
 
 



 



 

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Настоящая программа повышения квалификации представляет собой 

совокупность требований, предъявляемых к специалисту,  работающему в 

должности медицинской сестры детских соматических отделений.   

Данная программа повышения квалификации разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

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

Российской Федерации»; 

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

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

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

квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих» (Раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения»); 

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

повышении квалификации специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием»; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ №1183н от 20.12.2012 г. 

«Об утверждении номенклатуры должностей медицинских работников и 

фармацевтических работников»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности    среднего    профессионального    образования    34.02.01 

Сестринское дело, утвержденный приказом Минобразования и науки 

РФ №502 от 12.05.2014 г.; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 29 

августа 2013г. № 1008; 

- Постановление правительства РФ «Об утверждении правил оказания 

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

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

дополнительном профессиональном образовании» от 09 октября 2013 г. № 

06-735; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 



дополнительным образовательным программам» от 25 октября 2013 г. № 

1185; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения 

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

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Наименов

ание 

цикла 

 

Требования к 

квалификации 

Наименовани

е  

должности 

Срок 

обучен

ия 

Форма 

обучен

ия 

Срок 

реализац

ии 

Наименован

ие 

специальнос

ти 

Сестринс

кая 

помощь 

детям 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

по 

специальности 

«Лечебное 

дело», 

«Акушерское 

дело», 

«Сестринское 

дело» 

Медицинская 

сестра 

детских 

соматических 

отделений 

144 часа очная 1 месяц Сестринское 

дело в 

педиатрии 

 



III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

3.1. Область профессиональной деятельности специалистов:  

 оказание детям квалифицированной сестринской помощи для 

сохранения и поддержания здоровья.  

3.2. Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: 

 пациент и его окружение; 

 средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и 

реабилитационной помощи. 

3.3. Медицинская сестра детских соматических отделений осуществляет 

следующие виды профессиональной деятельности:  

 участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах; 

 проведение профилактических мероприятий;  

 оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ»  

 

Медицинская сестра детских соматических отделений должна знать:  

 законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сфере здравоохранения;  

 теоретические основы сестринского дела;  

 основы лечебно-диагностического процесса, профилактики 

заболеваний, пропаганды здорового образа жизни;  

 правила эксплуатации медицинского инструментария и оборудования; 

  правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-

профилактических учреждений;  

 основы функционирования бюджетно-страховой медицины и 

добровольного медицинского страхования;  

 основы валеологии и санологии;  

 основы медицины катастроф;  

 правила ведения учетно-отчетной документации структурного  

подразделения, основные виды медицинской документации;  

 медицинскую этику и деонтологию;  

 психологию профессионального общения;  



 основы трудового законодательства;  

 правила внутреннего трудового распорядка;  

 правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

Медицинская сестра детских соматических отделений должна уметь:  

 осуществлять уход и наблюдение за больными на основе принципов 

медицинской деонтологии; 

  принимать и размещать в палате больных, проверять качество 

санитарной обработки вновь поступивших больных; 

  проверять передачи больным с целью недопущения приема 

противопоказанной пищи и напитков; 

 участвовать в обходе врачей в закрепленных за нею палатах, 

докладывать о состоянии больных, фиксировать в журнале назначенное 

лечение и уход за больными, следить за выполнением больными назначений 

лечащего врача; 

  осуществлять санитарно-гигиеническое обслуживание физически 

ослабленных и тяжелобольных; 

 выполнять назначения лечащего врача; 

 организовывать обследование больных в диагностических кабинетах, у 

врачей-консультантов и в лаборатории; 

 немедленно сообщать лечащему врачу, а в его отсутствие - 

заведующему отделением или дежурному врачу о внезапном ухудшении 

состояния больного; 

 изолировать больных в агональном состоянии, вызвать врача для 

проведения необходимых реанимационных мероприятий; 

 подготавливать трупы умерших для направления их в 

патологоанатомическое отделение; 

 принимая дежурство, осматривать закрепленные за нею помещения, 

проверять состояние электроосвещения, наличие жесткого и мягкого 

инвентаря, медицинского оборудования и инструментария, медикаментов; 

  расписываться за прием дежурства в дневнике отделения; 

 контролировать выполнение больными и их родственниками режима 

посещений отделения; 

 следить за санитарным содержанием закрепленных за нею палат, а 

также личной гигиеной больных, за своевременным приемом гигиенических 

ванн, сменой нательного и постельного белья; 

 следить, чтобы больные получали пищу согласно назначенной диеты; 

 вести медицинскую документацию; 



 сдавать дежурство по палатам у постели больных; 

 обеспечивать строгий учет и хранение лекарств группы А и Б в 

специальных шкафах; 

 осуществлять сбор и утилизацию медицинских отходов; 

 осуществлять мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического 

режима в помещении, правил асептики и антисептики, условий стерилизации 

инструментов и материалов, предупреждению постинъекционных 

осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции. 

 

Медицинская сестра детских соматических отделений должна 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

1. Проведение профилактических мероприятий. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.  

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и 

службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии  

с правилами их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и  

экстремальных состояниях. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при 



чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ «СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ»  
 

Программа повышения квалификации «Сестринская помощь детям» 

предусматривает изучение следующих модулей: 

 универсальный модуль №1 «Коммуникационное взаимодействие 

и информационные инновации в профессиональной деятельности»; 

 универсальный модуль №2 «Участие в обеспечении безопасной 

среды медицинской организации»; 

 специальный модуль №3 «Сестринская помощь детям»; 

 универсальный модуль №4 «Оказание доврачебной медицинской 

помощи при экстренных и неотложных состояниях 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНИВАНИЮ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Освоение программы повышения квалификации завершается итоговой 

аттестацией обучающихся в форме экзамена. 

 

VII. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ» 

 

 

№ Наименование модулей Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Универсальный модуль №1 

Коммуникационное взаимодействие и информационные 

инновации в профессиональной деятельности 

 

14 

 

10 

 

4 

2 Универсальный модуль №2 

Участие в обеспечении безопасной среды медицинской 

организации 

 

12 

 

8 

 

4 

3 Специальный модуль №3 

Сестринская помощь детям 

 

96 

 

50 

 

46 

4 Универсальный модуль №4  

Оказание доврачебной медицинской помощи при 

экстренных и неотложных состояниях 

 

16 

 

12 

 

4 

6 Экзамен 6 6 - 

 ИТОГО 144 86 58 



VIII. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ» 

 

Наименование модуля Недели 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Универсальный  модуль 

№1 

Коммуникационное 

взаимодействие и 

информационные 

инновации в 

профессиональной 

деятельности 

    

Теоретические занятия 10    

Практические занятия   4  

Универсальный  модуль 

№2 

Участие в обеспечении 

безопасной среды 

медицинской организации 

    

Теоретические занятия 8    

Практические занятия    4  

Специальный модуль №3 

Сестринская помощь детям 

    

Теоретические занятия 18 32   

Практические занятия    20 26 

Универсальный  модуль 

№4 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

экстренных и неотложных 

состояниях 

    

Теоретические занятия  4 8  

Практические занятия     4 

Итоговая аттестация - 

экзамен 

   6 

Итого  36 36 36 36 

 

Календарный учебный график составляется на каждую учебную группу 



IX. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УНИВЕРСАЛЬНОГО МОДУЛЯ № 1  

«КОММУНИКАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИННОВАЦИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ» 

 

Наименование модуля, 

раздела, темы 

Содержание  Кол-во часов 

теория практика Всего  

Модуль 1  

Коммуникационное 

взаимодействие и 

информационные 

инновации в 

профессиональной 

деятельности 

 10 4 14 

Тема  1.1  

Система и политика 

здравоохранения в 

Российской Федерации 

1. Понятие о системах здравоохранения. 2 - 2 

2. Основы медицинского страхования. 

3. Система организации медицинской помощи населению. 

4. Перспективы развития здравоохранения в России. 

5. Приоритеты концепции развития здравоохранения Российской 

Федерации. 

6. Сестринское дело - прикладная наука и  вид деятельности. 

7. История развития сестринского дела в России. 

8. Сестринское образование в Российской Федерации. 

9. Государственная система аттестации специалистов со средним 

медицинским образованием. 

Тема  1.2  

Основы законодательства в 

1. Охрана здоровья граждан. 2 - 2 

2. Основные принципы охраны здоровья граждан. 



здравоохранении 3. Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья. 

4. Права и обязанности пациентов. 

5. Права и обязанности медицинских работников. 

Тема 1.3  

Основы права в 

здравоохранении 

1. Уголовная ответственность медицинских работников. 2 - 2 

2. Административная ответственность медицинских работников. 

3. Дисциплинарная  ответственность медицинских работников. 

4. Гражданско - правовая ответственность медицинских работников. 

Тема 1.4 

Основы медицинской 

психологии 

1. Основы медицинской психологии. 2 - 2 

2. Личностные качества медицинской сестры и ее основные функции. 

3. Принципы деятельности медсестры. 

4. Функции медицинской сестры. 

Тема 1. 5 

Информационные 

технологии в 

здравоохранении 

1. Понятие медицинской автоматизированной информационной системы. 2 - 2 

2. Классификации МИС. 

3. Принципы создания и структура МИС. 

4. Понятие облачных технологий Облачные технологии в здравоохранении. 

5. Применение компьютерных технологий в профессиональной 

деятельности. 

Практическое занятие: 

Организация файлового документооборота. Использование офисных программ: создание и обработка 

текста, создание таблиц данных, проведение расчетов, подготовка презентаций.  

- 2 2 

Практическое занятие: 

Работа с почтовыми сервисами. Обзор облачных хранилищ. 

- 2 2 

 

 

                                     

 

 

 

 



X. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УНИВЕРСАЛЬНОГО МОДУЛЯ № 2 

«УЧАСТИЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ» 

 

Наименование модуля, 

раздела, темы 

Содержание  Кол-во часов 

теория практика Всего  

Модуль 2  

Участие в обеспечении 

безопасной среды 

медицинской организации 

 8 4 12 

Тема  2.1  

Санитарно-

противоэпидемический 

режим ЛПУ 

 

1. Определение инфекционной безопасности и инфекционного 

контроля. 

2 - 2 

2. Особенности организации и контроля санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима приемного отделения стационара. 

3. Санитарно-гигиенический режим в отделении.  

4. Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря. 

5. Бельевой режим.  

6. Личная гигиена больных и обслуживающего медицинского 

персонала. 

7. Санитарно-гигиенические требования к пищеблоку и буфетным 

отделениям. 

8. Роль среднего медицинского персонала в организации санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима ЛПУ. 

9. Регламентирующие приказы и инструкции. 

Тема 2.2  

Профилактика ВБИ 

1. Понятие о внутрибольничной инфекции. 2 - 2 

2. Структура ВБИ. 

3. Пути передачи. 



4. Причины роста внутрибольничной инфекции. 

5. Роль медицинской сестры в профилактике внутрибольничной 

инфекции. 

6. Нормативные документы по профилактике внутрибольничной 

инфекции.  

Практическое занятие: 

Работа по обеспечению  инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и 

медицинского персонала медицинского учреждения; изучение системы взаимодействия лечебно-

профилактического учреждения с учреждениями санитарно-эпидемиологического профиля, разработка 

противоэпидемических мероприятий в случае возникновения очага инфекции, иммунопрофилактика. 

Отработка манипуляций. 
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Тема  2.3  

Обработка изделий 

медицинского назначения 

1. Понятие о дезинфекции. 2 - 2 

2. Виды дезинфекции. 

3. Новые средства дезинфекции, используемые на территории 

Российской Федерации. 

4. Требования к выписке, хранению, приготовлению дезрастворов. 

5. Этапы предстерилизационной очистки изделий медицинского 

назначения и предметов ухода. 

6. Контроль качества предстерилизационной очистки изделий 

медицинского назначения. 

7. Роль медицинской сестры. 

8. Режимы стерилизации. 

9. Методы стерилизации. 

10. Особенности дезинфекции и стерилизации изделий многоразового и 

однократного применения, предметов ухода. 

 11. Роль медицинской сестры в организации и проведении качественной 

обработки изделий медицинского назначения и предметов ухода за 

больными. 



12. Приказы, регламентирующие обработку изделий медицинского 

назначения и предметов ухода. 

Тема  2.4  

Профилактика вирусных 

гепатитов и ВИЧ-инфекции 

1. Этиология вирусных гепатитов. 2 - 2 

2. Эпидемиология вирусных гепатитов с фекально-оральным 

механизмом передачи (А, Е). 

3. Профилактика и противоэпидемические мероприятия в очагах 

гепатитов с фекально-оральным механизмом передачи. 

4. Вирусные гепатиты с парентеральной передачей (В, дельта, С). 

5. Профилактика гепатита В и других посттрансфузионных гепатитов. 

6. Контингенты, подлежащие обследованию на HBS-антиген.  

7. Возбудитель ВИЧ-инфекции. Пути передачи. Причины роста. 

Эпидемиология, клиника, профилактика, лечение. 

8. Правила работы с пациентами при подозрении на ВИЧ-инфекцию. 

9. Санитарно-просветительная работа. 

10. Основные регламентирующие документы, определяющие работу по 

профилактике ВИЧ-инфекции. 

11. Федеральная программа по предупреждению распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекция). 

12. Федеральный закон и другие нормативные документы. 

Практическое занятие: 

Сестринский уход за больными СПИД, правила безопасности при работе с больными СПИДом. 

Отработка алгоритмов действий при возникновении аварийных ситуаций. Профилактика заражения 

гепатитом и ВИЧ-инфекцией. Правила техники безопасности при работе с биологическими жидкостями. 
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XI. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СПЕЦИАЛЬНОГО МОДУЛЯ № 3 

«СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ» 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ»  

 

Наименование модуля, 

раздела, темы 

Содержание  Кол-во часов 

теория практика Всего  

Модуль 3 

Сестринская помощь 

детям 

 50 46 96 

Тема 3.1 

Сестринский процесс 

1. Особенности сестринского процесса в педиатрической практике.  2 - 2 

2. Этапы сестринского процесса, их содержание. 

3. Особенности интервьюирования при работе с детьми и их родителями. 

4. Выявление основных жизненноважных потребностей пациента 

(настоящих и потенциальных). 

5. Субъективное и объективное обследование пациента. 

Практическое занятие: 

Безопасность сестры при работе с пациентами. 

Способы и методика введения лекарственных средств. Современные требования к парентеральному 

введению лекарственных средств. Последовательность действий при выполнении в/к, п/к, в/м, в/в инъекций, 

при постановке в/в капельниц. Подготовка инструментария и помощь врачу при пункции центральной вены. 

Уход за подключичным катетером. Взятие крови из вены для биохимических и бактериологических  

исследований. Мониторинг состояния пациента при парэнтеральном введении  лекарственных  средств.  

Осложнения, связанные с парентеральным введением лекарств.Технология проведения 

оксигенотерапии.Простейшая физиотерапия. 

Исследование функции органов пищеварения: 

- исследование секреторной  функции желудка; 

- дуоденальное  зондирование. 
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Методика промывания желудка в зависимости от возраста ребенка. Исследование промывных вод. 

Последовательность выполнения манипуляций. Методика постановки лечебной, очистительной, масляной, 

гипертонической и  сифонной клизм детям, различных возрастных групп. 

Катетеризация мочевого пузыря мягким катетером. Особенности  выполнения манипуляций  у мальчиков и 

девочек 

Методика взятия  материала для лабораторных исследований. Взятие мазков  со слизистой оболочки носа и 

зева на бактериологическое исследование. Особенности сбора  мокроты на исследование. Сбор мочи на 

общий анализ, на сахар, по Нечипоренко, Аддис-Каковскому, Амбюрже, Зимницкому, проба Реберга, для 

определения глюкозурического профиля, на диастазу, для бактериологического исследования. Взятие кала 

для копрологического исследования, на скрытую    кровь, для исследований на наличие паразитов, на 

бактериологическое исследование, на дисбактериоз, соскоб на энтеробиоз. 

Подготовка пациента к рентгенологическим методам исследования. Особенности работы с 

рентгеноконтрастными средствами. Подготовка пациента к эндоскопическим методам исследования.   

Тема 3.2 

Cтандарты 

профессиональной 

деятельности палатной 

медицинской сестры 

1. Определение целей сестринского процесса. 2 - 2 

2. Планирование и реализация сестринского процесса. 

3. Оценка эффективности полученных результатов, их коррекция. 

4. Медицинское  документирование. 

Практическое занятие: 

 Стандарты профессиональной деятельности палатной медицинской сестры: 

Антропометрия. Мониторинг состояния  пациента   (термометрия,   подсчет пульса, дыхания,  измерения  

АД). 

Создание пациенту комфортного положения  в постели: 

- устройство  постели  тяжелобольного   пациента с различной патологией; 

- биомеханика тела при  изменении его положения в постели; 

- профилактика пролежней. 
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Тема 3.3 

Законы роста и развития. 

Жизненные потребности 

1.       Периоды детского возраста,  их характеристика.            2 - 2 

2. Жизненные потребности ребенка  и способы их  удовлетворения. 

3. Закономерности физического, нервно-психического  и социального 



ребенка в различные 

возрастные периоды 

развития детей. 

4. Критические периоды в развитии ребенка.   

5. Факторы, определяющие опасную  окружающую среду для детей в 

разные периоды развития. 

6. Создание безопасной окружающей среды для детей различных 

возрастных групп. 

7. Модели развития ребенка. 

8. Биологическая модель. 

9. Психосексуальная модель, задачи  полового воспитания мальчиков и 

девочек. 

10. Особенности развития детей-инвалидов. 

11. Зависимость и самостоятельность детей. 

12. Поощрение и  наказание детей. 

13. Стадии моделирования поведения  детей. 

Практическое занятие: 

Сбор информации о детях. Сестринская оценка состояния детей. Моделирование адекватного сестринского 

процесса. Создание безопасной окружающей среды для детей. Консультирование родителей по способам 

удовлетворения жизненных потребностей ребенка. 
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Тема 3.4 

Возрастная психология 

1.    Психическое развитие и формирование личности.   2 - 2 

2. Социально-психическое созревание ребенка. 

3. Понятие социального унаследования. 

4. Развитие самосознания. 

5. Роль игры в формировании личности. 

6. Моральная природа ребенка. 

7. Эволюция чувств. 

8. Психическая наследственность. 

9. Страх. Гнев. Детская жестокость. Ложь. Стыд. Психология 

бесстыдства. 



10. Эстетическое развитие ребенка. 

11. Чувство долга. 

12. Детские “идеалы”. 

13. Религиозная жизнь ребенка. 

Практическое занятие: 

Применение в практической деятельности психологической помощи пациентам различных возрастных 

групп. 
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Тема 3.5 

Психолого-педагогические 

аспекты деятельности 

сестры. 

1. Психологические особенности детского возраста.  2 - 2 

2. Взаимодействие больного ребенка и медицинской сестры. 

3. Личностные особенности посредника-матери. 

4. Проблема детских страхов медицинского вмешательства. 

5. Виды неврозов детского возраста. 

Практическое занятие: 

Информированность пациентов как фактор повышения качества сестринской помощи. Гигиеническое 

обучение и воспитание. Формирование благоприятного психологического климата в коллективе. 
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Тема 3.6 

Болезнь и ребенок. Реакция 

ребенка и его семьи на 

госпитализацию. 

Терапевтическая игра 

 

1.    Понятие “болезнь”. Определение болезни.  2 - 2 

2.    Влияние болезни на рост и развитие ребенка. 

3. Жизненные потребности больного ребенка, его семьи и способы их 

удовлетворения. 

4. Реакция ребенка и его семьи на госпитализацию. 

5. Внутренняя картина болезни. 

6. Закономерности формирования личностных реакций ребенка на 

болезнь.                                                               

7. Ребенок - инвалид в семье. 

8. Представление детей о влиянии лекарственных веществ на организм и 

о самом процессе лечения. 

9. Понимание ребенком процессов умирания и смерти. 

10. Отношение родителей к болезни ребенка. 



11. Этапы терапевтической игры. 

12. Подготовка к процедуре. 

13. Действия медицинской сестры. 

Практическое занятие: 

Моделирование сестринского процесса в соответствии с жизненными потребностями больного ребенка. 

Роль сестры в организации взаимодействия ребенка и семьи, ребенка и окружающего мира во время 

болезни. Вопросы этики в уходе за больными детьми. Создание психологического комфорта в процессе 

взаимодействия сестры, пациента, родителей. 
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Тема 3.7 

Концепция 

сбалансированного питания. 

Организация лечебного 

питания в детском 

соматическом стационаре. 

1. Понятие “ рациональное питание “. 2 - 2 

2. Концепция сбалансированного питания как основы  рационального 

питания. 

3. Питание и жизнедеятельность организма. 

4. Характеристика продуктов питания и их назначение. 

5. Обмен веществ, энергии и жизни. 

6. Состав пищи. 

7. Физиологические потребности в пищевых веществах детей для 

различных возрастных групп. 

8. Количественная и качественная сторона питания.   

9. Режим питания. 

10. Эстетика  питания. 

11. Составление примерного меню здоровым  детям  различных 

возрастных групп. 

12. Современные аспекты лечебного питания в педиатрии. 

13. Особенности диетического питания у детей при заболеваниях: желудка 

и кишечника, печени и  поджелудочной железы, сердечно-сосудистой 

системы, органов дыхания, почек, аллергозах. 

Практическое занятие:  

Составление примерного меню больным детям c различной патологией. Организация лечебного питания в 
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детском соматическом стационаре. Консультирование  родителей  по содержанию передач детям, 

находящимся на стационарном лечении. Рекомендации по организации диетического питания в домашних 

условиях после выписки из стационара. 

Тема 3.8 

Особенности сестринского 

процесса при фоновых 

состояниях 

1. Виды фоновых состояний. 2 - 2 

2. Особые формы фоновых состояний. 

3. Особенности сестринского процесса при фоновых состояниях. 

Практическое занятие:  

Сестринский процесс при фоновых состояниях. 
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Тема 3.9 

Сестринский процесс при 

иммунодефицитных 

состояниях  

1. Сестринский процесс при иммуно-дефицитных состояниях. 2 - 2 

2. Врожденные иммунодефицитные состояния. Основные проявления. 

3. Синдром приобретенного иммунодефицита. 

Практическое занятие:  

Особенности сестринского обследования при врожденных иммунодефицитных состояниях: 

- сбор семейного анамнеза; 

- физикальное обследование; 

– скрининг-тесты. 

Обеспечение жизненноважных потребностей при уходе за детьми с иммунодефицитными состояниями. 

Сестринский процесс при синдроме приобретенного иммунодефицита. Психологическая помощь ребенку и 

семье. Профилактические мероприятия. 
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Тема 3.10 

Сестринский процесс при 

аномалиях конституции 

1. Конституция организма. 2 

 

 

 

 

- 2 

2. 3 типа диатезов. 

3.Факторы риска, способствующие развитию ЭКД. 

4. Этиология, клиника, факторы развития. 

5. Принципы лечения диатезов. 

6. Сестринская помощь при аномалиях конституции. 

Практическое занятие:  

Сестринская помощь при аномалиях конституции. 
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Тема 3.11 

Сестринский процесс при 

рахите, гипервитаминозе Д, 

гипокальциемии. 

1. Сестринский процесс при рахите. 2 - 2 

2.      Гипервитаминоз Д. Клинические проявления. 

3.      Гипокальциемия. 

Практическое занятие:  

Цели, планирование и реализация  сестринского процесса в различные периоды рахита.  Принципы 

лечения рахита. Возможные осложнения фармакотерапии. Специфическая и неспецифическая профилактика 

рахита. Контроль за проводимым лечением. Тактика сестринского вмешательства при различных 

проявлениях спазмофилии. 
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Тема 3.12 

Сестринский процесс при 

заболеваниях органов 

дыхания 

1.    АФО  органов дыхания у детей. 2 - 2 

2. ОРВИ. Причины заболевания, предрасполагающие факторы. 

3. Основные клинические симптомы и синдромы при ОРВИ у  детей. 

4. Особенности  организации сестринского процесса  при ОРВИ    у детей 

разных возрастных групп.   

5. Принципы медикаментозного лечения, возможные побочные действия 

фармакотерапии. 

6. Лечебно-профилактические мероприятия при ОРВИ.     

7.  Роль сестры в проведении первичной и вторичной профилактики 

ОРВИ. 

8. Острые пневмонии. 

9. Причины, предрасполагающие факторы, механизм развития. 

10. Основные клинические симптомы и синдромы пневмонии. 

11. Особенности течения пневмонии у новорожденных, недоношенных, 

детей первого года жизни и подростков. 

12. Возможные осложнения острых пневмоний. 

13. Цели, планирование и реализация сестринского процесса при 

пневмонии у детей различных возрастных групп. 

14. Схема медикаментозного лечения. 



15. Возможные побочные действия фармакотерапии. 

16. Аэротерапия. 

17. Дыхательная гимнастика. 

18. Физиотерапия. 

19. Профилактика пневмоний. 

20. Программа реабилитации. 

21. Принципы диспансерного наблюдения за детьми, перенесшими  

острую пневмонию. 

Практическое занятие:   

Дополнительные методы  исследования органов дыхания. 

Функциональные и инструментальные методы исследования органов дыхания. Подготовка пациента к: 

- спирометрии; 

- спирографии; 

- тахометрии; 

- исследованию газового состава; 

- бронхоскопии, бронхографии, рентгенографии органов грудной клетки. 

Лабораторные методы исследования. Подготовка пациента к взятию: 

- крови из пальца на клинический анализ; 

- крови из вены на биохимический анализ; 

- мокроты на все виды исследований. 

Безопасность работы сестры с биоматериалом. Клиническая оценка результатов. 

- 2 2 

Тема 3.13 

Туберкулез у детей 

1. Этиология туберкулеза у детей. 2 - 2 

2. Патофизиология.   

3. Клинические и диагностические критерии туберкулеза у детей. 

4. Особенности течения туберкулеза в различные возрастные   периоды. 

5. Современный подход к комплексному лечению туберкулеза. 

6. Роль сестры в первичной профилактике туберкулеза. 

7. Дополнительные методы  исследования органов дыхания. 



Практическое занятие:   

Этапы сестринского процесса. Обеспечение инфекционной безопасности пациента и медицинской сестры. 

Выполнение манипуляции по уходу за больными туберкулёзом. Оценивание результатов пробы Манту. 

Проведение противоэпидемических мероприятий в очаге. 

- 2 2 

Тема 3.14 

Сестринский процесс при 

заболевании сердечно-

сосудистой системы,  

врожденных пороках сердца 

и ревматизме  

1. Подготовка пациента к диагностическим исследованиям.  2 
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2. Последствия аномального эмбрионального развития. 

3. Патофизиологические изменения при различных пороках сердца.    

4. Врожденные пороки сердца. 

5. Причины развития. 

6. Факторы риска. 

7. Пороки “белого” и “синего” типа. 

8. Основные клинические проявления, врожденных пороков сердца. 

9. Современные методы диагностики. 

10. АФО  сердечно-сосудистой системы.   

11. Психологическая поддержка пациента и его родственников. 

12. Современные представления о паллиативной и  радикальной терапии. 

13. Цели, планирование и  реализация сестринского процесса при   ВПС. 

14. Особенности физического и психического развития детей с   

врожденным пороком сердца. 

15. Программа реабилитации пациентов с ВПС. 

16. Тактика сестринского вмешательства  при развитии дышечно-

цианотических приступов. 

17. Психологическая поддержка пациента и родственников. 

18. Сестринский процесс   при  ревматизме. 

19.  Ревматизм - определение, его место в системе коллагенозов. 

20. Этиология ревматизма, предрасполагающие факторы.  Основные 

клинические критерии ревматизма. 

21. Цели, планирование и реализация сестринского процесса  при 



ревматизме.  
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22. Диагностические исследования, оценка полученных знаний. 

23. Принципы  фармакотерапии. 

24. Возможные побочные действия. 

25. Первичная и вторичная профилактика ревматизма. 

26. Реабилитация пациентов с ревматизмом. 

Практическое занятие:   

Дополнительные методы исследования сердечно-сосудистой    системы. 

 Функциональные и инструментальные методы исследования. 

Подготовка пациента к : 

• ЭКГ; 

• ЭХОК, взаимодействию с семьей ребенка при планировании реабилитационных мероприятий; 

• велоэргометрии; 

• ангио и коронарографии; 

• УЗИ сердца; 

• рентгенографии сердца в 3-х проекциях; 

• катетеризации сердца; 

• магнитному резонансу. 

Лабораторные методы. Подготовка пациента к взятию крови: 

• на клинический анализ; 

• на биохимический анализ. 

Сестринский процесс при вегето-сосудистой дистонии. Этиология, патофизиология. Факторы риска. 

Клинические симптомы вегето-сосудистых        дистоний : 

• гипертонического типа; 

• гипотонического типа; 

• вегето-сосудистой дистонии пубертатного периода; 

Цели, планирование и реализация сестринского процесса при различных типах дистоний. Тактика 

сестринского вмешательства  при кризовых состояниях.  Роль сестры при проведении первичной и 

вторичной профилактики. 



Тема 3.15 

Сестринский процесс при 

заболеваниях органов 

пищеварения. Особенности 

сестринского процесса при 

нарушении гомеостаза 

1. АФО органов пищеварения в различные периоды детского возраста. 2 
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2. Гомеостаз. Механизмы поддержания. 

3. Расчет потребности ребенка в жидкости для поддержания водно-солевого  

равновесия. 

4.   Нарушение электролитного баланса. Причины. Клинические признаки. 

5. Принципы лечения гепатита, цирроза. 

6. Регуляция кислотно-щелочного состояния. Причины. Клинические 

признаки нарушения  КЩС. 

7. Изменение объема жидкости в организме. Причины. Клинические 

признаки. 

8. Особенности сестринского процесса при нарушении гомеостаза. 

9. Острые и хронические расстройства пищеварения у детей раннего 

возраста.   

10. Причины, предрасполагающие факторы, механизм развития острых 

диспенсий. 

11. Основные клинические симптомы токсикозов и эксикозов. 

12. Цели, планирование и реализация сестринского процесса при их 

развитии. 

13. Тактика сестринского вмешательства при развитии неотложных 

состояний. 

14. Причины, предрасполагающие факторы, механизм развития  

гипотрофии. 

15. Клинические проявления, критерии оценки степени гипотрофии. 

16. Возможные направления риска. 

17. Цели, планирование и реализация сестринского процесса при 

гипотрофии 

18. Роль сестры в лечебно-профилактических мероприятиях. 

Практическое занятие:   



Особенности  фармако- и диетотерапии при заболеваниях органов пищеварения. 

Дополнительные лабораторные и инструментальные методы  исследования пациентов при заболеваниях 

органов пищеварения. Дополнительные методы исследования. Рентгенологические методы исследования 

желудочно-кишечного тракта: 

- рентгеноскопия; 

- рентгенография; 

- компьютерная томография; 

- рентгеноконтрастные методы. 

 

 

 

Тема 3.16 

Сестринский процесс при 

гастритах, 

гастродуоденитах, язвенной 

болезни желудка и  12-ти 

перстной кишки  

1. Гастриты. 2 - 2 

2. Гастродуодениты. 

3. Язвенная болезнь желудка и  12-ти перстной кишки. 

4. Причины, предрасполагающие факторы. Основные клинические 

симптомы. 

5. Сестринский процесс при заболеваниях желудка и 12-ти перстной 

кишки. 

Практическое занятие:   

Эндоскопические методы исследования. УЗИ органов пищеварения. Подготовка пациентов к различным 

методам исследования. 

- 2 2 

Тема 3.17 

Сестринский процесс при 

дискинезиях  

желчевыводящих путей, 

гельминтозах 

1. Дискинезии  желчевыводящих путей.   2 - 2 

2. Причины, предрасполагающие факторы. 

3. Основные клинические симптомы. 

4. Проблема запоров в гериатрии.  

5. Сестринский процесс при дискинезии желчевыводящих путей.   

6. Гельминтозы. Общая характеристика гельминтозов. 

7. Жизненный цикл паразитов. 

8. Клиника гельминтозов, роль аллергических реакций. 

9. Взаимоотношения между организмом человека и гельминтами. 

10. Особенности течения  энтеробиоза, аскаридоза, трихоцефаллеза, 



трихинеллеза. 

11. Особенности сестринского ухода при гельминтозах. 

12. Профилактика гельминтозов. 

Практическое занятие: 

Лабораторные исследования: 

- копрологическое исследование кала; 

- бактериологическое; 

- кал на скрытую кровь (реакцил Грегерсона); 

- кал на дисбактериоз; 

- кал на яйца глистов. 

- 2 2 

Тема 3.18 

Сестринский процесс при 

заболеваниях органов 

мочевыделения 

1. АФО органов мочевыделения у детей в различные возрастные 

периоды. 

2 - 2 

2.    Врожденные аномалии мочеполовой системы: гипоспадия,  

крипторхизм. 

3.     Причины. 

4. Основные клинические проявления. 

5. Критерии для оперативного вмешательства. 

6. Цели, планирование, реализация сестринского процесса при 

врожденных аномалиях мочеполовой системы.   

Практическое занятие: 

Сестринские рекомендации по режиму, диетическому питанию и  физическим  нагрузкам  при  

заболеваниях органов  мочевыделения. Взаимодействие с родителями больного ребенка. 

Дополнительные методы исследования пациентов с заболеваниями почек. 

Лабораторные методы исследования, подготовка пациентов к: 

- анализу мочи общему; 

- анализу мочи по Нечипорено; 

- посеву мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам; 

- пробе по Зимницкому; 

- 2 2 



- пробе по Амбюрже; 

- пробе Реберга. 

Инструментальные и рентгенологические методы : 

- цисто, урография; 

- УЗИ почек. 

Тема 3.19 

Сестринский процесс при  

инфекции мочевыводящих 

путей 

1.      Инфекция мочевыводящих путей. 2 - 2 

2.      Этиология. 

3.      Патофизиология. 

4.      Клинические проявления. 

5.      Сестринский процесс при  инфекции мочевыводящих путей. 

6. Профилактика и реабилитация. 

Практическое занятие: 

Диагностика инфекции мочевыводящих путей у детей. Лечение инфекции мочевыводящих путей у детей. 

Сестринский процесс при  инфекции мочевыводящих путей. 

- 2 2 

Тема 3.20 

Сестринский процесс при  

острых пиелонефритах 

1. Острый пиелонефрит. 2 - 2 

2. Причины. Патофизиологический процесс. 

3. Основные клинические симптомы. 

4. Особенности течения заболевания у детей раннего возраста и  

подростков. 

5. Цели, планирование, реализация сестринского процесса при 

пиелонефрите. 

6. Принципы фармакотерапии и  фитотерапии. 

7. Организация диетотерапии в остром периоде, периоде 

реконвалесценции. 

Практическое занятие: 

Сестринский процесс при  острых пиелонефритах. Манипуляции, выполняемые медицинской сестрой. 

- 2 2 

Тема 3.21 

Сестринский процесс при  

1. Острый гломерулонефрит. Причины, предрасполагающие  факторы, 

механизм развития. 

2 - 2 



гломерулонефритах, ОПН  2. Основные клинические симптомы. 

3. Особенности течения заболевания  в подростковом возрасте. 

4. Цели, планирование, реализация сестринского  процесса при 

гломерулонефрите. 

5. Острая почечная недостаточность.  Причины развития. 

Патофизиологический процесс. 

6. Основные клинические симптомы и синдромы. 

7. Тактика сестринского вмешательства при развитии ОПН. 

8. Схема медикаментозного лечения. 

9. Принципы диетотерапии, водно- солевой режим. 

10. Профилактика  острой почечной недостаточности. 

11. Cхема диспансерного наблюдения после выписки из стационара. 

Практическое занятие: 

Этапы сестринского процесса при гломерулонефрите, ОПН. 

- 2 2 

Тема 3.22 

Сестринский процесс при 

заболеваниях крови 

(анемии, острые лейкозы) 

1. АФО органов кроветворения. 2 - 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Анемии. Причины, предрасполагающие факторы, патофизиология. 

3. Основные клинические симптомы. 

4. Особенности течения анемии у недоношенных детей. 

5. Цели, планирование и реализация сестринского процесса при анемии. 

6. Основные принципы фармакотерапии и диетотерапии. 

7. Острые лейкозы. Причины, предрасполагающие факторы, 

патофизиология. 

8. Основные клинические формы. 

9. Особенности течения лейкозов у детей различных возрастных  групп. 

Осложнения. 

10. Основные принципы фармакотерапии. 

11. Возможные осложнения. 

12. Тактика сестринского вмешательства  при неотложных состояниях. 



13. Цели, планирование и реализация сестринского процесса при лейкозах.    

Особенности диетотерапии. 

Тема 3.23 

Сестринский процесс при 

эндокринных заболеваниях 

1. АФО эндокринной системы. 2 - 2 

2. Сахарный диабет. 

3. Причины, предрасполагающие факторы, механизм развития. 

4. Формы и стадии  сахарного диабета. 

5. Особенности течения сахарного диабета у детей до года и подростков. 

6. Цели, планирование и реализация сестринского процесса при сахарном 

диабете. 

7. Прогнозирование возможных осложнений сахарного диабета у детей. 

8. Тактика сестринского вмешательства при развитии неотложных 

состояний: гипогликемической коме, гипергликемической коме, 

гиперкетонемической, гиперлактацидемической, гиперосмолярной 

неацидотической. 

Практическое занятие: 

Основные принципы диетотерапии. Принципы медикаментозного лечения. Основные правила 

инсулинотерапии, возможные осложнения. Особенности психологических реакций пациента  с диабетом. 

Психологическая поддержка пациента и его родственников. Прогноз. Программа  реабилитации. Диабет-

школа. 

Лабораторные методы исследования. 

Подготовка пациента для лабораторной диагностики и сбор материала : 

- клинического анализа крови; 

- анализа крови на сахар, экспресс-диагностика; 

- гликемический профиль (проба с нагрузкой); 

- биохимический анализ; 

- анализ мочи общий, на сахар, экспресс-диагностика мочи на сахар. 

Оценка полученных результатов. 

- 2 2 

Тема 3.24 1. Место аллергозов в структуре детской заболеваемости. 2 - 2 



Сестринский процесс при 

аллергозах у детей 

2. Предрасполагающие факторы, этиология, патофизиологические 

процессы. 

3. Системные аллергозы, анафилактический шок, синдром  Лайелла, 

синдром Стивенса-Джонсона, сывороточная болезнь. 

4. Основные клинические симптомы системных аллергозов. 

5. Локализованные аллергозы. 

6. Основные клинические проявления. 

7. Пищевая и лекарственная аллергия. 

8. Основные симптомы.   

9. Ключевые положения диагностики аллергозов. 

Практическое занятие: 

Цели, планирование и реализация сестринского процесса при   аллергозах у детей. 

Ступенчатый подход к базисному лечению бронхиальной астмы у детей.  Прогнозирование развития неотложных 

состояний и объем  сестринских вмешательств при них.  Проблемы семьи и ребенка при аллергиях. Значение астма- 

школы. Современные  взгляды и методы профилактики аллергозов. Комплекс социальных, педагогических, 

медицинских меро-приятий, направленных на повышение качества жизни пациентов. 

- 2 2 

Тема 3.25 

Особенности 

фармакотерапии в 

педиатрической практике 

1. Фармакотерапия.  2 - 2 

2. Взаимодействие лекарственных средств.  

3. Особенности фармакотерапии в педиатрической практике. 



XII. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УНИВЕРСАЛЬНОГО МОДУЛЯ № 4  

«ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ЭКСТРЕННЫХ И НЕОТЛОЖНЫХ 

СОСТОЯНИЯХ»  

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ» 

 

Наименование модуля, 

раздела, темы 

Содержание  Кол-во часов 

теория практика Всего  

Модуль 4 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

экстренных и неотложных 

состояниях 

 12 4 16 

Тема 4.1 

Медицинское обеспечение 

населения в чрезвычайных 

ситуациях и катастрофах 

1. Определение понятий «чрезвычайная ситуация» и «медицина 

катастроф». 

2 - 2 

2. Медико-тактическая характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС) 

мирного и военного времени. 

3. Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера.  

4. Единая государственная система предупреждения и ликидации 

последствий ЧС. 

5. Служба медицины катастроф как функциональное звено РСЧС: ее 

задачи и структура на федеральном, региональном и территориальном уровне. 

6. Основные принципы организации медицинского обеспечения 

населения при ЧС. 

7. Этапы медицинского обеспечения. 

8. Формирование экстренной медицинской помощи. 

9. Обязанности медицинских работников при чрезвычайных ситуациях в 



зависимости от фазы развития ЧС. 

10. Виды медицинской сортировки, характеристика сортировочных групп. 

Тема 4.2 

Основы сердечно-легочной 

реанимации. Доврачебная 

помощь  особенности 

поведения реанимационных 

мероприятий при 

экстремальных 

воздействиях 

1. Понятие «терминальные состояния». 2 - 2 

2. Виды и клинические проявления терминальных состояний. 

3. Определение понятия «сердечно-легочная реанимация» 

4. Показания и противопоказания к проведению реанимации. 

5. Методика сердечно-легочной реанимации. 

6. Дальнейшая тактика о отношению к больным, перенесшим 

реанимацию на 1 этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. 

7. Основные патологические процессы, развивающиеся в организме 

пострадавшего при тепловом ударе и общем охлаждении. 

8. Диагностические критерии теплового удара и общего охлаждения и 

неотложная помощь при них. 

9. Основные патологические процессы, развивающиеся в организме 

пострадавших с отморожениями и ожогами. 

10. Объем помощи пострадавшим на 1 этапе лечебно-эвакуационного 

обеспечения. 

Практическое занятие: 

Обследование пострадавших с терминальными состояниями. Приемы восстановления проходимости 

дыхательных путей, техника искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. Критерии 

эффективности реанимации. Продолжительность реанимации. 

Утопление, удушение, электротравмы: особенности в проведении спасательных работ и реанимационных 

мероприятий.  

- 2 2 

Тема 4.3. 

Доврачебная медицинская 

помощь при неотложных 

состояниях в клинике 

внутренних болезней. 

1. Угрожающие жизни неотложные состояния и острые заболевания: 

острая коронарная, острая сердечная, острая сосудистая и острая дыхательная 

недостаточность, гипертонический криз, судорожный синдром, острые 

хирургические заболевания брюшной полости – диагностические критерии, 

неотложная помощь и дальнейшая тактика. 

2 - 2 



Особенности оказания 

помощи в условиях 

чрезвычайной ситуации 

2. Объем помощи пострадавшим на 1 этапе лечебно-эвакуационного 

обеспечения при развитии угрожающих жизни неотложных состояниях в 

условиях ЧС.  

Тема 4.4 

Первая помощь 

пострадавшим с 

кровотечениями, 

геморрагическим шоком и 

коматозным состоянием. 

Неотложная помощь при 

травмах и травматическом 

шоке 

1. Виды кровотечений.   2 - 2 

2. Способы остановки наружных кровотечений, применяемых в условиях 

ЧС на 1 этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. 

3. Геморрагический шок: основные механизмы его развития, клиническая 

картина, диагностические критерии и неотложная помощь. 

4. Коматозное состояние, стандарт оказания доврачебной помощи 

больному в коматозном состоянии. 

5. Определение понятия «травма». Виды травм. 

6. Травматический шок: основные механизмы развития, клиническая 

картина, диагностические критерии, профилактика травматического шока и 

его лечение на 1 этапе лечебно-эвакуационного обеспечения при ЧС. 

7. Объем помощи пострадавшим с травмами опорно-двигательного 

аппарата, ЧМТ, травмами грудной клетки и живота, травмами глаз и ЛОР-

органов, ампутационной травме и синдроме длительного сдавливания. 

Практическое занятие: 

Обследование больных с кровотечениями. Оценка тяжести кровопотери. Наложение 

кровоостанавливающего жгута закрутки и пальцевое прижатие магистральных артерий. Наложение 

бинтовых повязок на различные части тела. 

Обследование больных с травмами, диагностические критерии травм опорно-двигательного аппарата, 

ЧМТ, Травма грудной клетки и живота. Иммобилизация при травмах опорно-двигательного аппарата и 

особенности транспортировки. 

- 2 2 

Тема 4.5 

Неотложная помощь при 

острых отравлениях. 

Помощь при острых 

аллергических реакциях 

1. Определение понятия «острое отравление». 2 - 2 

2. Пути поступления яда в организм человека. 

3. Стадии острого отравления. 

4. Общие принципы лечения больных с острыми отравлениями. 

5. Методы активной детоксикации, применяемые на 1 этапе лечебно-



эвакуационного обеспечения при при ЧС. 

6. Посиндромная помощь при острых отравлениях.  

7. Особенности организации медицинской помощи населению,  

пострадавшему при авариях, связанных с выбросом сильнодействующих 

ядовитых веществ. 

8. Клинические формы острых аллергических реакций. 

9. Основные патологические механизмы, лежащие в основе их развития. 

10. Клиническая картина, диагностические критерии и неотложная 

помощь при различных клинических вариантах анафилаксии. 

11. Профилактика острых аллергических реакций. 

Тема 4.6 

Доврачебная помощь при 

неотложных состояниях в 

терапии 

1. Неотложные состояния при заболеваниях органов пищеварения и 

почек (приступ желчной, почечной колики,  желудочно – кишечное 

кровотечение). Сущность неотложных состояний.  Причины.  

2 - 2 

2. Основные клинические симптомы. Возможные осложнения. 

3. Основные направления  доврачебной помощи при неотложных 

состояниях у пациентов с заболеваниями органов пищеварения и почек. 

 

 



XIV. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ» 

 

Основные источники: 

1. А.М. Запруднов, К.И. Григорьев «Детские болезни»: М. 

«Медицина» 2013 г.  

2. В.Тульчинская, Н. Соколова, Н. Шеховцева «Сестринское дело в 

педиатрии»: Ростов-на-Дону «Феникс» 2014г.  

3. Н.В. Ершова и др. «Педиатрия»: Минск «Высшая школа» 2003г.  

4. Н. Соколова, В. Тульчинская «Сестринское дело в педиатрии: 

Практикум»: Ростов-на-Дону «Феникс» 2013г. 

 

Дополнительные источники:  

1. Берман Р.Е., Воган В.К. Руководство по педиатрии. (перевод с 

английского). М., Медицина, 2012. 

2. Детские болезни. Учебник для студентов мед. институтов под ред. 

Л.А. Испевой М., ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

3. Домашний доктор для детей. Советы американских врачей, М., 2014. 

4. Доскин В.А. Морфо-функциональные контакты детского организма. 

М., Медицина 2014. 

5. Ежова Н.В. и др. Педиатрия. Учебное пособие. М., 2012. 

6. Жуковский М.А. Детская эндокринология. М., 2015. 

7. Зеньковский В.В. Психология детства, Екатеринбург, 2012. 

8. Интенсивная терапия в педиатрии в 2-х томах (перевод с 

английского). М., 2015. 

9. Исаева Л.М. Стандарты профессиональной деятельности палатной 

сестры детского отделения. М., “АНМИ”, 2014. 

10. Кон И. С. Ребенок и общество.  М., ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

11. Ладодо Н.С. Продукты и блюда в детском питании,  М., 2014. 

12. Мишарев О.С. Интенсивная терапия и реанимация тяжелобольных 

детей. М., 2013. 

13. Мухина С.А., Тарновская И.И. Атлас по манипуляционной технике 

сестринского ухода. М., “АНМИ”, 2013. 

14. Педиатрия (перевод с английского) гл.редактор Н.Н.Володин, М., 

2014. 

 

 



XV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ» 

 

15.1. Профессиональное развитие педагогических работников ДПО. 

15.2. Консультативная поддержка слушателей по вопросам обучения и 

охраны труда. 

15.3. Особенности организации процесса реализации программы ДПО: 

- занятия проводятся в свободное от работы время; 

- занятия организуются на добровольных началах всех сторон; 

- создание комфортных условий пребывания слушателей на занятиях. 

15.4. Использование современных педагогических технологий в сфере 

ДПО: 

- педагогика сотрудничества; 

- групповая технология; 

- технология проблемного обучения; 

- технология практического обучения.  

15.5. Материальное обеспечение процесса реализации программы ДПО:  

 

Материальное обеспечение Наличие 

Компьютеры 30 

Мультимедиапроектор  1 

Экран 1 

Весы детские 2 

Ростомер горизонтальный  4 

Ростомер вертикальный  1 

Сантиметровая лента 1 

Тонометр 1 

Кювез 2 

Пеленальный стол 2 

Столик для инструментов 1 

Шкаф для инструментов  1 

Муляжи-куклы 8 

Детская кроватка 1 

Бутылочки для кормления 4 

Зонд для кормления 1 

Пинцеты 4 

Средства ухода и одежда для детей первого года жизни 20 

Биксы  

Тонометр 

Фонендоскоп  

4 

1 

2 



Весы детские 

Кювез  

Ростомер горизонтальный  

Лампа для фототерапии  

Зонд дуоденальный  

Зонд желудочный  

Зажимы хирургические  

Ножницы  

Корнцанги  

Пинцеты  

Фартук клеенчатый  

Термометр водный  

  Шприцы инъекционные одноразовые  

  Шпатели одноразовые  

Предметы ухода: 

Резиновый баллончик  

Бинты марлевые  

Вата  

Воронка стеклянная   

Грелка резиновая  

 Лента измерительная  

Лейкопластырь  

Пузырь для льда  

Пипетки глазные  

Трубка газоотводная  

Почкообразный лоток  

Банки медицинские  

Горчичники  

Кружка мерная  

Катетеры  

Глазные стаканчики  

 Горчичники  

 Кружка мерная  

 Кастрюли  

 Комплект одежды для новорожденного  

 Простыни  

Таз пластмассовый  

 Полотенце  

 Бутылочки градуированные  

 Кувшин  

 Молокоотсос ручной  

 Пустышка  

2 

2 

5 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

2 

10 

1 

2 

20 

1 

2 

5 

0,5 

1 

6 

5 

1 

1 

15 

1 

2 

5 

2 

1 

4 

2 

2 

1 

4 

10 

2 

1 

5 

5 

1 

1 

2 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 «СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ» 

 

Вид аттестации: экзамен 

Форма аттестации: тестирование, устные ответы и решение задач по 

билетам.  

 

Итоговый тест 

 

1.  Температура гигиенической ванны новорожденному:     

 Выберите один вариант ответа  

    1) 18-20 градусов                                                   

 2) 28-30 градусов                                                   

 3) 36-38 градусов 

 4) 40-42 градусов                                                   

 5) 43-45 градусов                                                   

  6) 22-25 градусов                                                   

 

2.  Виды докорма на первом году жизни:                               

 Выберите один вариант ответа  

    1) каши                                                             

 2) соки                                                             

 3) овощное пюре                                                     

   4) мясное гаше                                                      

   5) адаптированные смеси                                           

   6) яичный желток                                                    

 



3.  Среднюю порцию мочи собирают для исследования  по методу:                    

 Выберите один вариант ответа  

    1) Амбурже                                                          

 2) Нечипоренко                                                      

 3) Зимницкому                                                       

 4) Аддис-Каковскому                                                 

 

4.  Причины возникновения врожденных пороков сердца:                 

 Выберите несколько вариантов ответа  

    1) быстрые роды                                                     

 2) отягощенная наследственность                                     

 3) заболевания матери в первом триместре беременности              

 4) резус-конфликт                                                   

  5) анемия матери                                                    

 

5.  Симптомы ларингоспазма:                                          

 Выберите несколько вариантов ответа  

    1) цианоз кожи                                                     

 2) "лающий" кашель                                                  

 3) "петушиный" крик                                                 

   4) осиплость голоса                                                 

   5) лихорадка                                                        

 

6.  Визуальные изменения мочи при пиелонефрите:                      

 Выберите один вариант ответа  

   1) соломенно-желтая                                                 

 2) цвета "пива" 

 3) мутная с хлопьями                                                

   4) красного цвета                                                   

    5) бесцветная прозрачная                                            

 

7.  Детей с пороками сердца следует оберегать от контакта с детьми, 

болеющими:                                                       

 Выберите несколько вариантов ответа  

    1) подобными заболеваниями                                          

 2) ОРВИ 

 3) гипотрофией                                                      

   4) ангинами                                                         

 5) рахитом 



 

8.  Сестринские рекомендации для ребенка 2-х месяцев:                

 Выберите несколько вариантов ответа  

    1)давать в ручку погремушку 

 2) подвешивать над кроваткой игрушки                                

 3) высаживать в подушки                                             

 4) выкладывать на живот 

 5) развивать комплекс оживления 

 

9.  Пневмонию у новорожденного сестра заподозрит при наличии:        

 Выберите несколько вариантов ответа  

    1) влажного кашля                                                   

 2) втяжения уступчивых мест грудной клетки                          

 3) "лающего" кашля                                                  

 4) цианоза носогубного треугольника 

 5) выбухания большого родничка                                      

 6) урежения дыхания      

 

10.  Сестринский уход при асфиксии предполагает :                                   

 Выберите несколько вариантов ответа  

   1) дозированное кормление                                          

 2) согревание ребенка                                                      

 3) создание покоя                                                            

 4) свободное вскармливание                                          

 5) приложение холода  к голове                                                   

 

11.  Виды прикорма на первом году жизни:                              

 Выберите несколько вариантов ответа  

   1) соки                                                             

 2) фруктовое пюре                                                   

 3) овощное пюре                                                    

 4) адаптированные смеси                                             

   5) каши                                                             

 6) кефир                                                  

 

12.  К адаптированным смесям относятся:                               

   Выберите несколько вариантов ответа 

 1) "Малыш"                                                         

 2) "Здоровье"                                                       



 3) "Бона"                                                           

 4) "Крепыш"                                                         

 5) кефир                                                            

 6) "Малютка"                                                        

 

13.  Начальные признаки рахита:                                      

 Выберите несколько вариантов ответа  

   1) потливость                                                       

 2) деформация грудной клетки                                        

 3) возбудимость ребенка                                             

   4) искривление ног                                                  

   5) податливость краев родничка                                     

   6) деформация черепа                                                

 

14.   Проявления спазмофилии (гипокальциемии );                       

 Выберите несколько вариантов ответа  

    1) ложный круп                                                      

 2) карпопедальный спазм                                             

 3) судороги                                                         

   4) острый ларингит                                                  

 5) "четки", браслеты                                                

   6) ларингоспазм                                                     

 

15.  Проведение лечебно-профилактических  мероприятий  при 

ОРВИ:                  

 Выберите несколько вариантов ответа  

   1) антибактериальная терапия 

 2) витаминная терапия 

 3) введение иммуномодуляторов 

   4) курс сульфаниламидов                                                   

   5) курс  антигистаминных препаратов                                        

   6) точечный массаж по Уманской                                      

  

16.  Для исследования на энтеробиоз необходимо  приготовить :                

 Выберите несколько вариантов ответа  

    1) липкую ленту                                                     

 2) чистую стеклянную посуду                                         

 3) шпатель                                                          

  4) предметные стекла                                                



   5) стерильную пробирку                                              

   6) чашку Петри с питательной средой                                 

        

17.  Для лечения анемии детей раннего возраста используют :                  

 Выберите несколько вариантов ответа  

   1) препараты железа                                                 

 2) антигистаминные препараты                                        

 3) витаминотерапию 

   4) антибиотики 

  5) соляную кислоту с пепсином  

 

18.  Факторы риска для развития анемии у детей раннего возраста:      

 Выберите несколько вариантов ответа  

   1) однообразное молочное вскармливание      

 2) нарушение кальциевого обмена                                     

 3) недостаточный сон 

   4) недостаток витамина Д 

  5) частые респираторные заболевания                                 

  6) анемия матери во время беременности                              

  

19.  Клинические симптомы пиелонефрита у детей раннего 

возраста:                               

 Выберите несколько вариантов ответа  

    1) дизурия, симптом “мокрых штанишек” 

 2) гипертензия, отеки 

 3) положительный симптом Пастернацкого 

   4) олигурия, анурия                                                         

 5) высокая лихорадка 

   6) моча цвета “мясных помоев”  

 

20.  Изменения в моче при гломерулонефрите:                           

 Выберите несколько вариантов ответа  

    1) цилиндрурия                                                      

  2) желчные пигменты 

 3) пиурия 

   4) глюкозурия                                                       

 5) протеинурия 

 6) гематурия 

   



21.  Признаки недоношенности новорожденного:                          

 Выберите несколько вариантов ответа  

   1) у мальчиков яички не опущены в мошонку                           

 2) кожа морщинистая  

 3) пупочное кольцо расположено в средней трети живота               

 4) большой родничок открыт                                          

 5) у девочки половая щель зияет  

 

22.  Признаки дыхательных расстройств при пневмонии :        

 Выберите несколько вариантов ответа  

   1) озноб, мышечная дрожь                                                            

 2) диспепсические  явления 

 3) гипертермия 

   4) влажный кашель                                                  

   5) втяжение межреберной мускулатуры                                                          

   6) цианоз носогубного треугольника                                  

 7) раздувание крыльев носа                                          

 

23.  При афтозном стоматите для обработки полости рта 

используют : 

 Выберите несколько вариантов ответа  

    1) мазь зовиракс                                                         

 2) р-р бриллиантового зеленого                                          

 3) р-р 3% перекиси водорода                                            

   4) р-р 0,05% перманганата калия                                         

   5) аппликации с интерфероном                                                     

   6) взвесь  антибиотиков                                                     

 

24.  Клинические симптомы рахита в период разгара:                            

 Выберите несколько вариантов ответа  

   1) систолический шум в сердце                                       

 2) “четки,  браслеты” 

 3) повышение температуры 

   4) О- образное  искривление голеней 

  5) Х- образное  искривление голеней  

   6) гипотония мышц                      

 

25.  Неотложного сестринского вмешательства требуют состояния:        

 Выберите несколько вариантов ответа  



    1) анафилактический шок                                             

 2) ларингоспазм                                                     

 3) лихорадка 37,0 - 38,0 градусов                                   

   4) ринофарингит                                                     

   5) стенозирующий ларинготрахеит                                     

   6) судороги                                                         

 

26.  Тактика сестринского вмешательства при остром 

стенозирующем  

      ларинготрахеите:                                                     

 Выберите несколько вариантов ответа  

  1) обеспечить доступ свежего воздуха                                

 2) провести горячие ножные ванны                                    

 3) применить холод на магистральные сосуды                          

  4) освободить от стесняющей одежды                                 

   5) дать отхаркивающие средства                                      

  6) провести паровые ингаляции                                       

 

27.  Тактика сестринского вмешательства при судорогах:                

 Выберите несколько вариантов ответа  

   1) предотвратить прикус языка                                      

 2) расстегнуть стесняющую одежду                                   

 3) применить холод к голове                                         

   4) применить грелку                                                 

   5) вызвать врача                                                    

   6) уложить ребенка на мягкую поверхность                            

 

28. Основные симптомы кишечного эксикоза:                         

 Выберите несколько вариантов ответа  

   1) анурия или олигурия                                              

 2) угнетение функции ЦНС                                           

 3) полиурия                                                         

   4) западение глазных яблок, большого родничка                       

   5) выбухание большого родничка                                      

   6) рвота, понос                                                    

 

29.  Растворы, применяемые для оральной регидратации:                 

 Выберите несколько вариантов ответа  

   1) морковный отвар                                                  



 2) оралит                                                           

 3) регидрон      

   4) гемодез 

   5) реополиглюкин                                                    

   6) глюкозо-солевые растворы                                        

 

30.  Основные симптомы лейкоза:                                       

 Выберите несколько вариантов ответа  

   1) кровоизлияния, кровотечения                                      

 2) увеличение печени и селезенки                                    

 3) гиперемия кожных покровов                                        

  4) боли в костях                                                    

   5) рвота, понос  

  6) увеличение всех групп лимфоузлов 

31.  Функциональные обязанности палатной медицинской сестры 

детского отделения:                                                       

 Выберите несколько вариантов ответа  

   1) выполнять независимые сестринские вмешательства                  

 2) обеспечивать противоэпидемические мероприятия                    

 3) отменять неэффективное лечение                                   

   4) взаимодействовать с родителями ребенка                           

 5) соблюдать лечебно-охранительный режим отделения                           

 6) заменять один препарат аналогичного действия - другим                             

 

 32.  Реакция на госпитализацию оценивается как нормальная, если 

ребенок в возрасте трех месяцев:                                                       

         Выберите несколько вариантов ответа 

           1) плачет на болевые раздражения 

           2) больше обычного спит 

           3) не дает  “комплекса оживления” 

           4) проявляет повышенную двигательную активность                                                                       

 

33.  Реакция на госпитализацию оценивается как патологическая 

(тяжелая), если ребенок в возрасте 3 лет:                                                            

 Выберите несколько вариантов ответа  

    1) несколько часов плачет после ухода матери 

 2) громко плачет во время лечебных процедур 

 3) выбрасывает предложенные ему игрушки 

 4) длительно монотонно плачет 



 5) отказывается от зрительного контакта, закрывает голову 

руками 

 

34.  Реакция на госпитализацию оценивается как нормальная, если 

ребенок в возрасте 5 лет: 

 Выберите несколько вариантов ответа  

   1) сопротивляется лечебным процедурам 

 2) боится темноты 

 3) жалуется на “кошмарные” сны 

 4) отмечается бессонница 

 

35.  Особенности регуляции гомеостаза у детей раннего возраста: 

 Выберите несколько вариантов ответа  

    1) ускорение процессов метаболизма 

 2) уменьшение интенсивности основного обмена 

 3) незрелость процессов метаболизма 

 4) незрелость функции печени 

 

36.  Причины задержки жидкости в организме: 

 Выберите несколько вариантов ответа  

   1) чрезмерное введение жидкости 

 2) нарушение всасывания воды 

 3) избыточная почечная экскреция 

 4) сердечная недостаточность 

 

 37.  Клинические симптомы задержки жидкости в организме: 

 Выберите несколько вариантов ответа  

    1) отеки 

 2) снижение массы тела 

 3) низкое АД, тахикардия 

 4) повышение АД, брадикардия 

 

 38.  Сестринский процесс при задержке жидкости в организме: 

 Выберите несколько вариантов ответа  

   1) контроль за введением и выведением жидкости 

 2) оральная регидратация 

 3) ограничение потребления соли 

 4) контроль за применением  диуретиков 

 



39. Клинические симптомы гиперкалиемии:  

 Выберите несколько вариантов ответа  

    1) возбуждение  

 2) мышечная гипотония 

 3) тахикардия 

 4) судороги 

 5) олигурия 

 

 40.  Препараты выбора при гиперкалиемии для внутривенного 

введения: 

 Выберите несколько вариантов ответа  

    1) гемодез 

 2) кальций хлорид 

 3) калий хлорид 

 4) гидрокарбонат натрия 

 

41. Клинические симптомы гипокалиемии: 

 Выберите несколько вариантов ответа  

    1) брадикардия, аритмия 

 2) олигурия 

 3) метеоризм 

 4) полиурия 

 

42.  Сестринский процесс при  гипокалиемии: 

 Выберите несколько вариантов ответа  

    1) ежедневное взвешивание пациента  

 2) диета, обогащенная калием 

 3) контроль за приемом препаратов калия 

 4) мониторинг жизненно-важных функций 

 

43.  Клинические симптомы гиперкальциемии: 

 Выберите несколько вариантов ответа  

   1) запор 

 2) диарея 

 3) боли в животе 

 4) мышечная гипотония 

 

44.  Сестринский процесс при гиперкальциемии : 

   Выберите несколько вариантов ответа 



 1) контроль за диурезом и стулом  

 2) контроль за введением диуретиков 

 3) применение молочно-растительной диеты 

 4) отказ от молочных продуктов 

 

45.  Клинические симптомы гипокальциемии: 

 Выберите несколько вариантов ответа  

    1) стенозирующий ларинготрахеит 

 2) ларингоспазм 

 3) карпопедальный спазм 

 4) судороги 

 

 46.  Сестринские рекомендации при гипокальциемии: 

 Выберите несколько вариантов ответа  

   1) применение молочной диеты 

 2) создание спокойной обстановки 

 3) применение приемов тактильной стимуляции 

 4) контроль  за  внутривенным введением препаратов кальция 

                                

  47.   Частота дыхания  новорожденного в минуту:                  

 Выберите один вариант ответа  

    1) 15-20                                                            

 2) 25-30                                                            

 3) 80-100                                                           

  4) 40-60                                                            

  5) 110-120                                          

 

   48.   Гестационный возраст доношенного ребенка:                        

 Выберите один вариант ответа  

    1) 28-30 недель                                                     

 2) 32-34 недель                                                     

 3) 38-40 недель                                                     

   4) 42-44 недели                                                     

 5) 35-36 недель                                                     

  6) 26-28 недель                                                     

 

    49.   В коже у детей вырабатывается:                                   

 Выберите один вариант ответа  

    1) витамин Е                                                        



 2) провитамин Д 

 3) витамины С                                                       

 4) каротин  

     

    50.  Физиологическая потеря массы тела новорожденного 

составляет:     

   Выберите один вариант ответа 

    1) 5 - 10%                                                          

 2) 11 - 15%                                                         

  3) 16 - 20%                                                          

                                                     

                                 

Эталоны ответов на  итоговый тест 

 

1  - 3 

2  - 5 

3  - 2 

4  - 2,3 

5  - 1,3 

6  - 3 

7  - 2,4 

8  - 2,4,5 

9  - 1,2,4 

10 - 1,3,5 

11 – 3,5,6 

12 – 1,3,6 

13 – 1,3,5 

14 – 2,3,6 

15 – 2,3,6 

16 – 1,3,4 

17 – 1,3,5 

18 – 1,5,6 

19 – 1,3,6 

20 – 1,5,6 

21 – 1,2,3,5 

22 – 4,5,6,7 

23  - 1,3,4,5 

24 – 2,4,5,6 

25  - 1,2,5,5 



26  - 1,2,4,6 

27  - 1,2,5,6 

28  - 1,2,4,6 

29  - 1,2,3,6 

30  - 1,2,4,6 

31  - 1,2,4,5 

32  - 1,4 

33  - 4,5 

34  - 1,2,4 

35  - 3,4 

36  - 1,4 

37  - 1,4 

38  - 1,3,4 

39  - 2,4,5 

40  - 2,4 

41  - 1,3,4 

42  - 2,3,4 

43  - 1,3,4 

44  - 1,2,4 

45  - 2,3,4 

46  - 1,2,3 

47  - 4 

48  - 3 

49  - 2 

50  - 1                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Сестринский процесс, его этапы. 

2. Неотложная доврачебная помощь при крапивнице. 

3. Организация лечебного питания у детей разного возраста с 

заболеваниями ЖКТ. 

4. Острая сосудистая недостаточность (шок). Неотложная помощь. 

5. ВБИ. Этиология, особенности возбудителей. Клиника. Профилактика. 

6. Неотложная доврачебная помощь при судорожном синдроме. 

7. Основные направления развития здравоохранения в РФ. 

8. Электротравма. Неотложная помощь. 

9. Стандарты профессиональной деятельности палатной медицинской 

сестры. 

10. Неотложная доврачебная помощь при гипертермии. 

11. Расчет потребности ребенка в жидкости для поддержания водно-

солевого баланса. 

12. Артериальные кровотечения. Виды. Неотложная помощь. 

13. Уровни и этапы обработки рук. 

14. Неотложная доврачебная помощь при диабетической коме. 

15. Санэпидрежим соматического отделения детской больницы. 

16. Неотложная доврачебная помощь при острой сосудистая 

недостаточности (обморок, коллапс).  

17. Неотложная доврачебная помощь при остром инфаркте миокарда. 

18. Педикулез. Обработка пациентов. Профилактика. 

19. Составление примерного меню здоровым детям разных возрастных 

групп. 

20. Неотложная помощь при почечной колике. 

21. Подготовка детей разного возраста к функциональными 

инструментальным методам исследования органов дыхания. 

22. Неотложная помощь при гипертоническом кризе. 

23. Действия медицинской сестры при возникновении аварийной 

ситуации. 

24. Неотложная помощь при приступе бронхиальной астмы. 

25. Болезнь и ребенок. Реакция ребенка и его семьи на госпитализацию. 

26. Неотложная помощь при гипогликемической коме. 

27. Периоды детского возраста. Продолжительность. 

28. Сердечно-легочная реанимация. Показания к проведению. 

29. Правила оборудования и санэпидрежим  приемного отделения.   

30. Неотложная доврачебная помощь  при анафилактическом шоке. 



31. Жизненные потребности ребенка в различные возрастные периоды. 

32. Непрямой массаж сердца. Показания к проведению. Техника. Контроль 

эффективности. 

33. Психологические особенности детей разных возрастных групп. 

34. Неотложная доврачебная помощь при приступе стенокардии. 

35. Основные режимы стерилизации в сухожаровом шкафу. 

36. Неотложная доврачебная помощь при бронхоспазме. 

37. Неотложная помощь при острой крапивнице и отеке Квинке. 

38. СПИД как терминальная стадия ВИЧ-инфекции. Профилактика 

СПИДа. 

39. Основные приказы МЗ по санэпидрежиму. 

40. Неотложная доврачебная помощь при диабетическом кетоацидозе. 

41. Сестринский процесс при вегето-сосудистых дистониях. 

42. Неотложная доврачебная помощь при судорожном синдроме. 

43. Обязанности палатной медсестры при кормлении ребенка молочными 

смесями. 

44. Неотложная помощь при анафилактическом шоке. 

45. Неотложная доврачебная помощь при гипертермии. 

46. Мытье рук. 

47. Изменение объема жидкости в организме. Причины. Клинические 

признаки. 

48. Неотложная доврачебная помощь при отеке легких. 

49. Сестринское вмешательство при эксикозе. 

50. Неотложная доврачебная помощь при приступе бронхиальной астмы. 

51. Лечебное питание при сахарном диабете. 

52. Легочно-сердечная реанимация, ее виды. Особенности проведения в 

разные периоды детского возраста. 

53. Обучение родителей правилам и технике кормления детей. 

54. Неотложная доврачебная помощь при гипертоническом кризе. 

55. АФО органов ССС у детей в различные возрастные периоды. 

56. Неотложная помощь при приступе почечной колики. 

57. Санэпидрежим столовой и раздаточной детского соматического 

отделения. 

58. Первая помощь при отравлении суррогатами алкоголя. 

59. Правила обеззараживания отходов крови, промывных вод, выделений 

больного. Режим дезинфекции. 

60. Комы. Характеристика. Объем неотложных мероприятий. 

 

 



Билеты к экзамену 

Билет № 1 

1. Сестринский процесс, его этапы. 

2. Неотложная доврачебная помощь при крапивнице. 

3. Задача. 

 

      Активное посещение медицинской сестры к мальчику 4 лет. Диагноз: 

ОРВИ.  

При сестринском обследовании мед. сестра получила следующие данные: 

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

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

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

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

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

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

нет. 

Врачебные назначения: 

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

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

- отвлекающая терапия. 

- микстура от кашля 

 

      Задания 

1.  Осуществите ПК 2.1   Выявите, удовлетворение каких потребностей 

нарушено, проблемы пациента, их обоснование. 

2.  Осуществите ПК 2.2   Определите цели и составьте план сестринского 

вмешательства с мотивацией. 

3.  Осуществите ПК 2.5   Обучите маму технике проведения масляных 

ингаляций. 

 

Билет № 2 

1. Организация лечебного питания у детей разного возраста с 

заболеваниями ЖКТ. 

2. Острая сосудистая недостаточность (шок). Неотложная помощь. 

3. Задача. 

 

         На стационарном лечении находится ребенок 10 лет. 



Диагноз: бронхиальная астма, инфекционно-аллергическая, тяжелая, 

приступный период. 

При сестринском обследовании медицинская сестра получила следующие 

данные: жалобы на затрудненное дыхание, частый навязчивый кашель, 

чувство нехватки воздуха. Общая слабость. 

      Болен в течение 7-8 лет, ухудшение наступило в течение последней 

недели, больной связывает это с простудным заболеванием. Объективно: в 

сознании, сидит, опираясь о край кровати. Бледен, цианоз вокруг рта. 

Одышка с участием вспомогательной мускулатуры до 46 в минуту. Дыхание 

шумное, свистящий выдох. Пульс 102 уд./мин., температура 36,9º С. 

      Из врачебных назначений: 

1) Оксигенотерапия. 

2) Ингаляции беротека при приступе удушья. 

3) В/в струйно  S. Euphyllini 2,4% – 10,0 

4) S. Natrii chloridi 0,9% – 50,0 

5) S. Acidi ascorbinici 5% – 100,0 

6) Бромгексин по 1т. х 3 раза в день. 

 

       Задания 

1.  Осуществите ПК 2.1 Выявите, удовлетворение каких потребностей 

нарушено, проблемы пациента, их обоснование. 

2.  Осуществите ПК 2.2   Определите цели и составьте план сестринского 

вмешательства с мотивацией. 

3.  Осуществите ПК 2.5   Обучите пациента правилам пользования 

карманным ингалятором. 

 

Билет № 3 

1. ВБИ. Этиология, особенности возбудителей. Клиника. Профилактика. 

2. Неотложная доврачебная помощь при судорожном синдроме. 

3. Задача. 

 

       Девочка 12 лет находится на стационарном лечении с диагнозом 

ревматизм, активная фаза, малая хорея.  При сестринском обследовании 

медицинская сестра получила следующие данные: девочка вялая, плаксивая, 

отмечается подергивание мимических мышц и мышц верхних конечностей. 

Гипотония. Общая слабость, медлительность. Во время еды проливает пищу. 

Считает себя больной в течение 8 дней, когда впервые появились эти 

жалобы. Болеет часто ОРВИ, в последнее время – частые ангины. 



Объективно: в сознании, но в контакт вступает неохотно, плаксивая. 

Большую часть времени лежит, отвернувшись к стенке. Жалуется на 

усталость. Бледная синева вод глазами, зев чистый, ЧДД 22 в минуту, пульс 

112 в минуту, температура 37,2º С, АД 120/70 мм рт.ст. 

       

       Задания 

1.  Осуществите ПК 2.1 Выявите, удовлетворение каких потребностей 

нарушено, проблемы пациента, их обоснование. 

2.  Осуществите ПК 2.2   Определите цели и составьте план сестринского 

вмешательства с мотивацией. 

3.  Осуществите ПК 2.3   Объяснить пациенту сущность патологического 

процесса и необходимость соблюдения строгого постельного режима. 

 

Билет № 4 

1. Основные направления развития здравоохранения в РФ. 

2. Электротравма. Неотложная помощь. 

3. Задача. 

 

Участковая медицинская сестра на патронаже ребенка 3,5 месяцев. 

Ребенок находится на искусственном вскармливании. 

При сестринском обследовании медицинская сестра получила следующие 

данные: родился ребенок в октябре с весом 3450 г, длиной - 52 см. 

Беременность и роды протекали без особенностей. Грудным молоком 

вскармливался до 2-х мес. Витамин “Д” назначен с 1 мес., но мать 

недобросовестно давала его. Смеси готовила сама. С 2,5 мес. начала давать 

цельное коровье молоко. На свежем воздухе с ребенком бывает мало. 

Объективно: мать отмечает, что ребенок стал беспокойным, капризным, 

часто вздрагивает во сне, сон тревожный, непродолжительный, аппетит 

снижен, появилась потливость. Кожные покровы бледные, влажные, 

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

родничка податливы. Ребенку был поставлен диагноз: рахит I, начальный 

период, острое течение. 

 

Задания 

1.  Осуществите ПК 2.1 Выявите, удовлетворение каких потребностей 

нарушено у ребенка. Проблемы пациента. 

2.  Осуществите ПК 2.2   Поставьте цели и составьте план сестринского 

вмешательства с мотивацией. 



3.  Осуществите ПК 2.3   Объясните матери необходимость проведения 

профилактики рахита. 

4.  Осуществите ПК 2.5   Обучите мать правилам приема витамина "Д". 

 

Билет № 5 

1. Стандарты профессиональной деятельности палатной медицинской 

сестры. 

2. Неотложная доврачебная помощь при гипертермии. 

3. Задача. 

 

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

правосторонняя нижнедолевая пневмония. При сестринском обследовании 

медицинская сестра получила следующие данные: беспокоит частый 

влажный кашель, общее недомогание, нарушение сна и аппетита, 

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

Был госпитализирован, проводится лечение. 

Объективно: кожные покровы бледные, синева под глазами, 

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

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

кашель. 

 

      Задания 

1.  Осуществите ПК 2.1  Выявите, удовлетворение каких потребностей 

нарушено, проблемы пациента, их обоснование. 

2.  Осуществите ПК 2.2   Определите цели и составьте план сестринского 

вмешательства с мотивацией 

3.  Осуществите ПК 2.5   Обучите пациента дисциплине кашля. 

 

Билет № 6 

1. Расчет потребности ребенка в жидкости для поддержания водно-

солевого баланса. 

2. Артериальные кровотечения. Виды. Неотложная помощь. 

3. Задача. 

 

      Девочка 9 лет находится на стационарном лечении в 

гастроэнтерологическом отделении с диагнозом: "язвенная болезнь желудка". 

При сестринском обследовании получены данные: жалобы на боли в животе 

режущего характера, приступообразные, уменьшаются после приема пищи, 

снижение аппетита, отрыжку, тошноту, изжогу, запоры. Девочка обидчивая, 



со слов матери капризная, с соседями по палате не контактирует. 

Объективно: кожа и слизистые бледные, подкожно-жировой слой выражен 

недостаточно. При пальпации болезненность в эпигастральной области. 

Больна около 2-х лет. Питается беспорядочно, часто всухомятку. К 

обследованию и лечению относится негативно. В свое выздоровление не 

верит. 

      Назначения: 

1. ФГС. 

2. Диета N 1. 

3. Режим постельный. 

4. Медикаментозная терапия. 

 

      Задания 

1.  Осуществите ПК 2.1 Выявите, удовлетворение каких потребностей 

нарушено и проблемы пациента. 

2.  Осуществите ПК 2.2   Определите цели и составьте план сестринского 

вмешательства с мотивацией. 

3.  Осуществите ПК 2.3   Объясните пациентке необходимость 

соблюдения диеты. 

       4.  Осуществите ПК 2.5   Обучите ребенка подготовке к 

фиброгастроскопии. 

 

 

Билет № 7 

1. Уровни и этапы обработки рук. 

2. Неотложная доврачебная помощь при диабетической коме. 

3. Задача. 

 

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

После осмотра был выставлен диагноз: энтеробиоз. При сестринском 

обследовании получены следующие данные: жалобы на зуд в перианальной 

области, боли в животе, снижение аппетита, тошноту, нарушение сна, 

отмечается также ночное недержание мочи. Девочка со слов матери стала 

капризной, раздражительной. Настоящие симптомы появились около 2-х 

недель назад.  

Объективно:  девочка активная, кожные покровы бледные, живот мягкий, 

слегка болезненный при пальпации вокруг пупка, вокруг ануса следы 

расчесов. 

   Назначения: 



1. Мазок на энтеробиоз. 

2. Пирантел по 10 мг/кг после взятия анализа однократно. 

3. Рекомендации по лечению всех членов семьи. 

 

      Задания 

1.  Осуществите ПК 2.1  Выявите, удовлетворение каких потребностей 

нарушено и проблемы больного ребенка. 

2.  Осуществите ПК 2.2   Определите цели и составить план сестринского 

вмешательства с мотивацией. 

3.  Осуществите ПК 2.3   Объяснить матери необходимость соблюдения 

санэпидрежима. 

4.  Осуществите ПК 2.5   Обучите мать методам профилактики 

энтеробиоза. 

 

Билет № 8 

1. Санэпидрежим соматического отделения детской больницы. 

2. Неотложная доврачебная помощь при острой сосудистая 

недостаточности (обморок, коллапс).  

3. Задача. 

 

      Ребенок 5 лет поступил в стационар с диагнозом: “геморрагический 

васкулит”, кожно-абдоминально-почечная форма”. 

При обследовании были получены следующие данные: жалобы на 

интенсивные боли в животе, тошноту, периодически после еды рвота. 

Температура тела 37,8º С. На коже голеней симметрично расположенная 

геморрагическая сыпь, зудящая, такая же сыпь - на слизистой полости рта. 

Живот не вздут, болезненный при пальпации, особенно в области пупка. 

Стул жидкий, темного цвета, без слизи. Моча цвета “мясных помоев”. 

Два дня назад мальчику был введен гамма глобулин. В этот же вечер у 

него появились боли в животе, отмечалась рвота с примесью крови: на ногах 

- сыпь. 

 

      Задания 

1.  Осуществите ПК 2.1  Выявите, удовлетворение каких потребностей 

нарушено и определите проблемы пациента с их обоснованием. 

2.  Осуществите ПК 2.2   Определите цели и составьте план сестринского 

вмешательства с мотивацией. 

3.  Осуществите ПК 2.3   Объяснить матери, как правильно проводить 

туалет кожи и слизистых. 



4.  Осуществите ПК 2.5   Обучите мать остановке кровотечения. 

 

Билет № 9 

1. Неотложная доврачебная помощь при остром инфаркте миокарда. 

2. Педикулез. Обработка пациентов. Профилактика. 

3. Задача. 

 

      В инфекционное отделение госпитализирован ребенок 1 года с 

диагнозом: ОРВИ, стенозирующий ларингит. 

Обследование: температура тела - 36,4º С, Ps - 130 в мин., ЧДД 40 в мин. 

Кожные покровы бледные, чистые. Дыхание шумное, с затрудненным 

вдохом. Во время вдоха втягиваются межреберные промежутки, 

надключичные области, яремная ямка. У ребенка сухой лающий кашель. В 

легких жесткое дыхание. Тоны сердца приглушены. Физиологические 

отправления в норме. 

 

      Задания 

1.  Осуществите ПК 2.1 Выявите, удовлетворение каких потребностей 

нарушено у ребенка. Определите проблемы пациента, приоритеты.  

2.  Осуществите ПК 2.2   Определите цели и составьте план сестринских 

вмешательств с мотивацией.  

3.  Осуществите ПК 2.3   Объясните матери  необходимость 

стационарного лечения. 

4.  Осуществите ПК 2.5   Обучите мать подсчету ЧДД и ЧСС. 

 

Билет № 10 

1. Составление примерного меню здоровым детям разных возрастных 

групп. 

2. Неотложная помощь при почечной колике. 

3. Задача. 

 

      В грудное отделение на стационарное лечение поступил ребенок 3-х 

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

Приступ одышки. 

При сестринском обследовании медицинская сестра получила следующие 

данные: во время плача у ребенка усилилась одышка, появился цианоз всего 

тела. После оказания неотложной помощи ребенок был доставлен на 

госпитализацию. Врожденный порок сердца у ребенка выявлен с рождения. 



При физической нагрузке у ребенка усиливается одышка, цианоз. У ребенка 

снижен аппетит, плохо прибавляет в массе тела. 

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

физическом развитии, кожные покровы бледные, выражен акроцианоз. Тоны 

сердца звучные, над всей областью сердца выслушивается грубый 

систолический шум. В легких пуэрильное дыхание, живот мягкий. 

Физиологические отправления в норме. 

 

      Задания 

1.  Осуществите ПК 2.1 Выявите, удовлетворение каких потребностей 

нарушено у ребенка. Определите проблемы с их обоснованием.  

2.  Осуществите ПК 2.2   Определите цели и составьте план сестринского 

вмешательства с мотивацией. 

3.  Осуществите ПК 2.3   Объясните матери необходимость ограничения 

физической нагрузки. 

4.  Осуществите ПК 2.5   Обучите мать подсчету  ЧДД и оценке цвета 

кожных покровов. 

 

Билет № 11 

1. Подготовка детей разного возраста к функциональными 

инструментальным методам исследования органов дыхания. 

2. Неотложная помощь при гипертоническом кризе. 

3. Задача. 

  

      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 тела-38о С, выражены отеки на лице, туловище, конечностях. 

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

Пульс - 116 в мин., ЧДД - 24 в мин., АД-105/70 мм.рт.ст. Мочится редко, 

малыми порциями. Жалуется на боль в пояснице. Симптом Пастернацкого 

положительный с обеих сторон. В анализе мочи: белок - 3,3%, плотн.-1012, 

лейк. - 2-3 п/зр., эр.-2-3 в п/зр., цилиндры - 5-6 в п/зр. 

 

      Задания 

1.  Осуществите ПК 2.1  Выявите, удовлетворение каких потребностей 

нарушено у ребенка и проблемы пациента с их обоснованием. 



2.  Осуществите ПК 2.2   Определите цели и составьте план сестринских 

вмешательств с мотивацией. 

3.  Осуществите ПК 2.5   Объясните матери, как и для чего проводится 

сбор мочи по Зимницкому. 

 

Билет № 12 

1. Действия медицинской сестры при возникновении аварийной 

ситуации. 

2. Неотложная помощь при приступе бронхиальной астмы. 

3. Задача. 

 

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

ревматическая хорея. При сестринском обследовании медицинская сестра 

получила следующие данные: предметы стали выпадать у ребенка из рук. 

Марина раздражительна, часто плачет без причины, устает от занятий в 

школе, жалуется на головную боль. 

      При осмотре движения у девочки некоординированные, 

насильственные. На лице, почти постоянно, появляются гримасы. Девочка 

без причины то плачет, то вдруг начинает смеяться. Сон тревожный, аппетит 

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

Тоны сердца звучные, выслушивается систолический шум на верхушке и в т. 

Боткина. В легких везикулярное дыхание. Физиологические отправления в 

норме. 

 

      Задания 

1.  Осуществите ПК 2.1 Выявите, удовлетворение каких потребностей 

нарушено у ребенка. Определите проблемы с их обоснованием. 

2.  Осуществите ПК 2.2   Определите цели и составьте план сестринского 

вмешательства с мотивацией.  

3.  Осуществите ПК 2.3   Объясните  матери необходимость соблюдения 

охранительного режима.  

4.  Осуществите ПК 2.5   Обучите мать общаться с девочкой. 

 

Билет № 13 

1. Болезнь и ребенок. Реакция ребенка и его семьи на госпитализацию. 

2. Неотложная помощь при гипогликемической коме. 

3. Задача. 

 



      К школьной медсестре после урока физкультуры обратился мальчик 

10 лет с жалобами на боль в правом подреберье. Ребенок состоит на 

диспансерном учете с диагнозом: "Дискенезия желчевыводящих путей по 

гипотонической форме".  

      При сестринском обследовании медсестра получила следующие 

данные: жалобы на постоянные ноющие боли в правом подреберье, которые 

усиливаются после физической нагрузки, после жирной пищи, слабость, 

быструю утомляемость, тошноту, горечь во рту. Ребенок болеет два года. 

Диету не соблюдает, двигательный режим тоже часто нарушает.       

Объективно: мальчик активный. Кожные покровы бледные, чистые. 

Дыхание через нос свободное ЧДД - 18 в мин., ЧСС - 85 в мин. Живот 

мягкий, болезненный в правом подреберье, печень по краю реберной дуги. 

 

      Задания 

1.  Осуществите ПК 2.1 Выявите, удовлетворение каких потребностей 

нарушено и проблемы пациента. 

2.  Осуществите ПК 2.2   Определите цели и составьте план сестринского 

вмешательства с мотивацией. 

3.  Осуществите ПК 2.3   Объясните необходимость соблюдения диеты. 

4.  Осуществите ПК 2.5   Обучите мать и ребенка проведению закрытого 

зондирования. 

 

Билет № 14 

1. Периоды детского возраста. Продолжительность. 

2. Сердечно-легочная реанимация. Показания к проведению. 

3. Задача. 

 

      Девочка 5 лет с диагнозом: острый пиелонефрит. При обследовании 

медицинская сестра получила следующие данные: больна 2-й день, 

заболевание началось после переохлаждения. Вечером поднялась 

температура до 38,3º С, появились боли в левой поясничной области, 

учащенное (до 8-10 раз в сутки) и болезненное мочеиспускание. Участковым 

врачом направлена на госпитализацию.  

      При поступлении в стационар состояние средней тяжести, 

температура 38,4º С., кожа бледная, выражен периорбитальный цианоз. 

Слизистая оболочка зева и носа без острых воспалительных изменений. Язык 

обложен белым налетом. При пальпации живота отмечается болезненность 

слева от пупка, в левой подвздошной области и над лоном. Выявляется 

симптом Пастернацкого слева (положительный). 



 

      Задания 

1.  Осуществите ПК 2.1 Выявите, удовлетворение каких потребностей 

нарушено у девочки и проблемы ребенка. 

2.  Осуществите ПК 2.2   Определите цели и составьте план сестринского 

вмешательства с мотивацией. 

3.  Осуществите ПК 2.3   Объясните девочке как подготовиться к сбору 

мочи. 

4.  Осуществите ПК 2.5   Расскажите, как Вы подготовите ребенка к  

внутривенной урографии. 

 

Билет № 15 

1. Правила оборудования и санэпидрежим  приемного отделения.   

2. Неотложная доврачебная помощь  при анафилактическом шоке. 

3. Задача. 

 

      Ребенок 9 месяцев. Поступил в клинику с диагнозом: 

железодефицитная анемия, среднетяжелая форма. 

      При сестринском обследовании медицинская сестра получила 

следующие данные: жалобы на бледность кожных покровов, снижение 

аппетита, нарушение сна. Ребенок с 2-х мес. возраста на искусственном 

вскармливании смесью “Малыш”, с 4-х мес. возраста получает манную кашу 

3-4 раза в день. Овощное пюре введено в 5 мес., но ест его ребенок неохотно, 

поэтому получает его нерегулярно. Получает соки виноградный и 

морковный, но нерегулярно. Мясной бульон, фарш куриный, творог ребенок 

получает ежедневно. В анализе крови: эр. 3,6х10 12/л, Нв 80 г/л, ц.п. 0,7. 

 

      Задания 

1.  Осуществите ПК 2.1 Выявите, удовлетворение каких потребностей 

нарушено у ребенка. 

2.  Осуществите ПК 2.2   Определите цели и составьте план сестринского 

вмешательства с мотивацией. 

3.  Осуществите ПК 2.5   Обучите мать правилам приема препаратов 

железа. 

 

Билет № 16 

1. Жизненные потребности ребенка в различные возрастные периоды. 

2. Непрямой массаж сердца. Показания к проведению. Техника. Контроль 

эффективности. 



3. Задача. 

 

      Ребенок 6 месяцев поступает на стационарное лечение в детское 

отделение с диагнозом: железодефицитная анемия среднетяжелая форма. 

Дистрофия типа гипотрофии 1 степени. 

      При сестринском обследовании медсестра получила следующие 

данные: жалобы на беспокойный сон, стул со склонностью к запорам, 

дефицит массы тела, бледность кожи и слизистых. 

      Ребенок родился с массой 3200 г. С 1 мес. ребенок на вскармливании 

неадаптированными смесями, получает прикорм в виде каши, который 

получает 2-3 раза в день. Соки и фруктовое пюре получает нерегулярно. 

Ребенок вял, капризен. Кожа и слизистые бледные. За кормлением 

съедает 100 мл пищи. Имеет дефицит массы тела 16%, ЧДД 46 в минуту, 

пульс 140 уд./мин. Подкожно-жировой слой истончен на животе, груди, 

конечностях. 

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

  

      Задания 

1.  Осуществите ПК 2.1 Выявите, удовлетворение каких потребностей 

нарушено и определите проблемы пациента  с их обоснованием 

2.  Осуществите ПК 2.2   Объясните матери особенности питания 

ребенка. Составьте меню на 1 день. 

3.  Осуществите ПК 2.5   Обучите маму правилам введения препаратов 

железа 

 

Билет № 17 

1. Психологические особенности детей разных возрастных групп. 

2. Неотложная доврачебная помощь при приступе стенокардии. 

3. Задача. 

 

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

диагнозом: экссудативно-катаральный диатез. 

      При сестринском обследовании медицинская сестра получила 

следующие данные: ребенок находится на естественном вскармливании, 

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

яичного желтка ежедневно. 

      Объективно: при осмотре кожные покровы - себоррея молочных 

струл, за ушами значительное мокнутие, краснота, зуд. 

      Назначено: 



1. Гипоаллергенная диета. 

2. Ведение “пищевого дневника” 

3. Обработка кожи цинковой мазью 

4. Использование лечебных ванн с ромашкой, чередой, корой дуба. 

 

      Задания 

1.  Осуществите ПК 2.1 Выявите, удовлетворение каких потребностей 

нарушено и определите проблемы пациента с их обоснованием. 

2.  Осуществите ПК 2.2   Определите цели и составьте план сестринского 

вмешательства с мотивацией. 

3.  Осуществите ПК 2.5   Объясните матери как вести пищевой дневник. 

 

Билет № 18 

1. Основные режимы стерилизации в сухожаровом шкафу. 

2. Неотложная доврачебная помощь при бронхоспазме. 

3. Задача. 

 

 

      В детском отделении наблюдается мальчик 13 лет. Диагноз: сахарный 

диабет, инсулинозависимый тяжелый, кетоацидоз. При сестринском 

обследовании медицинская сестра получила следующие данные: общая 

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

запах ацетона изо рта.  

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

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

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

количеств мочи. Поводом для госпитализации послужила потеря сознания. 

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

      Объективно: в сознании, ориентирован во времени и пространстве. 

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

успех лечения, выражает опасение за свое будущее. Кожные покровы 

бледные, на ощупь сухие. Румянец на губах. Множественные расчесы на 

коже конечностей, туловища. Жажда, запах ацетона в выдыхаемом воздухе. 

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

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

 

      Задания 

1.  Осуществите ПК 2.1 Выявите, удовлетворение каких потребностей 

нарушено, проблемы пациента, их обоснование. 



2.  Осуществите ПК 2.2   Определите цели и составьте план сестринского 

вмешательства с мотивацией 

3.  Осуществите ПК 2.3   Беседа с мамой о диете при сахарном диабете. 

 

Билет № 19 

1. Неотложная помощь при острой крапивнице и отеке Квинке. 

2. СПИД как терминальная стадия ВИЧ-инфекции. Профилактика 

СПИДа. 

3. Задача. 

 

      Медицинская сестра детского сада при ежедневном осмотре детей у 

девочки 2-х летнего возраста на слизистой оболочке рта обнаружила 

несколько легко вскрывающихся пузырьков и эрозий, покрытых налетом 

желто-серого цвета, окруженных ярко-красным ободком. У ребенка усилено 

слюноотделение, губы отечны. Подчелюстные л/узлы увеличены и 

болезненны. Ребенок отказывается от пищи, капризничает, не играет с 

детьми, температура тела 38º С. Медицинская сестра предположила, что у 

ребенка - герпетический стоматит. 

 

      Задания 

1.  Осуществите ПК 2.1 Выявите удовлетворение каких потребностей 

нарушено и проблемы пациента. 

2.  Осуществите ПК 2.2   Определите цели и составьте план сестринского 

вмешательства с мотивацией. 

3.  Осуществите ПК 2.5   Объясните матери особенности питания ребенка 

при стоматите. 

4.  Осуществите ПК 2.5   Обучите мать обработке полости рта. 

 

Билет № 20 

1. Основные приказы МЗ по санэпидрежиму. 

2. Неотложная доврачебная помощь при диабетическом кетоацидозе. 

3. Задача. 

 

      Вызов фельдшера к ребенку 4-х лет. Жалобы на неоднократную рвоту 

и жидкий стул в течение 2х дней. Со слов мамы рвота началась после того, 

как ребёнок выпил молоко. Рвота наблюдается до 3х раз в сутки. После 

каждого акта дефекации -нарастающая слабость. Объективно: сознание 

ясное, ребенок адинамичен, кожа бледная и сухая, черты лица заострены. 



Температура тела субфебрильная = 37,1º С, С, РS =52 уд в мин. слабого 

наполнения, А/Д 78/40. 

      Врачебный диагноз: КИНЭ (кишечная инфекция неясной формы). 

     

      Задания 

1.  Осуществите ПК 2.1 Выявите потребности, удовлетворение которых 

нарушено; сформулируйте и обоснуйте проблемы пациента. 

2.  Осуществите ПК 2.2   Определите цели и составьте план сестринских 

вмешательств с мотивацией. 

3.   Осуществите ПК 2.5   Обучите маму правилам правильного питания 

при данном заболевании. 

 

Билет № 21 

1. Сестринский процесс при вегето-сосудистых дистониях. 

2. Неотложная доврачебная помощь при судорожном синдроме. 

3. Задача. 

 

      В отделение госпитализирован ребенок, 8 лет, с диагнозом ревматизм 

I, активная фаза, эндомиокардит, полиартрит. При сестринском обследовании 

медицинская сестра получила следующие данные: жалобы на боли в правом 

коленном суставе, слабость, одышку и сердцебиение при физической 

нагрузке. Снижение аппетита. При осмотре: Т - 37,6о С, Ps 120 в мин., ЧДД 

20 в мин. Мальчик бледный, тени под глазами. Правый коленный сустав 

увеличен в объеме, горячий на ощупь, при малейшем движении в нем 

появляется боль. Тоны сердца приглушены, выслушивается систолический 

шум на верхушке и в точке Боткина. В легких везикулярное дыхание, 

физиологические отправления в норме. 

      

      Задания 

1.  Осуществите ПК 2.1 Выявите, удовлетворение каких потребностей 

нарушено у ребенка.  Определите проблемы с их обоснованием.  

2.  Осуществите ПК 2.2   Определите цели и составьте план сестринского 

вмешательства с мотивацией. 

3.  Осуществите ПК 2.3   Объясните необходимость соблюдения 

постельного режима. 

4.  Осуществите ПК 2.5   Обучите мать организовать досуг ребенка, 

находящегося на постельном режиме. 

 

 



Билет № 22 

1. Обязанности палатной медсестры при кормлении ребенка молочными 

смесями. 

2. Неотложная помощь при анафилактическом шоке. 

3. Задача. 

 

      В грудное отделение госпитализирован ребенок 14 дней с диагнозом: 

ринит.  

Обследование: ребенок родился в срок с массой тела 3,5 кг, длиной 55 см, 

закричал сразу, к груди приложен на 2-е сутки. Температура тела 36,8º С, у 

ребенка заложенность носа, слизистое отделяемое из носовых ходов. Ребенок 

беспокоится. Мать отмечает, что ребенок стал хуже сосать грудь. 

 

       Задания 

1.  Осуществите ПК 2.1 Выявите, удовлетворение каких потребностей 

нарушено у ребенка. Определите проблемы пациента с их обоснованием.  

2.  Осуществите ПК 2.2   Определите цели и составьте план сестринских 

вмешательств с мотивацией.  

3.  Осуществите ПК 2.3   Объясните матери необходимость 

стационарного лечения ребенка. 

4.  Осуществите ПК 2.5   Обучите мать уходу за полостью носа ребенка. 

 

Билет № 23 

1. Неотложная доврачебная помощь при гипертермии. 

2. Мытье рук. 

3. Задача. 

 

      Ребенок 9 мес. находится в клинике с диагнозом: спазмофилия явная 

(эклампсия). Рахит II, подострое течение, период реконвалесценции. При 

сестринском обследовании медицинская сестра получила следующие 

данные: 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 

мин. исчезли. Мать вызвала скорую и ребенок был доставлен в стационар. 

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

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

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

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

медицинская сестра выявила у ребенка симптомы рахита, периода 



реконвалесценции, повышенную нервно-мышечную возбудимость, 

тревожный сон. В крови у ребенка снижен уровень кальция, повышен 

фосфор. 

 

      Задания 

1.  Осуществите ПК 2.1 Выявите, удовлетворение каких потребностей 

нарушено у ребенка. Определите проблемы с их обоснованием.  

2.  Осуществите ПК 2.2   Определите цели и составьте план сестринского 

вмешательства с мотивацией.  

3.  Осуществите ПК 2.3   Объясните матери особенности питания 

ребенка, больного спазмофилией. 

4.  Осуществите ПК 2.5   Обучите мать приготовлению 

кальцинированного творога. 

 

Билет № 24 

1. Изменение объема жидкости в организме. Причины. Клинические 

признаки. 

2. Неотложная доврачебная помощь при отеке легких. 

3. Задача. 

 

      Ребенок 8 мес. Поступил в клинику с длительностью заболевания 5 

дней. Заболевание началось с кашля, насморка. На 4-день болезни 

температура тела поднялась до 38,1º С и появилось затрудненное дыхание. 

Состояние при поступлении тяжелое. Температура тела - 38,2º С. Ребенок 

вял, адинамичен. Кожные покровы бледные с сероватым оттенком. Дыхание 

с втяжением межреберных промежутков. Число дыханий - 82 в мин. 

Перкуторно над легкими определяется звук с тимпаническим оттенком, в 

легких аускультативно выслушивается жесткое дыхание, обильная 

крепитация с обеих сторон. Частота пульса - 182 в мин. Тоны сердца глухие. 

Живот мягкий, печень на 3,5 см выступает из-под края реберной дуги. 

Селезенка увеличена на 1 см. Отмечается пастозность нижних конечностей.   

Мочится мало, стул кашеобразный. 

      Диагноз: двусторонняя очаговая пневмония, тяжелая форма. 

 

      Задания 

1.  Осуществите ПК 2.1 Выявите, удовлетворение каких потребностей 

нарушено у ребенка. Сформулируйте проблемы пациента. Определите 

приоритеты.  



2.  Осуществите ПК 2.2   Определите цель и составьте план сестринских 

вмешательств с мотивацией.  

3.  Осуществите ПК 2.3   Объясните матери  необходимость обогащения 

воздуха кислородом. 

4.  Осуществите ПК 2.5   Обучите мать подсчету пульса и дыхания у 

ребенка. 

 

Билет № 25 

1. Сестринское вмешательство при эксикозе. 

2. Неотложная доврачебная помощь при приступе бронхиальной астмы. 

3. Задача. 

 

      Девочка 5 лет, поступила с матерью на стационарное лечение в 

детскую больницу. С диагнозом: острый гломерулонефрит. При сестринском 

обследовании медицинская сестра получила следующие данные: 7 дней назад 

девочка перенесла фолликулярную ангину, вялая, бледная, аппетит снижен, 

веки отечные, температура 38º С, моча мутная, цвета “мясных помоев”, редко 

мочится. 

      Объективно: сознание ясное, кожные покровы бледные, отечные, 

ЧДД 20 в мин., дыхание везикулярное, хрипов нет, пульс 120 уд. в мин. 

удовлетворительных качеств, АД - 130/80 мм рт.ст. Живот правильной 

формы, участвует в акте дыхания, безболезненный. 

 

      Задание 

1.  Осуществите ПК 2.1 Выявите, удовлетворение каких потребностей 

нарушено, и определите проблемы пациента с их обоснованием. 

2.  Осуществите ПК 2.2   Поставьте цели и составьте план сестринского 

вмешательства с мотивацией. 

3.  Осуществите ПК 2.3   Объясните матери, как подготовить ребенка к 

сдаче анализов мочи. 

4.  Осуществите ПК 2.5   Обучите мать правильному сбору мочи по 

Зимницкому. 

 

Билет № 26 

1. Лечебное питание при сахарном диабете. 

2. Легочно-сердечная реанимация, ее виды. Особенности проведения в 

разные периоды детского возраста. 

3. Задача. 

 



      Ребенку 3 мес. Мать жалуется на беспокойство ребенка между 

кормлениями, плохой аппетит. При сестринском обследовании медицинская 

сестра получила следующие данные: ребенок от 3 беременности, 2 родов. 

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

вскармливании. Режим кормления не соблюдается. Маме кажется, что 

молока не хватает. Ребенок перенес кишечную инфекцию в 1 мес. Прибавки 

массы составили: за 1 мес. - 300 г,  2 мес. - 400 г. Длина тела в настоящее 

время - 56 см. 

      Объективно: ребенок вялый, малоактивный, кожа бледная, сухая, на 

бедрах собирается складками. Подкожная клетчатка отсутствует на животе, 

истончена на бедрах, на плечевом поясе, сохранена на лице, тургор тканей 

снижен. Мышечный тонус снижен, слизистые суховаты, большой родничок 

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

без патологии. 

      Диагноз: дистрофия типа гипотрофии II степени. 

      Было назначено: 

1. Диетотерапия 

2. Витаминотерапия 

3. Ферментотерапия 

4. Стимулирующая терапия (апилак, дибазол) 

5. Анаболические стероиды 

 

      Задания 

1.  Осуществите ПК 2.1 Выявите, удовлетворение каких потребностей 

нарушено у ребенка. Определите проблемы пациента.  

2.  Осуществите ПК 2.2   Определите цели и составьте план сестринского 

вмешательства с мотивацией. 

3.  Осуществите ПК 2.3   Объясните матери важность соблюдения 

режимных моментов. 

4.  Осуществите ПК 2.5   Обучите мать дополнительным методам 

согревания ребенка. 

 

Билет № 27 

1. Обучение родителей правилам и технике кормления детей. 

2. Неотложная доврачебная помощь при гипертоническом кризе. 

3. Задача. 

 

      На стационарном лечении находится ребенок 8 лет. Диагноз: 

правосторонняя нижнедолевая крупозная пневмония, дыхательная 



недостаточность II степени. При сестринском обследовании медицинская 

сестра получила следующие данные: жалобы на отрывистый, болезненный 

кашель. Боли в правой половине грудной клетки и боли в животе, особенно 

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

температуры тела, аппетит отсутствует. 

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

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

затем появились боли в правом боку при покашливании. 

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

выражен цианоз носогубного треугольника. ЧДД 60 в минуту, дыхание 

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

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

      Из врачебных назначений: 

1) Оксигенотерапия через носовой катетер по 15-20 минут каждого часа. 

2) Инфузионная терапия (произведение катетеризации левой 

подключичной вены по Сельдингеру). 

3) Антибиотики широкого спектра действия (цефамезин 500 тыс. ЕД х 4 

раза в/м; бруломицин). 

 

      Задания 

1.  Осуществите ПК 2.1 Выявите, удовлетворение каких потребностей 

нарушено, проблемы пациента, их обоснование. 

2.  Осуществите ПК 2.2   Определите цели и составить план сестринского 

вмешательства с мотивацией. 

3.  Осуществите ПК 2.5   Продемонстрируйте технику оксигенотерапии 

или подсчета ЧДД и пульса с их характеристиками 

 

Билет № 28 

1. АФО органов ССС у детей в различные возрастные периоды. 

2. Неотложная помощь при приступе почечной колики. 

3. Задача. 

     

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

афтозный стоматит. 

При сестринском обследовании медицинская сестра получила следующие 

данные: девочка капризничает, жалуется на боли во рту, отказывается от 

приема пищи. Губы яркие, отечные, усиленное слюноотделение. На 

слизистой щек, мягкого и твердого неба высыпания в виде эрозий, покрытых 

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



тела повышена. Подчелюстные лимфатические узлы увеличены и 

болезненны. Из анамнеза: девочка больна 2-ой день, заболевание началось с 

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

аппетита. 

      Объективно: беспокойная, отказывается отрыть рот. Температура 

38º С, плохо спит. В контакт вступает неохотно. ЧДД 28 в минуту, пульс 112 

уд./мин.. 

      Из врачебных назначений: 

1) Орошение полости рта р-ром фурациллина 1:5000 5-6 раз в день. 

2) Перед приемом пищи полоскание рта р-ром новокаина 0,5% в теплой 

воде 1:1. 

3) Обработка афт р-ром трипсина 5-6 раз в день. 

4) Антипиретики. 

5) Щадящая диета. 

     

      Задания 

1.  Осуществите ПК 2.1 Выявите, удовлетворение каких потребностей 

нарушено, проблемы пациента, их обоснование. 

2.  Осуществите ПК 2.2   Определите цели и составьте план сестринского 

вмешательства с мотивацией. 

3.  Осуществите ПК 2.5   Обучите пациента правилам гигиены полости 

рта. 

 

Билет № 29 

1. Санэпидрежим столовой и раздаточной детского соматического 

отделения. 

2. Первая помощь при отравлении суррогатами алкоголя. 

3. Задача. 

 

      На стационарном лечении находится девочка 9 лет.  

Диагноз: хронический гастродуоденит. 

      При сестринском обследовании медицинская сестра получила 

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

боли появляются приступообразно через несколько минут после приема 

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

Периодически сопровождается тошнотой, рвотой. Девочка по характеру 

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

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



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

отчимом, в семье частые ссоры. 

      Объективно: девочка пониженного питания. Бледная, синие тени под 

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

пальпации мягкий, болезненный в эпигастральной области. 

 

      Задания 

1.  Осуществите ПК 2.1 Выявите, удовлетворение каких потребностей 

нарушено, проблемы пациента, их обоснование. 

2.  Осуществите ПК 2.2   Определите цели и составьте план сестринского 

вмешательства с мотивацией. 

3.  Осуществите ПК 2.3   Провести беседу о рациональном диетопитании. 

 

Билет № 30 

1. Правила обеззараживания отходов крови, промывных вод, выделений 

больного. Режим дезинфекции. 

2. Комы. Характеристика. Объем неотложных мероприятий. 

3. Задача. 

 

      На стационарном лечении находится 12 месячный ребенок. Диагноз: 

анемия железодефицитная, рахит. 

При сестринском обследовании медицинская сестра получила следующие 

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

питания ребенка однообразен – молочная пища; фрукты, овощи 

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

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

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

бабушки. У мамы хронический тонзиллит, работает технологом. 

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

увеличена с выпячиванием лобных бугров, большой родничок еще открыт на 

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

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

 

      Задания 

1.  Осуществите ПК 2.1  Выявите, удовлетворение каких потребностей 

нарушено, проблемы пациента, их обоснование. 

2.  Осуществите ПК 2.2   Определите цели и составьте план сестринского 

вмешательства с мотивацией. 



3.  Осуществите ПК 2.3   Беседа с мамой о рациональном вскармливании 

и режиме дня ребенка. 

 

Эталоны ответов на билеты 

Билет № 1 

1. Нарушены потребности: есть, дышать, спать, отдыхать, общаться, 

поддерживать в норме температуру тела, быть здоровым. 

Проблемы пациента: 

Настоящие: 

- кашель сухой 

- неэффективное очищение дыхательных путей 

- лихорадка 

- снижение аппетита 

Потенциальные: 

- ухудшение состояния пациента, связанное с развитием осложнений. 

2. Приоритетная проблема пациента – сухой кашель. 

Краткосрочная цель: пациент отметит уменьшение частоты и 

длительности кашля к концу недели. 

Долгосрочная цель: отсутствие кашля к моменту выписки. 

 

План Мотивация 

Медицинская сестра:  

1. Обеспечит тёплое питьё, не 

раздражающее слизистые. 

 

2. Придаст пациенту положение Фаулера.  

3. Обеспечит выполнение простейших 

физиотерапевтических процедур 

(горчичники, согревающие компрессы, 

ножные горчичные ванны) по назначению 

врача. 

С целью изменения 

характера кашля и 

облегчения дыхания. 

4. Обеспечит пациенту проведение 

ингаляций (масляные, эвкалиптовые и 

другие) по назначению врача. 

 

5. Проведёт беседу с родственниками об 

обеспечении дополнительного питания 

пациенту. 

Для компенсации потери 

белка и повышения 

защитных сил. 

6. Обеспечит приём противокашлевых 

препаратов по назначению врача 

Для уменьшения кашля. 



Оценка: состояние пациента значительно улучшится, частота и 

длительность кашля уменьшатся. Цель будет достигнута. 

 

Билет № 2 

1. Нарушены потребности: есть, пить, дышать,  быть здоровым, играть, 

спать, отдыхать, двигаться. 

Проблемы пациента: 

настоящие:  

- одышка,  

- кашель,  

- страх по поводу исхода заболевания. 

потенциальные:  

- риск  для жизни и деятельности, связанный с приступом одышки. 

2. Приоритетная проблема – одышка. 

Краткосрочная цель: уменьшить тяжесть одышки в течение 30 минут. 

Долгосрочная цель: пациент не будет предъявлять жалоб на 

затрудненное дыхание к моменту выписки. 

 

План Мотивация 

Медицинская сестра:  

1. обеспечит психологический и 

физический покой пациенту; 

1. Для улучшения состояния. 

2. обеспечит частое проветривание палаты 

(не менее 4 раз в день по 30 минут); 

2. Для обогащения воздуха 

кислородом  

3. обеспечит пациенту оксигенотерапию; 3. Для обогащения организма 

кислородом. 

4. проведет простейшие физиопроцедуры 

(по назначению врача); 

4. Для уменьшения одышки. 

5. обеспечит теплое питье, не 

раздражающее слизистые; 

5. Для уменьшения одышки 

6. создаст вынужденное положение 

пациенту (с приподнятой головной частью 

кровати); 

6. Для облегчения дыхания. 

7. будет наблюдать за внешним видом и 

состоянием пациента; 

7. Для ранней диагностики и 

своевременного оказания 

неотложной помощи в 

случае возникновения 

осложнений. 

8. проведет беседу с родственниками 8. Для обсуждения 



пациента о правильном уходе за ребенком; дальнейшего ухода и 

последующего лечения и 

наблюдения. 

9. применит карманный ингалятор с 

беротеком; 

9. Для облегчения дыхания. 

10. будет выполнять назначения врача. 10. Для лечения пациента. 

 

          Оценка: состояние пациента значительно улучшится, одышка не 

будет беспокоить. Цель будет достигнута. 

 

Билет № 3 

1. Нарушены потребности: есть, пить, выделять, поддерживать 

нормальную температуру тела, быть здоровым, избегать опасности. 

Проблемы пациента: 

настоящие:  

- опасность травматизации,  

- нарушения сна и аппетита,  

- лихорадка. 

потенциальные:  

- риск возникновения ожогов, травм. 

2. Приоритетная проблема – опасность травматизации. 

Краткосрочная цель: пациент пропродемонстрирует знания о 

профилактике травматизации к концу недели. 

Долгосрочная цель: Пациент и родственники продемонстрируют знания 

о заболевании и профилактике осложнений к моменту выписки. 

 

План Мотивация 

Медицинская сестра:  

1. обеспечит соблюдение строгого 

постельного режима; 

2. обеспечит соблюдение 

диеты;проведёт и обучит пациента 

правилам личной гигиены; 

3. обеспечит пациента небьющейся 

посудой и другими предметами 

ухода; 

4. обеспечит доступ свежего воздуха 

путем проветривания палаты в 

1. Для улучшения состояния 

пациента. 

 

2. Для улучшения состояния. 

 

3. Для предупреждения возможного 

травматизма 

 

4. Для обогащения воздуха 

кислородом. 



течение 30 минут не реже 3 раз в 

день; 

5. будет контролировать температуру 

принимаемой пищи и питья; 

6. будет наблюдать за внешним видом 

и состоянием больного; 

7. будет выполнять назначения врача. 

 

 

5. Для обеспечения комфортного 

состояния. 

 

6. Для ранней диагностики и 

своевременного оказания 

неотложной помощи в случае 

возникновения осложнений 

 

 

Оценка: пациент продемонстрирует знания о профилактике возможной 

травматизации. Цель будет достигнута. 

 

Билет № 4 

1.Нарушены потребности: спать, есть, выделять, быть здоровым, 

общаться. 

Проблемы пациента: 

настоящие: изменение эмоционального тонуса, нарушение сна, 

потливость, нерациональное 

вскармливание, податливость краев большого родничка (расстройство 

костеобразования) 

потенциальные: развитие невротических реакций, задержка 

психомоторного развития, заболевания кожи, 

размягчение и деформация костной ткани, приводящие к стойким 

деформациям костной ткани. 

Приоритетная проблема пациента — расстройство костеобразования на 

фоне функциональных нарушений нервной системы. 

2. Краткосрочная цель: нарушения со стороны нервной системы 

исчезнут к концу 1 недели. Костная ткань восстановится к концу месяца. 

Долгосрочная цель: заболевание не будет прогрессировать и закончится 

периодом начальных проявлений. 

План Мотивация 

1. Медицинская сестра даст рекомендации 

матери по рациональному питанию (1 прикорм 

в виде овощного пюре, 2 прикорм будет введен 

в виде гречневой или овсяной каши. Прикорм 

вводят на 1 месяц раньше. 

1. Для неспецифического 

лечения рахита с целью 

коррекции питания и 

нормализации 

минеральных и обменных 

процессов. 



2. Медицинская сестра проконтролирует прием 

витамина Д с лечебной целью по назначению 

врача. 

2. Для специфического 

лечения. 

3. Медицинская сестра научит мать правильно 

давать витамин Д в зависимости от 

концентрации раствора. 

3. Для специфического 

лечения. 

4. Медицинская сестра организует прием др. 

лекарственных средств (витамина А, гр. В, С, 

препаратов Са по назначению врача). 

4. Для нормализации 

минерального обмена, для 

обеспечения организма 

ребенка витаминами. 

5. Медицинская сестра даст совет по 

организации режима прогулки ежедневно с 

максимальным использованием солнечных 

лучей, сон на воздухе  

5. Для активизации 

обменных процессов. 

6. Медицинская сестра посоветует маме 

создать спокойную обстановку, сухую, теплую, 

удобную постель, исключить посторонние 

раздражители 

6. Для охранительного 

режима. 

7. Медицинская сестра научит мать 

приготовлению и проведению лечебных ванн 

(по назначению врача)  

7. Для активизации 

обменных процессов  

8. Медицинская сестра научит мать вести лист 

учета приема витамина Д  

8. Для самоконтроля  

Оценка: мать продемонстрирует знания о необходимости проведения 

профилактики рахита, о важном значении витамина Д для организма ребенка. 

У ребенка нормализуется сон, улучшится аппетит, края родничка станут 

плотными. Цель будет достигнута. 

 

Билет № 5 

1. Нарушены потребности: есть, пить, выделять, поддерживать 

нормальную температуру тела, быть здоровым. 

Проблемы пациента: 

настоящие:  

- влажный кашель,  

- нарушения сна и аппетита,  

- лихорадка. 

потенциальные:  

- риск возникновения удушья, одышки. 

2. Приоритетная проблема – кашель влажный. 



Краткосрочная цель: пациент отметит улучшение отхождения мокроты к 

концу недели. 

Долгосрочная цель: Пациент и родственники продемонстрируют знания 

о характере  кашля к моменту выписки. 

 

План Мотивация 

Медицинская сестра:  

1. обеспечит приём обильного щелочного 

питья; 

2. обеспечит проведение простейших 

физиопроцедур по назначению врача; 

3. обучит пациента дисциплине кашля, 

обеспечит индивидуальной 

плевательницей; 

4. проведёт пациенту назначенный дренаж 

по 10 минут 3 раза в день (время зависит 

от возраста ребёнка); 

5. обеспечит частое проветривание палаты 

(по 30 минут 3-4 раза в день). При 

необходимости – оксигенотерапия; 

6. обеспечит приём лекарственных средств 

по назначению врача; 

7. проведет визуальный осмотр мокроты 

ежедневно. 

1. Для улучшения 

отхождения мокроты. 

2. Для улучшения 

отхождения мокроты. 

 

3. Для соблюдения правил 

инфекционной 

безопасности. 

4. Для улучшения 

отхождения мокроты. 

 

5. Для профилактики удушья, 

одышки. 

 

6. Для лечения пациента. 

7. Для выявления возможных 

патологических изменений. 

 

Оценка: состояние пациента улучшится, приступы кашля будут реже. 

Цель будет достигнута. 

 

Билет № 6 

1. Нарушены потребности: есть, пить, общаться, учиться, поддерживать 

состояние, выделять. 

Проблемы пациента:  

настоящие: 

- снижение аппетита,  

- отрыжка,  

- тошнота, 

- изжога,  

- негативизм,  

- боль в животе,  



- потеря массы тела,  

- запоры. 

потенциальные: 

- кровотечение,  

- перфорация. 

Приоритетная проблема: боль в животе. . 

2. Краткосрочная цель: боль уменьшится через неделю. 

Долгосрочная цель: добиться положительного эффекта от проводимой 

терапии 

к выписке. 

План Мотивация 

1. Постельный режим. 1. Уменьшить риск 

осложнений. Повышение 

защитных сил организма. 

2. Медицинская сестра организует 

выполнение диеты, расскажет о значении 

питания при заболевании язвенной болезнью, 

медицинская сестра будет контролировать 

передачи.  

2. Для уменьшения боли. 

3. Медицинская сестра организует 

спокойную обстановку для ребенка 

3. Для уменьшения 

раздражительности, 

беспокойства 

4. Медицинская сестра познакомит 

пациентку с таким же больным, но уже в 

периоде выздоровления, расскажет о самом 

заболевании. 

4. Для улучшения 

результатов терапии, 

увеличения желания 

выздоровить. 

5. Медицинская сестра организует досуг 

ребенка. 

5. Для улучшения общего 

тонуса. 

6. Медицинская сестра будет выполнять 

назначения врача. 

 

Оценка: пациентка поверит в свое выздоровление, станет лучше 

относиться к лечению, боль уменьшится к концу недели. Цель будет 

достигнута. 

 

Билет № 7 

1. Нарушено удовлетворение потребностей: есть, спать, выделять, 

поддерживать состояние, общаться. 

Проблемы пациента:  

настоящие: 



- нарушение аппетита,  

- нарушение сна, 

- недержание мочи,  

- боль в животе,  

- зуд в перианальной области,  

- нарушение целостности кожных покровов в промежности,  

- раздражительность. 

потенциальные: 

- анемия,  

- пиодермия в области ануса,  

- снижение массы тела. 

Приоритетная проблема: зуд в перианальной области. 

2. Краткосрочная цель: ребенок не будет предъявлять жалоб на зуд 

после приема антигельминтных средств и лечения пиодермии. 

Долгосрочная цель: у ребенка исчезнут все симптомы заболевания в течение 

10 дней. 

План Мотивация 

1. Медицинская сестра проведет беседу с 

матерью о заболевании, способах заражения. 

1. Исключить риск 

повторного заражения. 

 

2. Медицинская сестра проведет с матерью 

беседу о гигиене постельного белья, 

(необходимости каждодневной смены его 

или проглаживания утюгом) и ежедневной 

влажной уборки помещения.  

2. Исключить риск 

заражения окружающих 

3. Медицинская сестра подготовит ребенка к 

взятию мазка. Утром, не подмывая ребенка, 

перед актом дефекации. 

3. Для диагностики, 

учитывая способ откладки 

яиц гельминтом. 

4. Медицинская сестра порекомендует 

остричь ногти ребенку, подмывать его 

каждый день вечером и утром, менять 

ежедневно нательное белье 

4. Для уменьшения зуда и 

расчесов 

5. Медицинская сестра расскажет правила 

приема назначенного препарата. 

5. Для правильного лечения 

 

Оценка: зуд в перианальной области не будет беспокоить ребенка со 

следующего дня после принятия антигельминтного средства. Цель будет 

достигнута. 

 



Билет № 8 

1. Нарушены потребности  поддерживать температуру тела, быть 

чистым, выделять, двигаться, общаться. 

Проблемы пациента: 

настоящие: 

- лихорадка 

- боли в животе 

- нарушение целостности кожных покровов и слизистых 

потенциальные: 

- ухудшение состояния пациента, связанное с развитием осложнений 

приоритетная проблема: 

- геморрагическая сыпь 

2. Краткосрочная цель - у ребенка будет отмечаться уменьшение 

геморрагической сыпи к концу недели. 

Долгосрочная цель - сыпь исчезнет к моменту выписки 

 

План Мотивация 

1. Медицинская сестра обеспечит соблюдение 

постельного режима. 

1. Для улучшения 

состояния ребенка. 

2. Медицинская сестра проведет беседу с 

матерью о необходимости соблюдения диеты. 

2. Для уменьшения 

употребления аллергенов. 

3. Медицинская сестра обучит мать правильно 

проводить туалет кожи и слизистых. 

3. Для удовлетворения 

потребности быть чистым. 

4. Медицинская сестра будет наблюдать за 

внешним видом и состоянием пациента. 

4. Для ранней 

диагностики и 

своевременного оказания 

неотложной помощи в 

случае возникновения 

осложнений. 

5. Медицинская сестра будет осуществлять 

контроль передач. 

5. Для уменьшения 

употребления в пищу 

аллергенов. 

6. Медицинская сестра будет выполнять 

назначения врача. 

 

 

Оценка: пациент отметит значительное улучшение состояния, снижение 

зуда, уменьшение сыпи. Цель будет достигнута. 

 

 



Билет № 9 

1. Нарушено удовлетворение потребности: дышать. 

Проблемы пациента 

настоящие:  

- неэффективное очищение дыхательных путей (кашель), 

- затрудненное дыхание. 

потенциальные: 

- высокий риск удушья,  

- ухудшение состояния ребенка, связанное с осложнениями. 

Приоритетная проблема - затрудненное дыхание. 

2. Краткосрочная цель: ребенок не будет испытывать затрудненного 

дыхания 

 через 1-2 суток. 

Долгосрочная цель: жалоб на затрудненное дыхание у ребенка к 

моменту выписки у матери не будет. 

 

План Мотивация 

1. Медицинская сестра обеспечит ребенку 

спокойную обстановку, удобное возвышенное 

положение в постели. 

1. Для облегчения 

дыхания. 

2. Медицинская сестра обеспечит выполнение 

назначений врача. 

 

3. Медицинская сестра обеспечит ингаляцию 

кислорода. 

3. Для купирования 

гипоксии. 

 

4. Медицинская сестра будет наблюдать за 

внешним. 

видом ребенка, проводить подсчет ЧДД, ЧСС. 

4. С целью контроля 

состояния 

5. Медицинская сестра проведет беседу с 

матерью ребенка (техника проведения ножной 

горячей ванны, профилактика ОРВИ.) 

5. Оказание неотложной 

помощи на дому. 

 

Оценка: дыхание у ребенка нормализуется. Цель будет достигнута. 

 

Билет № 10 

1. У ребенка нарушены потребности: дышать, двигаться, играть, есть. 

Проблемы пациента 

настоящие: одышка,  непереносимость физических нагрузок из-за 

сердечной недостаточности,  



снижение аппетита,  одышечно-цианотические приступы. 

потенциальные: декомпенсированная сердечная недостаточность, 

высокий риск летального исхода во время одышечно-цианотических 

приступов, резкое отставание в физическом развитии. 

Из данных проблем приоритетной является - непереносимость 

физических нагрузок. 

2. Краткосрочная цель: в течение дня одышка и цианоз у ребенка 

должны уменьшиться. 

Долгосрочная цель: к моменту выписки ребенок должен лучше 

переносить физические нагрузки, у него должен улучшиться аппетит. 

План Мотивация 

1. Медицинская сестра поместит ребенка в 

просторную светлую палату. 

1. Для обеспечения свежим 

воздухом. 

2. Медицинская сестра будет каждые 2 

часа по 20. 

мин. проветривать палату. 

2. Для обогащения воздуха 

кислородом. 

3. Медицинская сестра поднимет головную 

часть кровати. 

3. Для повышения 

эффективности сердечной 

деятельности. 

4. Медицинская сестра организует уход 

таким образом, чтобы ребенок имел 

длительный отдых. 

4. Для уменьшения 

энергетических запросов. 

5. Медицинская сестра порекомендует 

ребенку продукты богатые калием.   

5. Для улучшения 

сократительной способности 

миокарда. 

6. Медицинская сестра будет вводить и 

прекращать  

введение дигоксина только по назначению 

врача. 

6. Для предупреждения 

передозировки препарата. 

7. Медицинская сестра будет вводить 

калий, 

соблюдая все правила введения калия. 

7. Для лечения инфекции. 

 

8. Медицинская сестра увеличит жидкость 

ребенку. 

8. Для предотвращения 

сгущения крови. 

9. Медицинская сестра будет регулярно 

оценивать. 

активность ребенка, дыхание, пульс, 

артериальное давление. 

9. Для контроля за состоянием 

ребенка. 

10.Медицинская сестра будет 10. Для выявления задержки 



контролировать наличие в отеков, диурез.  

организме 

жидкости в организме. 

11.Медицинская сестра организует в теплое 

время года максимальное пребывание  

ребенка на свежем воздухе. 

11. Для уменьшения явлений 

гипоксии. 

Улучшения аппетита. 

12. Медицинская сестра будет строго 

кормить ребенка по часам.  

Запретит прием сладостей между 

кормлениями. 

12. Для улучшения аппетита. 

 

Билет № 11 

1. У ребенка нарушены потребности: выделять, поддерживать 

температуру тела, 

поддерживать состояние. 

Проблемы пациента 

настоящие: 

- отеки,  

- олигурия,  

- лихорадка,  

- боль в пояснице. 

потенциальные: 

- ухудшение состояния ребенка, связанное с развитием осложнений. 

Из данных проблем приоритетными являются - отеки и олигурия. 

2. Краткосрочная цель: отеки уменьшатся, а количество мочеиспусканий 

увеличится через 2-3 дня. 

Долгосрочная цель: отеки ликвидируются и не будут больше возникать в 

течение госпитализации. 

 

План Мотивация 

1. Медицинская сестра обеспечит 

соблюдение постельного режима.   

1. С целью улучшения 

кровообращения почек. 

2. Медицинская сестра обеспечит 

соблюдение бессолевой диеты с 

ограничением животного белка и 

жидкости.  

2. С целью улучшения водно-

солевого обмена. 

3. Медицинская сестра будет вести 

"Листок диуреза". 

3. Для учета выпитой и 

выделенной жидкости. 

4. Медицинская сестра обеспечит 

согревание поясницы и нижних 

4. Для уменьшения болевого 

синдрома. 



конечностей. 

5. Медицинская сестра будет ежедневно 

пальпаторно определять отеки и 

оценивать состояние ребенка. 

5. Для ранней диагностики и 

своевременного оказания 

неотложной помощи и 

возникновения осложнений. 

6. Медицинская сестра будет ежедневно 

взвешивать ребенка.  

6. С целью выявления скрытых 

отеков. 

7. Медицинская сестра будет 

осуществлять своевременную смену 

нательного и постельного белья. 

7. Для обеспечения 

комфортного состояния 

ребенка. 

8. Медицинская сестра будет 

проветривать палату по 10-15 мин. 

каждые 3 часа. 

8. Для улучшения аэрации. 

9. Медицинская сестра будет выполнять 

назначения врача. 

 

Оценка: отеки уменьшатся, мочеиспускание участится. Цель будет 

достигнута. 

 

Билет № 12 

1. У ребенка нарушены потребности: двигаться, спать, отдыхать, есть, 

пить. 

Проблемы ребенка 

настоящие:  

- невозможность самостоятельно принимать  пищу, одеваться, 

раздеваться, пользоваться туалетом из-за некоординированных 

насильственных движений. 

- повышенная нервно-мышечная возбудимость. 

потенциальные: 

- повышенная нервно-мышечная возбудимость. 

Из данных проблем приоритетной является - невозможность принимать 

пищу, 

одеваться, раздеваться, пользоваться туалетом. 

2. Краткосрочная цель: к концу недели уменьшатся 

некоординированные насильственные движения. Девочка станет спокойнее. 

Долгосрочная цель: к моменту выписки исчезнут некоординированные 

насильственные движения, девочка станет спокойнее. 

 

План Мотивация 

1. Медицинская сестра поместит ребенка в 1. Для обеспечения 



отдельную палату. спокойной обстановки. 

2. Медицинская сестра будет кормить 

ребенка,  

одевать, раздевать.   

2. Для удовлетворения 

потребностей ребенка. 

3. Медицинская сестра обеспечит 

регулярное проветривание палаты. 

3. Для обогащения воздуха 

кислородом. 

4. Медицинская сестра будет разговаривать 

с девочкой спокойным тихим голосом. 

4. Для уменьшения 

возбудимости ребенка. 

5. Медицинская сестра выполнит все 

назначения врача: внутрь будет давать 

ребенку вольтарен, успокаивающие средства, 

в/м будет вводить первые 2 недели 

пенициллин, затем бициллин. 

5. Для лечения основного 

заболевания. 

 

Оценка: к концу недели девочка станет спокойнее, уменьшатся 

некоординированные насильственные движения. Цель будет достигнута. 

 

Билет № 13 

1. Нарушены потребности: есть, пить, двигаться, поддерживать 

состояние, учиться, общаться. 

Проблемы пациента: 

настоящие: 

- тошнота,  

- горечь во рту,  

- боль в животе,  

- слабость,  

- быстрая утомляемость. 

потенциальные: 

- осложнения (диарея, заболевание холециститом). 

2. Краткосрочная цель: боль уменьшится к концу недели. 

Долгосрочная цель: наступление ремиссии через 3-4 недели. 

 

План Мотивация 

1. Медицинская сестра объяснит пациенту 

важность соблюдения двигательного и пищевого 

режима. 

1. Для уменьшения 

боли. 

2. Медицинская сестра порекомендует частое 

питание с введением продуктов, богатых жирами 

(мясо, сливки и т.д.). 

2. Для лучшего 

отхождения желчи. 



3. Медицинская сестра порекомендует 

проводить ребенку "слепое зондирование", 

расскажет о его методике матери. 

3. Для лучшего 

отделения желчи. 

4. Медицинская сестра расскажет матери и 

ребенку об использовании минеральной воды в 

ремиссии.  

4. Для лучшего 

постоянного 

опорожнения желчного 

пузыря. 

5. Медицинская сестра объяснит о 

необходимости применения желчегонных 

средств по назначению врача ( сульфат магния).  

5. Для увеличения 

тонуса стенок желчного 

пузыря. 

6. Медицинская сестра порекомендует 

использовать анальгетики только по назначению 

врача. 

6. Для уменьшения 

боли. 

7. Медицинская сестра направит ребенка на 

прием к врачу для назначения лечения. 

 

 

Оценка: боль уменьшится к концу недели, ребенок будет соблюдать 

диету, выполнять физические нагрузки. Цель будет достигнута. 

 

Билет № 14 

1. Нарушено удовлетворение потребностей: поддерживать температуру 

тела, поддерживать состояние, выделять. 

Проблемы пациента: 

настоящие: 

- лихорадка, 

- боли в пояснице, 

- частое болезненное мочеиспускание. 

потенциальные: 

- ухудшение состояния ребенка,  связанное с развитием осложнений, 

2. Приоритетная проблема - частое болезненное мочеиспускание. 

 

План Мотивация 

1. Медицинская сестра обеспечит 

соблюдение постельного режима. 

1. Для уменьшения притока 

крови к почке и обеспечения 

покоя больной почке. 

2. Медицинская сестра обеспечит 

соблюдение молочно-растительной диеты. 

2. Для уменьшения 

раздражения слизистой 

оболочки органов 

мочеотделения. 



3. Медицинская сестра объяснит матери 

необходимость увеличения объема 

жидкости. 

3. Для вымывания инфекции 

из почки. 

4. Медицинская сестра расскажет матери о 

необходимости чередования напитков 

(соки, морсы, молок, минеральные воды). 

4. Для изменения pH почки. 

5. Медицинская сестра обеспечит 

дополнительное согревание поясницы и 

нижних конечностей ребенка. 

5. Для улучшения 

кровообращения 

6. Медицинская сестра будет вести “Лист 

диуреза” 

6. Для учета выпитой и 

выделенной жидкости. 

7. Медицинская сестра будет проводить 

сбор анализа мочи. 

7. Для лабораторного 

контроля состояния почек. 

8. Медицинская сестра будет ежедневно 

измерять АД, температуру тела. 

8. Для ранней диагностики и 

оказания неотложной 

помощи в случае 

возникновения осложнений. 

9. Медицинская сестра будет выполнять 

назначения врача. 

 

 

Билет № 15 

1. Нарушено удовлетворение потребностей: есть, спать, отдыхать, 

общаться.  

Проблемы пациента: - снижение аппетита. 

настоящие: 

- нерациональное вскармливание, 

- нарушение сна, 

- дефицит знаний матери о рациональном вскармливании ребенка 

потенциальные: 

- ухудшение состояния ребенка, связанное  с развитием осложнений   

Приоритетная проблема - нерациональное вскармливание из-за 

дефицита знаний матери о вскармливании ребенка. 

2. Краткосрочная цель:  мать будет свободно ориентироваться в 

вопросах рационального вскармливания малыша. 

Долгосрочная цель: мать организует ребенку правильное питание  

 

План Мотивация 

1. Медицинская сестра будет проводить с 

матерью беседы о правильном питании 

1. Для ликвидации дефицита 

знаний матери о питании 



ребенка, о содержании железа и продуктах 

его содержащих; 

ребенка. 

2. В питании ребенка медицинская сестра 

порекомендует использовать продукты, 

богатые железом; 

2. Для ликвидации дефицита 

железа. 

3. Медицинская сестра будет кормить 

ребенка чаще, малыми порциями; 

3. Для лучшего усвоения 

железа из пищи. 

4. Медицинская сестра организует 

прогулки не менее 4-х часов  сутки, а также 

сон на свежем воздухе; 

4. Для улучшения дыхания и 

повышения защитных сил 

организма. 

5. Медицинская сестра будет проветривать 

палату в течение 15 минут каждые - 2-3 

час.; 

5. Для обогащения воздуха 

кислородом. 

6. Медицинская сестра обучит мать 

простейшим элементам массажа, 

комплексам гимнастических упражнений, 

составит индивидуальную схему 

закаливающих мероприятий ; 

6. Для улучшения 

кровообращения и 

повышения защитных сил 

организма. 

7. Медицинская сестра будет выполнять 

назначения врача. 

 

Оценка: мать будет свободно ориентироваться в вопросах 

рационального питания ребенка, продемонстрирует знания о значении 

железа в лечении анемии. Цель будет достигнута. 

 

Билет № 16 

1. Нарушение потребностей: есть, дышать, выделять, спать, 

поддерживать состояние, общаться. 

Проблемы пациента: 

настоящие: 

- дефицит массы тела 

- снижение аппетита 

- бледность кожных покровов 

потенциальные: 

- ухудшение состояния ребенка, связанное с развитием осложнений 

Из данных проблем приоритетной является дефицит знаний матери о 

полноценном питании ребенка. 

2. Краткосрочная цель: мать будет свободно ориентироваться в 

особенностях питания своего ребенка. 

Долгосрочная цель: мать организует рациональное питание ребенка. 



План Мотивация 

1. Медицинская сестра организует правильное 

питание 

1. Для ликвидации 

дефицита знаний матери об 

особенностях питания 

ребенка 

2. Медицинская сестра проведет беседу с 

матерью о правилах кормления:кормить чаще, 

малыми порциями 

питание должно быть высококалорийным 

расчет питания ведется на долженствующий 

вес 

ДВ = Вес рожд. + 800 xg = 3200+4800 = 8000 

Сут.дозы = 1000 мл 

Кол-во кормлений - 6 раз в сутки 

Раз. доза = 1000/6 = 160-170 мл 

6.0 - смесь “симилак” - 170,0 

9.30 - каша гречневая на овощном отваре 

150.0+1/2 яичного желтка 

13.0 - мясной фарш (говядина или печень) 20,0 

+ овощное пюре - ассорти 140,0 

16.30 - кефир  150,0 + творог 20 

20.00 смесь “Симилак” - 170 мл 

2. Для ликвидации 

дефицита массы тела 

3. Медицинская сестра будет давать 

препараты железа по назначению врача во 

время еды, запивать кислым соком  

3. Для ликвидации 

дефицита железа и 

повышения уровня 

гемоглобина в крови 

4. Медицинская сестра будет следить за 

стулом 

4. Для оценки усвоения 

железа 

5. Организует прогулки не менее 4-6 часов на 

свежем воздухе 

5. Для повышения аппетита 

6. Проветривание палаты каждые 2-3 часа по 

15-20 минут 

6. Для повышения аппетита 

7. Массаж, гимнастика, закаливание, Обучите 

мать  приемам массажа, комплексом 

физических упражнений 

7. Для улучшения 

кровообращения 

 

Билет № 17 

1. Нарушены потребности: спать, отдыхать, поддерживать температуру 

тела, быть чистым. 



Проблемы пациента: 

настоящие: 

- зуд 

- нарушение сна 

- беспокойство 

потенциальные: 

- ухудшение состояния пациента, связанное с развитием осложнений. 

Приоритетная проблема - нарушение целостности кожных покровов. 

2. Краткосрочная цель: мокнутие исчезнет через 1-2 дня. 

Долгосрочная цель: у ребенка не будет зуда, красноты к концу недели. 

 

План Мотивация 

1. Медицинская сестра обучит мать вести 

“пищевой дневник” 

1. Для выявления 

непереносимых продуктов 

питания 

2. Медицинская сестра объяснит матери, 

что нужно исключить из питания 

непереносимые продукты 

2. Для исключения аллергена 

3. Медицинская сестра поможет матери 

составить меню 

3. Для организации 

рационального питания с 

учетом возраста и 

переносимости продуктов 

4. Медицинская сестра объяснит, как 

проводить лечебную ванну 

4. Для улучшения состояния 

кожных покровов 

5. Медицинская сестра обучит мать 

навыкам ухода за ребенком. Правила: 

- применение мази 

- обработка кожи 

5. Для нормализации 

состояния ребенка 

 

Оценка: медицинская сестра отметит у ребенка исчезновение мокнутия 

и зуда. Мать пропродемонстрирует навыки ухода за ребенком и знания о 

рациональном питании. Цель будет достигнута. 

 

Билет № 18 

1. Нарушены потребности: есть, пить, быть здоровым. 

Проблемы пациента: 

настоящие:  

- тревога из-за дефицита знаний о заболевании, слабость, жажда. 

потенциальные:  



- риск развития кетоацидотической комы. 

2. Приоритетная проблема – дефицит знаний о заболевании (сахарный 

диабет). 

Краткосрочная цель: пациент или родственники продемонстрируют 

знания о заболевании (симптомы гипо- и гипергликемического состояния, 

способы их коррекции и их эффективность) через неделю. 

Долгосрочная цель: родственники ощутят ребёнка полноценным членом 

общества через месяц. 

 

План Мотивация 

Медицинская сестра:  

1. будет беседовать с пациентом и 

родственниками об особенностях диеты и 

возможностях в дальнейшем её расширения 

по 15 минут 2 раза в день в течение 5 дней; 

2. будет беседовать с родственниками и 

пациентом о симптомах гипо- и гипер- 

состояний в течение 3 дней по 15 мину; 

3. проведет беседу с родственниками 

пациента о необходимости психологической 

поддержки его в течение всей жизни; 

4. познакомит семью пациента с другой 

семьёй, где ребёнок также болен сахарным 

диабетом, но уже адаптирован к 

заболеванию; 

5. подберёт популярную литературу об 

образе жизни больного сахарным диабетом и 

познакомит с ней родственников; 

6. объяснит родственникам необходимость 

посещать «Школу больного сахарным 

диабетом» (если таковая имеется); 

7. обеспечит выполнение назначений врача. 

1. Для устранения дефицита 

знаний о заболевании. 

 

2. Для профилактики 

возникновения 

кетоацидотической комы. 

 

3. Для ощущения ребёнка 

полноценным членом 

общества. 

 

4. Для адаптации семьи к 

заболеванию ребёнка. 

 

5. Для расширения знаний о 

заболевании и его лечении. 

 

6. Для расширения знаний о 

заболевании и его лечении. 

 

7.Для проведения 

правильного лечения. 

 

Оценка: пациент и его родственники будут ориентироваться о 

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

 

 

 



Билет № 19 

1. Нарушены потребности есть, пить, играть, общаться, поддерживать 

состояние, поддерживать температуру тела. 

Проблемы пациента:  

настоящие:  

- нарушение аппетита,  

- беспокойство,  

- боль в области рта,  

- нарушение целостности слизистой оболочки рта,  

- повышение слюноотделения,  

- лихорадка. 

потенциальные:  

- присоединение бактериальной инфекции. 

Приоритетная проблема: боль в полости рта. 

2. Краткосрочная цель: боль исчезнет в течение 3-5 дней. 

Долгосрочная цель: все симптомы заболевания исчезнут через 7-10 дней. 

 

План Мотивация 

1. Медицинская сестра изолирует ребенка до 

прихода матери. 

1. Для уменьшения риска 

заражения других детей. 

2. Медицинская сестра проведет беседу с 

матерью о питании ребенка (исключить 

горячее, соленое, кислое). Пищу давать в 

жидком виде.  

2. Для уменьшения боли. 

3. Медицинская сестра научит мать 

обрабатывать полость рта перед приемом 

пищи 0,5% раствором новокаина со взбитым 

яичным белком или 5% анестезиновой 

взвесью.  

3. Для снятия боли перед 

едой. 

4. Медицинская сестра обработает 

слизистую рта при помощи резинового 

баллончика раствором перманганата калия 

или 3% перекисью водорода, затем 0,25% 

оксолиновой мазью (по назначению врача).  

4. Для очистки слизистой 

рта. 

5. Медицинская сестра направит мать для 

осмотра к врачу. 

 

 

Оценка: боль прекратится через 3-5 дней. Цель будет достигнута. 

 



Билет № 20 

1. Нарушены потребности: быть здоровым, есть, пить, выделять, 

поддерживать температуру тела. 

Проблемы пациента: 

настоящие: 

- диарея,  

- неоднократная рвота,  

- обезвоженность,  

- слабость,  

- температура тела субфебрильная; 

потенциальные: 

- риск развития ухудшения состояния, связанное с развитием 

осложнений, сердечной недостаточности, обезвоженности. 

2. Приоритетные проблемы: диарея, обезвоженность. 

Краткосрочные цели: не допустить у ребенка аспирации рвотными 

массами и дальнейшего обезвоживания организма, остановить диарею. 

Уберечь контактных от заражения. 

Долгосрочные цели: ребенок будет здоров к моменту выписки. 

План Мотивация 

Медицинская сестра: обеспечит  

1. Правильное положение: ребенку (лежа 

на спине, голова повернута набок), 

применение функциональной кровати. 

1. Для избежания аспирации 

рвотными массами. 

2. Контроль за объемом выделяемых 

испражнений и рвотных масс. 

2. Для предупреждения 

эксикоза. 

3. Гигиенический уход за ребенком. 

Частая смена белья.  

3. Для предупреждения 

опрелостей, раздражения кожи, 

гнойных осложнений. 

4. Постоянный контроль за состоянием 

ребенка (А/Д, РS, t). 

4. Для ранней диагностики и 

своевременного оказания 

неотложной помощи в случае 

возникновения осложнений. 

5. Выполнение медикаментозных 

назначения врача. 

5. Для обеспечения 

эффективности лечения. 

6. В очаге обеспечит изоляцию 

контактных, наблюдение за контактными 

в течение 7 дней, бакобследование. 

Профилактическое лечение контактных. 

6. Для избежания 

распространения инфекций. 

7. Сан.просвет. работу по профилактике 7. Для избежания 



кишечных и особоопасных инфекций. распространения инфекций. 

8. Дачу экстренного извещения в СЭС. 8. Для избежания 

распространения инфекций. 

Оценка: пациент отметит улучшение состояния, отсутствие диареи, 

рвоты. Цели будут достигнуты. 

 

Билет № 21 

1. У ребенка нарушены потребности: двигаться, поддерживать 

температуру тела, есть, пить, быть здоровым. 

Проблемы пациента 

настоящие: 

- боль в правом коленном суставе из-за явлений полиартрита,  

- непереносимость физических нагрузок из-за эндомиокардита,  

- лихорадка,  

- снижение аппетита. 

потенциальные: 

- приобретенный порок сердца,  

- повторные атаки ревматизма. 

Из данных проблем приоритетной является - непереносимость 

физических нагрузок. 

2. Краткосрочная цель: к концу недели нормализуется температура тела, 

уменьшатся явления полиартрита. 

Долгосрочная цель: к моменту выписки ребенка не будут беспокоить 

боли в суставе, при физической нагрузке не будут появляться одышка и 

сердцебиение 

План Мотивация 

1. Медицинская сестра обеспечит ребенку 

строгий  постельный режим. 

1. Для уменьшения риска 

формирования 

приобретенного порока 

сердца. 

2. Медицинская сестра придаст правой 

нижней конечности физиологическое 

положение. 

2. Для уменьшения болей в 

суставе. 

3. Медицинская сестра обеспечит ребенка 

судном.  

3. Для соблюдения строгого 

постельного режима. 

4. Медицинская сестра порекомендует 

ребенку продукты, богатые калием. 

4. Для улучшения 

проводимости и 

сократительной способности 

миокарда. 



5. Медицинская сестра проследит, чтобы 

ребенок  ограничивал в рационе соль и 

воду. 

5. Для уменьшения 

воспалительных явлений в 

миокарде, уменьшения 

нагрузки на сердце. 

6. Медицинская сестра обеспечит 

регулярное проветривание палаты (через 2 ч 

по 15-20 мин.). 

6. Для обогащения воздуха 

кислородом. 

7. Медицинская сестра организует досуг 

ребенка в постели. 

7. Для увеличения 

положительных  эмоций. 

8. Медицинская сестра по назначению 

врача будет вводить: пенициллин через 2 

недели бициллин, преднизолон. Внутрь 

будет давать вольтарен, панангин. 

8. Для специфического 

лечения  заболевания. 

Оценка: через 7 дней состояние ребенка улучшится: исчезнут боли в 

правом коленном суставе, нормализуется температура тела. Уменьшится 

одышка при физической нагрузке. Цель будет достигнута. 

 

Билет № 22 

1. Нарушено удовлетворение потребности: дышать, спать, отдыхать, 

есть. 

Проблемы пациента:  

настоящие: 

- неэффективное очищение дыхательных  путей,  

- плохое сосание,  

- беспокойство. 

потенциальные: 

- ухудшение состояния ребенка, связанное с развитием осложнений, 

дефицит массы тела из-за плохого сосания. 

Приоритетная проблема - неэффективное очищение дыхательных путей. 

2. Краткосрочная цель: улучшение очищения дыхательных путей через 

неделю. 

Долгосрочная цель: нормализация носового дыхания. 

 

План Мотивация 

1. Медицинская сестра проведет туалет 

носовых ходов перед каждым кормлением. 

1. Для облегчения дыхания. 

2. Медицинская сестра будет выполнять 

назначения врача. 

 

3. Медицинская сестра проведет беседу с 3. Для профилактики 



матерью о профилактике данного 

заболевания. 

простудных заболеваний. 

4. Медицинская сестра обеспечит доступ 

свежего воздуха, проветривая палату, 

применит УФО.  

4. Для обогащения воздуха 

кислородом. 

5. Медицинская сестра осуществит подсчет 

ЧДД, ЧСС, измерит температуру тела. 

5. Контроль состояния. 

6. Медицинская сестра возьмет мазок из зева 

и носа. 

6. Контроль состояния. 

 

Оценка: ребенок сосет активно в связи с нормализацией носового 

дыхания. Цель будет достигнута. 

 

Билет № 23 

1. У ребенка нарушены потребности: спать, отдыхать, есть. 

Проблемы пациента 

настоящие: 

- повышенная нервно-мышечная возбудимость,  

- тревожный сон,  

- нерациональное вскармливание. 

потенциальные: 

- возможное возникновение повторных судорог.  

- задержка нервно-психического развития при затянувшихся приступах 

судорог. 

Из данных проблем приоритетной является - повышенная нервно-мышечная 

возбудимость. 

2. Краткосрочная цель: к концу недели уменьшится нервно-мышечная 

возбудимость, приступ судорог не будет повторяться. 

Долгосрочная цель: к моменту выписки у ребенка исчезнут симптомы 

спазмофилии. 

 

План Мотивация 

1. Медицинская сестра обеспечит ребенку 

спокойную обстановку в палате. 

1. Для предупреждения 

приступа повторных судорог. 

2. Медицинская сестра обеспечит 

постоянное наблюдение за ребенком. 

2. Из-за угрозы возникновения 

повторных судорог. 

3. Медицинская сестра максимально 

ограничит неприятные для ребенка 

процедуры (уколы и т.д.).  

3. Для предупреждения 

возникновения повторных 

судорог. 



4. Медицинская сестра проследит, чтобы 

коровье молоко в рационе ребенка было 

максимально ограничено и увеличено 

количество овощного прикорма.  

4. Для уменьшения 

содержания фосфатов в 

рационе. 

5. Медицинская сестра проследит, чтобы 

первые дни  

мать с ребенком гуляла в тени. 

5. Для предупреждения 

возникновения  повторных 

судорог 

6. Медицинская сестра по назначению 

врача будет  

давать ребенку глюконат кальция. 

организме. Спустя 3-4 дня даст витамин 

"Д".. 

6. Для восполнения дефицита 

кальция в организме. 

 

Для лечения рахита 

7. При приступах судорог медицинская 

сестра введет седуксен 0,5% раствор 0,1 

мл/кг. 

7. Для купирования судорог 

 

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

спокойным, судороги перестали повторяться. Цель будет достигнута. 

 

Билет № 24 

1. Нарушены потребности: дышать, поддерживать температуру тела, 

общаться. 

Проблемы пациента: 

настоящие: 

- затрудненное дыхание - (одышка),  

- вялость. 

потенциальные: 

- ухудшение состояния ребенка, связанное с развитием осложнений. 

Приоритетная проблема - затрудненное дыхание. 

2. Краткосрочная цель: ребенок не будет испытывать затрудненного 

дыхания к концу недели. 

Долгосрочная цель: дыхание нормализуется к моменту выписки. 

 

План Мотивация 

1. Медицинская сестра придаст ребенку 

возвышенное положение в постели. 

1. Для облегчения дыхания. 

2. Медицинская сестра будет наблюдать за 

внешним видом, проводить подсчет ЧДД, 

ЧСС.   

2. Для ранней диагностики 

осложнений и оказания 

неотложной помощи для 



купирования гипоксии.. 

3. Медицинская сестра обеспечит 

ингаляции кислородом. 

3. Для купирования гипоксии. 

4. Медицинская сестра будет взвешивать 

ребенка. 

4. Для контроля состояния. 

5. Медицинская сестра будет выполнять 

назначения врача. 

 

6. Медицинская сестра будет измерять 

температуру тела. 

6. Контроль затемпературой 

тела. 

Оценка: затрудненное дыхание уменьшится, к выписке дыхание 

нормализуется. Цель будет достигнута 

 

Билет № 25 

1. Нарушено удовлетворение потребностей: выделять, есть, 

поддерживать температуру тела, спать и отдыхать, играть, общаться. 

Проблемы пациента: 

настоящие: задержка жидкости, снижение аппетита, лихорадка, 

нарушение сна, дефицит общения и нежелание играть из-за болезни, 

артериальная гипертензия 

потенциальные: 

- высокий риск развития гипертонического криза. 

- ухудшение состояния пациента, связанное с развитием осложнений. 

Из данных проблем приоритетной является - артериальная гипертензия. 

Приоритетная проблема пациента: артериальная гипертензия. 

2. Краткосрочная цель: артериальное давление снизится до 120/60 мм 

рт.ст. к концу недели. 

Долгосрочная цель: артериальное давление нормализуется и не будет 

повышаться во время госпитализации. 

План Мотивация 

1. Медицинская сестра обеспечит ребенку 

положение в постели с приподнятым 

головным концом. 

1. Для уменьшения притока 

крови к головному мозгу. 

2. Медицинская сестра обеспечит 

соблюдение бессолевой диеты с 

ограничением животного белка и жидкости. 

2. Для улучшения водно-

солевого обмена. 

3. Медицинская сестра будет вводить 

гипотензивные препараты по назначению 

врача. 

3. Для борьбы с 

артериальной гипертензией. 

4. Медицинская сестра будет периодически 4. Для оказания неотложной 



осматривать цвет мочи. помощи в случае 

возникновения осложнений 

5. Медицинская сестра будет вести “Листок 

диуреза”. 

5. Для учета выпитой и 

выделенной жидкости. 

6. Медицинская сестра обеспечит согревание 

поясницы и нижних конечностей. 

6. Для уменьшения болевого 

синдрома. 

7. Медицинская сестра будет ежедневно 

пальпаторно определять отеки и оценивать 

состояние ребенка. 

7. Для ранней диагностики и 

своевременного оказания 

неотложной помощи в 

случае возникновения 

осложнений. 

8. Медицинская сестра будет осуществлять 

своевременную смену нательного и 

постельного белья. 

8. Для обеспечения 

комфортного состояния 

ребенка. 

9. Медицинская сестра будет ежедневно 

взвешивать ребенка. 

9. Для выявления скрытых 

отеков. 

10. Медицинская сестра будет проветривать 

палату по 10-15 минут каждые 3 часа. 

10. Для улучшения аэрации. 

11. Медицинская сестра будет выполнять 

назначения врача. 

 

 

Билет № 26 

1. Нарушены потребности: есть, спать, отдыхать, выделять, двигаться, 

быть здоровым 

Проблемы пациента: 

настоящие: 

- нарушение питания 

- нерациональное вскармливание 

- адинамия 

- нарушение аппетита 

- нарушение сна 

- нарушение физических отправлений 

- ефицит массы тела 

- отставание в физическом развитии 

- низкие прибавки массы 

потенциальные:  

- задержка физического и нервно-психического развития,  

- вторичное иммунодефицитное состояние,  

- развитие осложнений. 



Приоритетная проблема пациента - нарушение питания,  дефицит массы 

и роста тела 

2. Краткосрочная цель: нормализовать питание к концу 3 недели 

Долгосрочная цель: ликвидировать дефицит массы тела и роста 

План Мотивация 

1. Медицинская сестра проведет 

контрольное кормление 

1. Для определения дозы 

высасываемого молока, выяснения 

дефицита массы и решения вопроса 

о гипогалактии 

2. Медицинская сестра определит 

возрастную суточную и разовую дозу 

молока, дозу докорма 

2. Для выявления дефицита питания 

и его устранения 

3.  Медицинская сестра будет 

выполнять назначения врача  

 

4.  По назначению врача 

медицинская сестра расскажет 

матери о водном режиме ребенка 

4. Для восполнения недостающего 

объема питания 

5.  На первое время (1 неделя) 

медицинская сестра порекомендует 

разгрузочное питание (кормление 

дробными дозами, уменьшение 

объема пищи. сокращение 

промежутка времени м/у 

кормлениями. 

Для выяснения толерантности к 

пище 

6. По назначению врача медицинская 

сестра проведет беседу с матерью о 

назначении коррегирующих добавок 

в питании ребенка 

6. С целью устранения дефицита 

белков, жиров, углеводов 

7. Медицинская сестра ежедневно 

будет следить за весом ребенка 

7. Для решения об адекватности 

диетотерапии 

8. Медицинская сестра 

порекомендует маме оградить 

ребенка от излишних раздражителей 

(свет, звук, манипуляции) 

8. Для соблюдения охранительного 

режима 

Оценка: мать будет свободно ориентироваться в вопросах 

рационального питания ребенка, продемонстрирует знания о режиме 

питания,  коррекции питания. При проведении антропометрии будет 

наблюдатся положительная динамика в прибавке массы и роста. 
 



Билет № 27 

1. Нарушены потребности: есть, пить, дышать, быть здоровым, играть, 

поддерживать температуру тела, спать, отдыхать, двигаться. 

Проблемы пациента: 

настоящие:  

- боль в груди при кашле, движении,  

- лихорадка,  

- нарушение сна и аппетита. 

потенциальные:  

- риск возникновения осложнений. 

2. Приоритетная проблема – боль в груди при кашле. 

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

дней. 

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

План Мотивация 

Медицинская сестра:  

1. Обеспечит психологический и 

физический покой пациенту; 

1. Для улучшения состояния. 

2. Обеспечит частое проветривание 

палаты (не менее 4 раз в день по 30 

минут); 

2. Для обогащения воздуха 

кислородом  

3. Обеспечит пациенту 

оксигенотерапию; 

3. Для обогащения организма 

кислородом. 

4. Обеспечит теплое питье, не 

раздражающее слизистые; 

4. Для уменьшения кашля. 

5. Создаст вынужденное положение 

пациенту (с приподнятой головной 

частью кровати); 

5. Для уменьшения кашля. 

6. Проведет простейшие 

физиопроцедуры (по назначению 

врача); 

6. Для облегчения дыхания. 

7. Ббудет наблюдать за внешним 

видом и состоянием пациента; 

7. Для ранней диагностики и 

своевременного оказания 

неотложной помощи в случае 

возникновения осложнений. 

8. Проведет беседу с родственниками 

пациента о правильном уходе за 

ребенком; 

8. Для обсуждения дальнейшего 

ухода и последующего лечения и 

наблюдения. 

9. Будет выполнять назначения 9. Для лечения пациента. 



врача. 

Оценка: состояние пациента значительно улучшится, боль в груди при 

кашле пройдет. Цель будет достигнута. 

 

Билет № 28 

1.  Нарушены потребности: есть, пить, выделять,  быть здоровым, 

играть, поддерживать температуру тела. 

Проблемы пациента: 

настоящие:  

- боль и высыпания в полости рта,  

- отсутствие аппетита,  

- лихорадка,  

- невозможность приема пищи. 

потенциальные:  

- риск возникновения  осложнений. 

2.  Приоритетная проблема – боль и высыпания в полости рта. 

Краткосрочная цель: боль и высыпания в полости рта уменьшатся в 

течение 3 дней. 

Долгосрочная цель: состояние дискомфорта исчезнет к моменту 

выписки. 

План Мотивация 

Медицинская сестра:  

1. обеспечит психологический и 

физический покой пациента; 

1. Для улучшения состояния. 

2. обеспечит щадящую диету; 2. Для эффективности кормления. 

3. обеспечит орошение полости рта 

раствором фурациллина  1:5000; 

3. Для уменьшения высыпаний  и 

боли в полости рта. 

4. обеспечит полоскание полости рта 

0,5% раствором новокаина перед 

каждым приемом пищи; 

4. Для ликвидации воспалительных 

изменений в полости рта. 

5. обеспечит инфекционный 

контроль за предметами ухода и 

посудой пациента; 

5. Для соблюдения инфекционной 

безопасности. 

6. обеспечит правильный режим дня; 6. Для улучшения состояния. 

7. будет обрабатывать полости рта 

раствором трипсина 5-6 раз в день; 

7. Для ликвидации воспалительных 

изменений в полости рта. 

8. проведет беседу с родственниками 

пациента о характере предписанной 

диеты и необходимости ее 

8. Для лечения и профилактики 

осложнений. 



соблюдения; 

9. будет наблюдать за состоянием 

пациента; 

9. Для ранней диагностики и 

своевременного оказания 

неотложной помощи в случае 

возникновения осложнений. 

10. обеспечит выполнение 

назначений врача. 

10. Для лечения пациента. 

 

Билет № 29 

1. Нарушены потребности: есть, пить, выделять,  быть здоровым,  

общаться. 

Проблемы пациента: 

настоящие:  

- боли в животе,  

- нарушение питания,  

- дефицит общения. 

потенциальные:  

- риск возникновения язвенной болезни и нервного срыва. 

2.  Приоритетная проблема – боли в животе. 

Краткосрочная цель: уменьшить боль в течение 3 дней. 

Долгосрочная цель: исчезновение боли к моменту выписки. 

 

План Мотивация 

Медицинская сестра:  

1. обеспечит вынужденное 

положение пациента; 

1. Для облегчения боли. 

2. обеспечит соблюдение режима дня 

и диеты; 

2. Для улучшения состояния. 

3. будет наблюдать за внешним 

видом и состоянием пациента; 

3. Для ранней диагностики и 

своевременного оказания 

неотложной помощи в случае 

возникновения осложнений. 

4. создаст комфортные условия 

содержания ребенка в стационаре; 

4. Для улучшения состояния. 

5. проведет беседу с родственниками 

о необходимости соблюдения диеты 

и режима дня ; 

5. Для соблюдения лечения и 

профилактики осложнений. 

6. тактично вызовет пациента на 

разговор и даст ему выговориться 

6. Для облегчения душевного 

состояния пациента. 



(открыть «шлюз» для эмоций); 

7. проведет беседу с родственниками 

о психологической поддержке 

девочки; 

7. Для создания положительных 

эмоций у ребенка. 

8. будет выполнять назначения 

врача. 

8. Для лечения пациента. 

Оценка: состояние пациента значительно улучшится, боль пройдет, 

девочка станет веселой, активной. Цель будет достигнута. 

 

Билет № 30 

1. Нарушены потребности: есть, пить, выделять, быть чистым и быть 

здоровым. 

Проблемы пациента: 

настоящие:  

- нарушение питания (снижение аппетита),  

- нарушение целостности кожи (трещины в углах рта),  

- нарушение опорожнения кишечника (склонность к запорам). 

потенциальные:  

- риск возникновения осложнений. 

2. Приоритетная проблема – нарушение питания (аппетита). 

Краткосрочная цель: Скорректировать полноценное питание пациенту в 

течение 1 недели. 

Долгосрочная цель: масса тела пациента увеличится к моменту выписки, 

содержание гемоглобина в крови повысится. 

 

План Мотивация 

Медицинская сестра:  

1. разнообразит меню пациента продуктами, 

содержащими железо (гречка, говядина, 

печень, гранаты и т. д.); 

2. кормит пациента малыми порциями 5-6 раз в 

день пищей в тёплом виде; 

3. эстетически оформляет приём пищи; 

4. с разрешения врача включает в рацион 

аппетитный чай, кислые морсы, соки; 

5. привлечет по возможности родственников 

пациента к его кормлению; 

6. обеспечит прогулки на свежем воздухе, 

занятия физкультурой за 30-40 минут до еды, 

1. Для повышения 

содержания гемоглобина 

в крови. 

 

2. Для лучшего усвоения 

пищи. 

 

3. Для повышения 

аппетита. 

4. Для повышения 

аппетита. 

 



массаж, гимнастику; 

7. проведет беседу с родственниками о 

необходимости полноценного питания. 

8. выполняет назначения врача; 

9. ежедневно взвешивает пациента. 

5. Для эффективности 

кормления. 

 

6. Для повышения 

аппетита. 

7. Для профилактики 

осложнений. 

 

8. Для лечения пациента. 

9. Для контроля за массой 

тела пациента. 

Оценка: масса тела пациента к моменту выписки увеличится, 

содержание гемоглобина в крови повысится. Цель будет достигнута. 


