стационара с диагнозом: Острый пиелонефрит, выяснили, что за 

ребенком ухаживает бабушка. На момент осмотра состояние девочки удовлетворительное, 

температура тела 36,4°C, в комнате холодно, белье ребенка грязное, сидит в мокрых ползунках на 

полу. 

Задания: 

1. Перечислите факторы, предрасполагающие к возникновению пиелонефрита 

2. Определите проблемы, имеющиеся в данной ситуации 

3. Выделите приоритетную проблему, составьте план ухода и укажите способы его реализации 

4. Оцените результаты 

5. Какова роль м/с в осуществлении динамического наблюдения за ребенком? 

Задание 3 

Прибежала соседка, плачет. При купании своего месячного ребенка не удержала его, он 

соскользнул с руки и ушел под воду. Она вынула его из воды, но он посинел и не дышит. 

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

жидкость. Дыхание отсутствует. 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи. 

 3. Техника проведения сердечно-легочной реанимации 

Задание 4 

Техника подготовки пациента и сбора анализа кала на скрытую кровь. 

БИЛЕТ 8 

Задание 1 

Страховая медицина. Виды медицинского страхования, цели, задачи. 

Задание 2 

Медсестру школы попросили оказать медицинскую помощь мальчику 10 лет. Со слов 

учительницы ребенок неожиданно побледнел, стал возбужденным, начал жаловаться на слабость, 

головную боль. Болен сахарным диабетом. Сегодня утром после инъекции инсулина плохо 

позавтракал. Объективно: кожные покровы бледные, покрыты потом. Отмечается дрожание рук и 

ног. Ребенок возбужден, но постепенно возбуждение меняется на вялость, апатию. АД 100/55 мм. 

рт. ст., пульс 90 в минуту, ЧДД 20 в минуту. Тоны сердца звучные. В легких везикулярное 

дыхание. Живот мягкий, безболезненный. 

1. Определите и обоснуйте неотложное состояние. 

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи с аргументацией каждого этапа. 

3. Техника введения 12 ЕД простого инсулина. 

Задание 3 

В детском саду при проведении плановой иммунизации против гриппа у ребенка старшей группы 

развился анафилактический шок. Причины. Потенциальные проблемы пациента. Неотложная 

помощь. 

Задание 4 

Алгоритм разведения и введения 360 000 ЕД Цефазолина в/м 
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БИЛЕТ 9 

Задание 1 

Чрезвычайная ситуация, катастрофа. Обязанности медицинских работников при ЧС. Виды 

медицинской сортировки, характеристика сортировочных групп 

Задание 2 

В медицинский кабинет воспитатель привела Катеньку с жалобами, что та плохо спит на дневном 

сне, стала капризна и раздражительна. Отмечает снижение аппетита. Часто чешет попу в области 

заднего прохода. Девочка активная, кожные покровы бледные, живот мягкий, слегка болезненный 

при пальпации вокруг пупка, вокруг ануса следы расчесов. О каком заболевании можно 

предположить? Какие методы диагностики следует использовать в данном случае? Определите 

проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского ухода по приоритетной 

проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства. Каковы эпидемические 

мероприятия в группе, в детском саду? Каковы меры профилактики данного заболевания? 

Задание 3 

Приступ бронхиальной астмы. Факторы, провоцирующие развитие приступа. Потенциальные 

проблемы пациента. Неотложная помощь. 

Задание 4 

Алгоритм подготовки и взятия мазка из зева на флору 

БИЛЕТ 10 

Задание 1 

ВИЧ-инфекция. Пути передачи, группы риска. Стадии развития СПИДа. Профилактика. 

Задание 2 

Вы медсестра школы. К вам обратилась учительница 7 класса по поводу состояния девочки 12 лет, 

которая на уроках стала гримасничать, быстро устает, почерк стал небрежным. Известно, что 

девочка 2 недели назад выписалась после перенесенной ангины 

1. Какое осложнение ангины можно предположить в данной ситуации? 

2. Перечислите проблемы ребенка 

3. Выделите приоритетную проблему, составьте план ухода и определите способы его реализации 

4. Определите план беседы по профилактике ангины. 

Задание 3 

Отёк Квинке. Причины. Настоящие и потенциальные проблемы пациента. Неотложная помощь. 

Задание 4 

Правила проведения вакцинации БЦЖ. Сроки, алгоритм проведения, противопоказания. 

БИЛЕТ 11 

Задание 1 

Принципы вскармливания детей грудного возраста. Докорм. Прикорм. 

Задание 2 

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

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

естественном вскармливании, но кормления проводятся беспорядочно. После кормления 

беспокоен. Стул 1 раз в день, кашицеобразный, без примесей. Температура нормальная, масса 

3500, длина 54 см, кожа бледная, тургор тканей снижен. При контрольном взвешивании выяснено, 

что за кормление ребенок высасывает по 60-80 мл. Молока в молочной железе матери после 
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кормления не остается. Ребенку был поставлен диагноз: дистрофия по типу гипотрофии 1 степени. 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского ухода по 

приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства. 

2. Расчет суточного объема питания ребенка грудного возраста. 

Задание 3 

Вы медицинская сестра выездного детского сада. За обедом ребенок 5-ти лет опрокинул на себя 

тарелку с супом. Под вырезом рубашки определяется гиперемия кожи и появившиеся небольшие 

пузырьки. О каком неотложном состоянии идет речь? Настоящие и потенциальные проблемы 

пациента. Осложнения. Неотложная помощь. 

Задание 4 

Техника постановки газоотводной трубки в условиях стационара. 

БИЛЕТ 12 

Задание 1 

Учетная документация постовой медсестры педиатрического стационара, детской поликлиники, 

школы (детского сада) 

Задание 2 

Мальчик 13 лет поступил в стационар с жалобами на боли в эпигастральной области. Перед 

поступлением в больницу была рвота "кофейной гущей", после чего боли стихли, но появилась 

слабость, сердцебиение, головокружение, шум в ушах. При осмотре: бледность кожных покровов, 

А/Д снижено, РS 110 в мин, при пальпации напряжение мышц в эпигастральной области. 

1. Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено; сформулируйте и обоснуйте 

проблемы пациента. 

2. Определите цели и составьте план сестринских вмешательств с мотивацией. 

3. Техника и подготовка к сбору кала на скрытую кровь 

4. План профилактической беседы с мамой о правильном питании. 

Задание 3 

Ребенок 10 лет, страдающий сахарным диабетом, получает инсулин. В школе, после одной из 

инъекций инсулина ребенок пожаловался на сильную головную боль, общую слабость, дрожание 

конечностей, потливость, чувство голода. 

1. Определите неотложное состояние, резвившееся у пациента 

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи 

Задание 4 

Алгоритм подготовки и сбора анализа мочи по Нечипоренко 

БИЛЕТ 13 

Задание 1 

Этапы предстерилизационной обработки изделий медицинского назначения. Контроль качества 

предстерилизационной обработки. 

Задание 2 

Ребенок 9 мес. находится в клинике с диагнозом спазмофилия явная (эклампсия). Рахит II степени, 

подострое течение, период реконвалесценции. Судороги у ребенка появились внезапно во время 

плача, ребенок при этом посинел. Мать поднесла ребенка к открытой форточке. Дыхание 

восстановилось, ребенок пришел в сознание, цианоз и судороги через 2-3 минуты исчезли. Мать 

вызвала «скорую помощь» и ребенок был доставлен в стационар. Ребенок родился в срок с массой 
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3300 г, длиной 52 см. Находился на искусственном вскармливании с 1 мес. Фруктовые соки 

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

ребенка был диагностирован рахит, но лечение не проводилось. При осмотре м/с выявила у 

ребенка симптомы рахита периода реконвалесценции, повышенную нервно-мышечную 

возбудимость, тревожный сон. Мать просит медсестру заменить овощное пюре на манную кашу, 

так как ребенок его плохо ест. 

Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского ухода по 

приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства. 

2. Проведите с мамой беседу о вскармливании ребенка 9 месяцев. 

Задание 3 

Острый стенозирующий ларинготрахеит. Причины возникновения. Потенциальные проблемы 

пациента. Неотложная помощь. 

Задание 4 

Пациенту для диагностики заболевания врач назначил общий анализ мочи и анализ мочи по 

Нечипоренко. Объясните подготовку и алгоритмы сбора анализов. 

БИЛЕТ 14 

Задание 1 

Иммунитет. Виды иммунитета. Специфическая и неспецифическая профилактика инфекционных 

заболеваний. 

Задание 2 

Вы - медицинская сестра детской больницы. На Ваш пост поступил ребенок 5 лет с диагнозом 

"Острый гломерулонефрит с нефротическим синдромом". При сестринском обследовании 

медицинская сестра получила следующие данные: Т тела38о С, выражены отеки на лице, 

туловище, конечностях. Ребенок вялый, капризный. Кожные покровы бледные. Аппетит снижен. 

Пульс - 116 в мин., ЧДД - 24 в мин., АД105/70 мм. рт. ст. Мочится редко, малыми порциями. 

Жалуется на боль в пояснице. Симптом Пастернацкого положительный с обеих сторон. В анализе 

мочи: белок - 3,3%, плотн.-1012, лейк. - 2-3 п/зр., эр.-2-3 в п/зр., цилиндры - 5-6 в п/зр. 

1. Выявите, удовлетворение каких потребностей нарушено у ребенка и проблемы пациента с их 

обоснованием. 

 2. Определите цели и составьте план сестринских вмешательств с мотивацией. 

Задание 3 

Гипергликемическая кома. Причины возникновения. Потенциальные проблемы пациента. 

Неотложная помощь. 

Задание 4 

Алгоритм подготовки и сбора анализа кала на кишечную группу. 

БИЛЕТ 15 

Задание 1 

Национальный календарь профилактических прививок 

Задание 2 

Ребенок родился от резус-отрицательной матери. Кровь ребенка резус-положительная. При 

осмотре: ребенок вялый, кожные покровы и видимые слизистые бледные. В анализе крови – 

снижение количества эритроцитов, повышение СОЭ. 
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1. Определите состояние пациента; назовите проблемы; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского 

вмешательства. 

2. Расскажите о мерах профилактики данной патологии. 

Задание 3 

Ребенок в возрасте 10 лет во время игры в школе ударился грудью. Жалуется на боль в груди, при 

кашле выделяется кровянистая мокрота. 

1. Определите неотложное состояние, резвившееся у пациента. 

2. Составьте алгоритм неотложной помощи. 

3. Составьте план медико-санитарной работы по предотвращению подобных ситуаций 

Задание 4 

Ведение журналов бракеража готовой продукции. Демонстрация бракеража завтрака в школе. 

 БИЛЕТ 16 

Задание 1 

Холодовая цепь. Структура. Методы контроля. Ведение документации. 

Задание 2 

Участковая медсестра на патронаже ребенка 7 месяцев. Мать предъявляет жалобы на 

беспокойство ребенка, плохой сон, аппетит, потливость волосистой части головы. Ребенок еще не 

сидит. Получает коровье молоко с рождения, соки, желток не вводились. Гуляет мать с ребенком 

мало. Витамин D не получал. Общее состояние ребенка средней тяжести. Кожные покровы 

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

Отмечается увеличение лобных и теменных бугров. Зубов нет. Живот мягкий, увеличен в объеме, 

распластан, печень увеличена на 1 см. стул и диурез в норме. Диагноз врачебный: Рахит II 

степени, период разгара, подострое течение. 

Задания: 

1. Определите проблемы пациентки. 

2. Выберите приоритетную проблему. 

3. Составьте план сестринского ухода с мотивацией каждого сестринского вмешательства. 

Задание 3 

Отек легких. Причины. Потенциальные проблемы пациента. Неотложная помощь. 

Задание 4 

Алгоритм подготовки и взятия биоматериала для посева мокроты 


