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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Федеральный Государственный образовательный стандарт подготовки 

по специальности: предусматривает в процессе преподавания. ПМ.02. 

Лечебная деятельность МДК 02.04. Лечение пациентов детского возраста 

формирование у обучающихся определённых умений и знаний.   

 

В соответствии с лекционно-практическим методом преподавания 

контроль и оценка уровня освоения профессионального модуля, уровня 

сформированности заданных ФГОС общих и профессиональных 

компетенций осуществляется на практических занятиях, а также в ходе 

промежуточной аттестации.  

На каждом занятии предусмотрен текущий контроль знаний и 

умений. Он включает: 

- устный контроль;  

- письменный контроль; 

- выполнение тестовых заданий; 

- выполнение манипуляций по стандарту. 

Для проведения текущего контроля сформирован фонд заданий по 

каждой теме и разделу дисциплины. Разработаны показатели освоения 

знаний и умений. Для проведения процедуры оценивания показателей 

усвоения разработаны критерии. Внедрена бально-рейтинговая система 

оценки знаний студентов. 

Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированного 

зачета.   Он  состоит из теоретической  части,  включает ответы на тестовые 

вопросы  по профессиональному модулю. Разработаны критерии оценивания.  

Представленный комплект ФОС по профессиональному модулю 02 

«Лечебная деятельность»  включает контрольные материалы, используемые 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся. 



5 

 

1.ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА  ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Федеральный Государственный образовательный стандарт подготовки по 

специальности . 31.02.01 «Лечебное дело» 

предусматривает в процессе преподавания профессионального модуля 02. 

Лечебная деятельность МДК 02.04. Лечение пациентов детского возраста 

РАЗДЕЛ 4. Лечение пациентов детского возраста формирование у 

обучающихся определённых умений и знаний.   

В соответствии с лекционно-семинарским методом преподавания 

контроль и оценка уровня освоения учебной дисциплины, уровня 

сформированности заданных ФГОС общих и профессиональных 

компетенций осуществляется на практических и семинарско-практических 

занятиях, а также в ходе промежуточной аттестации.  

На каждом занятии предусмотрен текущий контроль знаний и 

умений. Он включает: 

 устный контроль;  

 письменный контроль; 

 выполнение тестовых заданий; 

Для проведения текущего контроля сформирован фонд заданий по 

каждой теме и разделу дисциплины. Разработаны показатели освоения 

знаний и умений. Для проведения процедуры оценивания показателей 

усвоения разработаны критерии. Внедрена бально - рейтинговая система 

оценки знаний студентов. 

Промежуточная аттестация проводится в виде: 

 дифференцированного зачета по учебной практике;  

 дифференцированного зачета по производственной практике. 

Зачеты проводятся в устной форме, билеты состоят из 2 вопросов 

(теоретического и практического).  

Экзамен состоит из теоретической и практической части. 

Теоретическая часть включает ответы на теоретический вопроса по 

дисциплине решение клинических задач. Разработаны критерии оценивания 

устного ответа. Практическая часть включает демонстрацию студентами 

структур органа. Разработан пакет экзаменатора к каждому заданию с 

эталоном ответа и критериями оценивания. 

Представленный комплект ФОС по ПМ.02. Лечебная деятельность МДК 

02.04. Лечение пациентов детского возраста 

РАЗДЕЛ 4. Лечение пациентов детского возраста включает оценочные 

средства, используемые для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся. 
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1  ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА  ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

           В результате освоения ПМ.02. Лечебная деятельность МДК 02.04. 

Лечение пациентов детского возраста РАЗДЕЛ 4. Лечение пациентов 

детского возраста  обучающийся должен обладать указанным видом 

профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями в ходе освоения профессионального модуля, 

предусмотренного ФГОС СПО специальность 31.02.01 «Лечебное дело»: 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-  обследования пациента; интерпретации результатов обследования 

лабораторных и инструментальных методов диагностики, постановки 

предварительного диагноза; заполнения истории болезни, 

амбулаторной карты пациента; 

уметь: 

-  планировать обследование пациента; осуществлять сбор анамнеза; 

-  применять различные методы обследования пациента; 

-  формулировать предварительный диагноз в соответствии с 

современными классификациями; 

-  интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных 

методов диагностики; 

-  оформлять медицинскую документацию; 

знать: 

-  топографию органов и систем организма в различные возрастные 

периоды; 

-  биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, 

происходящие в организме; 

-  основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 

строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи с 

их функцией в норме и патологии; 

-  основы регуляции физиологических функций, принципы обратной 

связи, механизм кодирования информации в центральной нервной 

системе; 

-  определение заболеваний; общие принципы классификации 

заболеваний; 

-  этиологию заболеваний; патогенез и патологическую анатомию 

заболеваний; 

-  клиническую картину заболеваний, особенности течения, 

осложнения у различных возрастных групп; 

-  методы клинического, лабораторного, инструментального 

обследования 
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Профессиональные компетенции: 

31.02.01 «Лечебное дело» 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных 

групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения  пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовать специализированный сестринский уход за 

пациентом. 

ПК 2.7. Организовать оказание психологической помощи пациенту  и его 

окружению. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

 

Общие компетенции: 

ОК.1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК.2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК.3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК.4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также для своего профессионального 

и личностного развития. 

ОК.5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК.6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК.7 
Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий 

ОК.8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение своей квалификации 

ОК.9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК.10 

Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

ОК.11 
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, человеку 
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ОК.12 

Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

ОК.13 

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 

 

2  ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате текущей аттестации по учебной дисциплине 

осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также 

динамика формирования общих и профессиональных компетенций. 

Таблица 2 

Раздел / тема учебной 

дисциплины 

Проверяемые У, З, 

ПК, ОК 

Форма текущего контроля 

и оценивания 

V семестр 

ПМ.02. Лечебная 

деятельность 

МДК 02.04. Лечение 

пациентов детского 

возраста 

РАЗДЕЛ 4. Лечение 

пациентов детского 

возраста 

Тема 4.1.1 

Принципы лечения в 

педиатрии 

 

ПК 2.1.   

У1,3,5.  

З2, З4, 

ОК1,2,3,6,9,12 

 

ПК 2.2.   

У1,2.3,4.5.7.8  

З2, З3, З4 

ОК,2,3,6,7.9,12 

 

 

Тема 4.1.2 

Лечение заболеваний 

периода 

новорожденности 

 

ПК 2.3.  

У 6.7.8  

З4 

ОК4,6,7.9,12 

 

КИМы по теме  в форме 

тестовых заданий, 

клинические задачи, 

практические задания 

Тема 4.1.3 

Лечение острых 

расстройств 

пищеварения, 

хронических 

расстройств 

ПК 2.3.  

У 6.7.8  

З4 

ОК4,6,7.9,12 

 

КИМы по теме  в форме 

тестовых заданий, 

клинические задачи, 

практические задания 

Лечение нарушений 

минерального обмена у 

детей 

 КИМы по теме  в форме 

тестовых заданий, 

клинические задачи, 

практические задания 

Лечение аномалий 

конституции в детском 

ПК 2.4.  

У 3.4.5  

КИМы по теме  в форме 

тестовых заданий, 
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возрасте З1.  З 2.  З 3 

ОК 4, 5, 7.9,12 

 

клинические задачи, 

практические задания 

Лечение заболеваний 

органов пищеварения 

 КИМы по теме  в форме 

тестовых заданий, 

клинические задачи, 

практические задания 

Тема 4.1.4 

Лечение заболеваний 

органов 

кровообращения у 

детей, органов 

кроветворения у детей 

ПК 2.7. Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия 

У 6.7.8  

З 4 

ОК 4,5.9,12 

 

КИМы по теме  в форме 

тестовых заданий, 

клинические задачи, 

практические задания 

Лечение заболеваний 

органов дыхания у 

детей 

 КИМы по теме  в форме 

тестовых заданий, 

клинические задачи, 

практические задания 

Тема 4.1.5  

Лечение туберкулеза у 

детей и подростков, 

ОРВИ, вирусных 

воздушно – капельных 

инфекций 

ПК 2.8. Оказывать 

паллиативную 

помощь 

У 1-.8  

З 1-3 

ОК 3.4,6,7.9,12 

 

КИМы по теме  в форме 

тестовых заданий, 

клинические задачи, 

практические задания 

Лечение бактериальных 

инфекций, дифтерии, 

менингококка. 

Лечение кишечных 

инфекций, вирусных 

гепатитов у детей. 

 КИМы по теме  в форме 

тестовых заданий, 

клинические задачи, 

практические задания 

 

 

3  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ,  

ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций (таб. 1). 

3.1. В результате  аттестации по МДК осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций и 

профессиональных компетенций 

Таблица 1 

Результаты обучения:  Показатели оценки Форма контроля и оценивания 
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умения, знания, 

общие; формируемые 

ОК и ПК, заданные 

ФГОС  

результата 

 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

ПК 2.1.   

У1,3,5.  

З2, З4, 

ОК1,2,3,6,9,12 

 

Владеет  навыками  

вербального и 

невербального 

общения 

Устанавливает 

контакт с 

пациентом/членом его 

семьи. 

Проводит оценку 

исходного уровня 

знаний пациента о 

вмешательстве. 

Предоставляет 

информацию в 

доступной форме для 

конкретной возрастной 

или социальной 

категории. 

Получает согласие 

на вмешательство. 

Контролирует 

усвоение полученной 

информации 

1) Задания в 

тестовой форме;  

2) Практическая 

работа; 

3) 

Самостоятельная 

работа;  

4)Решение 

ситуационной 

задачи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен  

 

ПК 2.2.   

У1,2.3,4.5.7.8  

З2, З3, З4 

ОК,2,3,6,7.9,12 

 

Выбирает 

дистанцию 

максимального 

комфорта для 

взаимодействия с 

пациентом и 

окружающими. 

Совместно со всеми 

участниками лечебно-

диагностического 

процесса готовит 

пациента и участвует в 

проведении 

вмешательств в 

соответствии с 

протоколами, 

принятыми в ЛПУ. 

1) Задания в 

тестовой форме;  

2) Практическая 

работа; 

3) 

Самостоятельная 

работа;  

4)Решение 

ситуационной 

задачи  
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Целесообразно и 

адекватно оснащает 

рабочее место. 

Обеспечивает 

постоянную обратную 

связь  с пациентом в 

процессе 

вмешательства. 

    Обеспечивает 

безопасность пациента 

и медперсонала.  

 

ПК 2.3.  

У 6.7.8  

З4 

ОК4,6,7.9,12 

 

Взаимодействует с 

медицинскими, 

социальными и 

правоохранительными 

организациями в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

документами 

1) Задания в 

тестовой форме;  

2) Практическая 

работа; 

3) 

Самостоятельная 

работа;  

4)Решение 

ситуационной 

задачи  

ПК 2.4.  

У 3.4.5  

З1.  З 2.  З 3 

ОК 4, 5, 7.9,12 

 

Обеспечивает 

применение годного 

препарата в 

соответствии с 

назначением. 

Информирует об 

особенностях приема 

медикаментозных 

средств и их 

воздействии на 

организм. 

Владеет методиками 

введения 

медикаментозных 

средств 

1) Задания в 

тестовой форме;  

2) Практическая 

работа; 

3) 

Самостоятельная 

работа;  

4)Решение 

ситуационной 

задачи  

 

 

ПК 2.5.  

У 1.4.6.7.  

З 3. З 4 

ОК4,6,7.9,12 

 

Использует, 

обрабатывает и хранит 

аппаратуру согласно 

инструкциям по 

применению. 

Обучает пациента и 

родственников 

применению изделий 

1) Задания в 

тестовой форме;  

2) Практическая 

работа; 

3) 

Самостоятельная 

работа;  

4)Решение 
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медицинского 

назначения и уходу за 

ними. 

Обучает пациента и 

родственников 

регистрации 

полученных 

результатов 

ситуационной 

задачи  

 

ПК 2.6. Вести 

утвержденную 

медицинскую 

документацию 

У 8  

З 4 

ОК5,.9,12 

 

Точно, грамотно, 

полно, достоверно, 

конфиденциально 

ведет  утвержденную 

медицинскую 

документацию. 

Правильно 

регистрирует и хранит 

документы 

1) Задания в 

тестовой форме;  

2) Практическая 

работа; 

3) 

Самостоятельная 

работа;  

4)Решение 

ситуационной 

задачи  

ПК 2.7. Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия 

У 6.7.8  

З 4 

ОК 4,5.9,12 

 

Организует 

мероприятия по 

улучшению качества 

жизни, вовлекая в 

процесс пациента. 

Осуществляет 

реабилитационные 

мероприятия в 

пределах своих 

полномочий в 

условиях первичной 

медико-санитарной 

помощи и стационара. 

 Проводит комплексы 

упражнений лечебной 

физкультуры, 

основные приемы 

массажа 

1) Задания в 

тестовой форме;  

2) Практическая 

работа; 

3) 

Самостоятельная 

работа;  

4)Решение 

ситуационной 

задачи  

 

ПК 2.8. Оказывать 

паллиативную 

помощь 

У 1-.8  

З 1-3 

ОК 3.4,6,7.9,12 

 

Организует 

мероприятия по 

поддержанию качества 

жизни, вовлекая в 

процесс пациента, 

родных. 

Осуществляет 

сестринский уход за 

1) Задания в 

тестовой форме;  

2) Практическая 

работа; 

3) 

Самостоятельная 

работа;  

4)Решение 
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пациентом при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях 

ситуационной 

задачи  

 

 

3.1 Типовые задания для оценки сформированности 

 ПК 7.1.  ОК 1-13; ИП 3,4; У 1,2. 
 

КИМ по теме 4.1.2 Дтагностика заболеваний периода новорожденности 
Тест-контроль 

«Заболевания периода новорожденности» 

1. Оценка новорожденного по шкале Апгар производят после рождения (мин.) 

а) через 10  

б) в конце 1 и 5  

в) на 1 и 10  

г) на 5 и 10  

2. Шкала Апгар включает в себя следующее количество оценочных параметров 

а) 3 

б) 4 

в) 5 

г) 6 

3. Состояние новорожденного оценивается как удовлетворительное, если оценка по 

шкале Апгар составляет (баллов) 

а) 3 - 4  

б) 5 - 6  

в) 8 - 10  

г) 10 - 12  

4. Асфиксия диагностируется у новорожденных по 

а) цвету кожи 

б) цвету кожи и характеру дыхания 

в) цвету кожи, характеру дыхании, поведению 

г) шкале Апгар 

5. В основе патогенеза асфиксии лежит 

а) гипоксия 

б) гиперкапния 

в) ацидоз 

г) все перечисленное 

6. Тяжелая асфиксия определяется оценкой по шкале Апгар после рождения 

(баллы) 

а) 1 - 3  

б) 4 - 6  

в) 7 - 8  

г) 9 - 10  

7. Умеренная асфиксия определяется оценкой по шкале Апгар после рождения 

(баллы) 

а) 1 - 3  

б) 6 - 4  

в) 7 - 8  

г) 9 - 10  

8. Задачей 1-го этапа реанимации новорожденных при асфиксии является 

а) восстановление проходимости дыхательных путей 
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б) стимуляция внешнего дыхания 

в) коррекция гемодинамических, метаболических расстройств 

г) стимуляция сердечной деятельности 

9. Задачей 2-го этапа реанимации является 

а) восстановление проходимости дыхательных путей 

б) стимуляция внешнего дыхания 

в) коррекция метаболических и гемодинамических расстройств 

г) стимуляция сердечной деятельности  

10. Показанием к непрямому  массажу сердца является частота сердечных 

сокращений в (мин.) 

а) 120 - 110 

б) 110 - 100 

в) 100 - 90 

г) 80 и менее 

11. Лечение асфиксии обязательно включает 

а) гемотерапию 

б) фототерапию 

в) оксигенотерапию 

г) антибактериальную терапию 

12. Реанимационные мероприятия при остановке дыхания у новорожденного 

начинают с 

а) ИВЛ 

б) восстановления свободной проходимости дыхательных путей 

в) внутривенного введения дыхательных аналептиков 

г) непрямого массажа сердца 

13. К развитию асфиксии в родах у новорожденного ребенка предрасполагают 

а) хроническая внутриутробная гипоксия плода 

б) тугое обвитие пуповины вокруг шеи 

в) слабость родовой деятельности 

г) все перечисленные факторы 

14. Родовая опухоль как физиологическое состояние появляется у новорожденных 

а) сразу же после рождения 

б) в течение первых суток 

в) на третьи сутки жизни 

г) на пятые сутки жизни 

15. Кефалогематома – это травма мягких тканей головы представляет собой 

а) отек предлежащей части 

б) разрастание клеток в родах 

в) поднадкостничное кровоизлияние 

г) кровоизлияние под кожу волосистой части головы 

16. Самым частым переломом у новорожденного при тяжелых родах является 

а) перелом ключицы  

б) перелом бедренной кости 

в) перелом плечевой кости 

г) перелом основания черепа 

17. Для перелома ключицы у новорожденного характерно 

а) отсутствие хоботкового рефлекса 

б) ограничение подвижности руки на стороне поражения 

в) отсутствие движения в кисти на стороне поражения 

г) триада Торнера

18. Родовая опухоль исчезает самостоятельно через  

а) 1 - 2 дня 
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б) 1 - 2 недели 

в) 6 - 8 недель 

г) 2 - 3 месяца 

19. К факторам, предрасполагающим к развитию родовой травмы, относится 

а) глубокая недоношенность 

б) ягодичное и другие аномалии предлежания плода 

в) переношенность 

г) все перечисленное

20. Непосредственной причиной родовой травмы является 

а) гипоксия 

б) слабость родовой деятельности 

в) недоношенность 

г) чрезмерная защита промежности

21. "Ядерная" желтуха характеризуется поражением 

а) сердца 

б) легких 

в)  ЦНС 

г)  Почек 

22. Наиболее частая причина гемолитической болезни новорожденных 

а) гипоксия 

б) гиперкапния 

в) внутриутробное инфицирование 

г) резус-конфликт

23. При гемолитической болезни новорожденных токсическое действие на организм 

оказывает 

а) белок 

б) билирубин 

в) глюкоза 

г)  холестерин 

24. Клинические симптомы отечной формы гемолитической болезни новорожденных 

а) резко выраженная желтуха 

б) наличие свободной жидкости в полостях 

в) незначительное увеличение печени 

г) незначительное увеличение селезенки 

25. Основной признак при синдроме гипервозбудимости 

а) Мышечная гипотония 

б) Снижение рефлексов 

в) Судорожная готовность 

г) Анорексия

26. Желтуха при ГБН развивается 

а) Сразу после рождения 

б) На 3 день жизни 

в) На 7 день жизни 

г) Через 10 дней
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Ситуационные задачи. 

Задача № 1 

Вы – фельдшер ФАПа. При проведении патронажа к ребенку 18 дней Вы выявили: из 

пупочной ранки отмечается отделяемое серозного характера. Жалоб у мамы нет, 

состояние малыша удовлетворительное, температура тела 36,7ºС, сосет активно. 

Задания 

1. Сформулируйте предположительный диагноз.  

2. Какова Ваша тактика?  

3. Особенности ухода и наблюдения за этим ребенком.  

4. Продемонстрируйте на фантоме технику обработки пупочной ранки.  

 

 

Задача № 2 

Фельдшер ФАПа при посещении новорожденного обнаружил появление у малыша 

гиперемии кожи в паховых, ягодичных и подмышечных складках. Состояние 

удовлетворительное. Температура тела 36,4ºС, сосет активно. При беседе с мамой 

выяснилось, что ребенок часто лежит в мокрых пеленках (т.к. «его это не беспокоит»), а 

при пеленании мать использует подкладную клеенку, которую прокладывает между 

простой и байковой пеленками. 

Задания 

1. Сформулируйте предположительный диагноз.  

2. Какова Ваша тактика?  

3. Назовите основные моменты ухода за этим ребенком.  

4. Продемонстрируйте на фантоме технику подмывания новорожденного ребенка (девочек 

и мальчиков), обработку кожных складок. 

 

Задача № 3 

Вы — фельдшер ФАПа. Принимаете роды. У ребенка при рождении отмечалась 

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

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

Задания 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи 

3. Продемонстрируйте технику отсасывания слизи из дыхательных путей 

новорожденных. 

 

Задача № 4 

Фельдшера ФАПа вызвали к 1,5-годовалому ребенку, приехавшему в гости. Примерно час 

назад, во время плача, у него появился затрудненный вдох, далее прекратилось дыхание, 

ребенок «посинел», наступила потеря сознания. Через несколько секунд появился 

шумный вздох, напоминающий «петушиный крик», дыхание восстановилось. При 

осмотре аналогичный приступ повторился. 

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

искусственном вскармливании, получал в основном коровье молоко. Начал сидеть с 8-ми 

месяцев, ходить с 1 года 4 мес., зубы прорезались в 12 месяцев. У малыша выражены 

теменные и лобные бугры, отмечается О-образное искривление нижних конечностей. 

Задания 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи. 

3. Продемонстрируйте введение воздуховода на фантоме. 
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Эталоны ответов на задачи. 

Задача № 1 
 
1. У ребенка катаральный омфалит, т.к. затягивается процесс заживления пупочной 

ранки (в норме она эпителизируется через 7-10 дней от момента отпадения пуповинного 

остатка) отсутствуют симптомы интоксикации. 

2. Ребенка лечить амбулаторно (на дому), наблюдать его ежедневно, сообщать 

педиатру в ЦРБ. 

3. Лечение местное – проводить туалет пупочной ранки 3-4 раза в . день, 

заключающийся в обработке ее 3% раствором перекиси водорода с последующим 

прижиганием 1% спиртовым раствором бриллиантовой зелени или 3-5% водным 

раствором перманганата калия. 

4. Техника обработки пупочной ранки согласно алгоритму выполнения манипуляции. 

 

Задача № 2 

 

1. У ребенка опрелости I степени, обусловленные дефектами ухода. 

2. Ежедневно наблюдать за ребенком до полного исчезновения опрелостей. 

3. После каждого акта мочеиспускания и дефекации ребенка  необходимо подмывать, 

после того как осушили кожу, кожные складки обрабатываются стерильным 

растительным маслом, детским кремом или присыпкой. Ребенку показано свободное 

пеленание без подкладной клеенки, проведение воздушных ванн, не допускать, чтобы он 

лежал в мокрых пеленках. 

4. Техника подмывания новорожденного ребенка (девочек и мальчиков), обработку 

кожных складок согласно алгоритму выполнения манипуляции. 

 

Задача № 3 

 

1. Асфиксия новорожденного средней степени тяжести. 

2. Алгоритм неотложной помощи: 

а) сразу после рождения отсосать содержимое из полости рта электроотсосом; 

б) если ребенок не дышит – провести тактильную стимуляцию: щелчок по подошве или 

энергично обтереть спину; 

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

стерильной пеленкой и сразу же удалить (для предупреждения переохлаждения). 

г) следите за цветом кожи, частотой дыхания, частотой сердечных сокращений. 

3. Техника отсасывания слизи из дыхательных путей новорожденного согласно 

алгоритму выполнения манипуляции. 

 

Задача № 4 

 

1. Спазмофилия. Ларингоспазм. 

2. Алгоритм неотложной помощи: 

а) создать спокойную обстановку; 

б) обеспечить доступ свежего воздуха; 

в) снять стесняющую одежду; 

г) побрызгать холодной водой на лицо, раздражайте корень языка шпателем ; 

д) предупредить западение языка; 

е) при отсутствии эффекта, ввести 0,5% раствор седуксена 0,3 мл внутримышечно и 10 % 

раствор глюконата кальция 1,0 мл внутримышечно; 

ж) госпитализировать в детский стационар. 
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3. Техника введения воздуховода на фантоме согласно алгоритму выполнения 

манипуляции. 

 

 

КИМ по теме 4.1.3 Диагностика острых расстройств пищеварения, хронических 

расстройств. Диагностика нарушений минерального обмена у детей. Диагностика 

аномалий конституции в детском возрасте. Диагностика заболеваний органов 

пищеварения. 

 

Диатез – генетически детерминированная особенность организма, определяющая 

своеобразие его адаптивных реакций и предрасполагающая к определенной группе 

заболеваний, т.е. «наследственное предрасположение». 

Аллергия –  это специфически повышенная чувствительность организма патогенного 

характера к веществам с антигенными свойствами, проявляющаяся комплексом 

нарушений, возникающих при клеточных и гуморальных иммунологических реакциях. 

Аллерген – это антигены, вызывающие специфически повышенную чувствительность 

организма — аллергию 

Сенсибилизация – повышение чувствительности организма к воздействию какого-либо 

фактора окружающей или внутренней среды. 

Себорея – это воспалительное заболевание кожи, связанное с увеличением количества 

кожного сала. 

Молочный струп – резко ограниченный участок кожи красного цвета с мелкими 

чешуйками; наблюдается при экссудативно-катаральном диатезе у грудных детей. 

Блефарит – это воспаление краев век, которое может быть как острым, так и 

хроническим. 

Конъюнктивит – это патологическое состояние глаза, характеризующееся наличием 

воспалительного процесса в его слизистой оболочке. 

Стоматит –  это заболевание, при котором воспаляется слизистая оболочка ротовой 

полости. 

  

 

 

 

 

Решение ситуационных задач 

Задача № 1. 

Вы – фельдшер ФАПа. На приеме ребенка 2-х мес. мама предъявила жалобы, что у 

малыша в последние две недели значительно сократился интервал между кормлениями, 

постоянно беспокоится. Ребенок на грудном вскармливании. За последний месяц 

поправился на 400,0 г и в настоящий момент весит 4200 г. Масса тела при рождении 3400 

г. При контрольном взвешивании высасывает 100 мл грудного молока. 

Задания 

1. Сформулируйте предположительный диагноз. Обоснуйте ответ. 

2. К развитию какого заболевания может привести или уже привела эта причина? 

Подтвердите свои предложения расчетом. 

3. Какие данные объективного осмотра подтвердят Ваш диагноз? 

4. Назначьте лечение: а) матери, б) ребенку. 

5. Продемонстрируйте технику взвешивания детей грудного возраста. 

 

Задача № 2. 

На ФАП, под Ваше наблюдение из другой местности прибыл ребенок 7 мес. История 

развития утеряна при переезде. 
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При объективном осмотре: состояние удовлетворительное, кожа чистая, бледной 

окраски, большой родничок 2,0 на 2,0 см., края слегка податливы. Отмечается увеличение 

теменных и лобных бугров, грудная клетка уплощена с боков, на ребрах пальпируются 

«четки». Умеренно выражена гипотония мускулатуры: ребенок не сидит, не ползает, при 

попытке посадить выявляется симптом «складного ножа». Со стороны внутренних 

органов: дыхание пуэрильное, пульс – 120 ударов в 1 минуту, тоны сердца слегка 

приглушены, живот мягкий, печень выступает из-под реберной дуги на 2 см. Стул, 

мочеиспускание – без особенностей. 

Задания 

1. Сформулируйте предположительный диагноз.  

2. Ваша тактика?  

3. Назовите классификацию диагноза рахит. 

4. Назовите профилактические дозировки витамина холекальциферола. 

 

Задача № 3. 

      При активном посещении ребенка, которому через 5 дней должно исполниться 3 

месяца, Вы заметили, что у него появились на щечках яркая гиперемия, сухость и 

шелушение кожи. При осмотре на коже рук (разгибательная поверхность) выявлена 

зудящаяя узелковая сыпь. При расспросе мама отметила, что эти явления появились 5 

дней назад – на 3-й день после того, как она начала давать смесь «Пилти» по 50,0 г на 

каждое кормление, т.к. ей показалось, что у нее мало молока. 

Задания 

1. Сформулируйте предположительный диагноз.  

2. Что послужило причиной развития данного состояния?  

3. Что Вы можете посоветовать?  

4. Ребенку в 3 мес. показана прививка (АКДС + полиомиелит) – будете ли Вы ее проводить? 

5. Какова техника проведения лечебных ванн при данном заболевании?  

 

 

 

Эталоны ответов на задачи. 

Задача № 1. 

1. Жалобы матери, что у ребенка в последние 2-е недели сократился интервал между 

кормлениями, и он стал беспокойным, можно связать с голоданием ребенка, вероятно из-

за нехватки молока вследствие развивающейся гипогалактии у матери. Это можно 

подтвердить путем проведения контрольного кормления (взвешивания). Сделав расчет 

разового количества пищи, необходимого ребенку, и, сравнив с цифрой, полученной при 

контрольном взвешивании, можно определить, сколько молока по количеству не хватает 

ребенку и восполнить его докормом в виде молочной смеси. 

2. Количественное голодание ребенка может привести к развитию гипотрофии. 

Масса тела долженствующая равна 3400+600+800 (г.), т.е. 4800 г. 

Масса тела фактическая равна 4200 г. 

Дефицит массы тела равен 600 г или 12,5%, что соответствует гипотрофии 1 степени. 

3. Бледность кожных покровов, уменьшение подкожно-жирового слоя на туловище, 

снижение эластичности кожи и тургор мягких тканей. 

4. Лечение: 

а) лечение гипогалактии: 

– нормализация режима дня матери; 

– полноценное питание; 

– достаточный прием жидкости, не менее 2,0 л в сутки; 

– назначение 1 метаболического комплекса, включающего: 

 апилак (1 таблетка 3 раза в день под язык); 
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 поливитамины («Гендевит», 1 таблетка 2 раза в день, плюс витамин Е1 драже 

3 раза в день); 

 глютаминовую кислоту (по 1,0 г 3 раза в день); 

 никотиновую кислоту (1 таблетка 3-4 раза в день за 15-20 минут до 

кормления); 

– массаж грудных желез; 

– фитотерапия (настой плодов шиповника, крапивы, душицы, корней 

одуванчика и т.д.); 

– физиолечение: (УВЧ, УФО, ультразвук, вибрационный массаж). 

б) Суточный объем питания равен 1/5 от долженствующей массы тела или 1/5 х 

(3400+600+800) или 960 г. 

Разовый объем питания равен 960:6 (число кормлений) или 160 г. Ребенок переводится на 

смешанное вскармливание, вводится докорм в виде какой-либо адаптированной молочной 

смеси в количестве 60,0 г на каждое кормление. Смесь давать после кормления грудью, из 

бутылочки через соску или с ложечки. 

4. Техника взвешивания детей грудного возраста согласно алгоритму выполнения 

манипуляции. 

 

Задача № 2. 

1. Учитывая возраст ребенка (7 месяцев), наличие выраженных 1. изменений со 

стороны костной системы (поражение костей черепа и грудной клетки), появление 

симптомов, свидетельствующих о гипотонии мускулатуры, можно думать о рахите II 

степени. Медленное развитие заболевания, преобладание симптомов остеоидной 

гиперплазии говорит в пользу подострого течения. 

2. Тактика фельдшера. Необходимо: проконсультироваться у врача-педиатра на 

ближайшем фиксированном приеме; проконтролировать выполнение назначенных 

мероприятий; взять на диспансерный учет во II группу по рахиту, риску развития 

дистрофии, анемии; составить индивидуальный план диспансерного наблюдения 

3. По степени тяжести: Рахит I степени — легкий, Рахит II степени — средней 

тяжести, Рахит III степени — тяжелый; По периодам заболевания выделяют: пери од 

разгара (с 1,5 месяцев до 12 месяцев), период реконвалесценции (с 12 месяцев до 2-3 лет), 

период остаточных явлений (формируются к 2-3 годам); Течение может быть: Острое 

(характеризуется неврологической симптоматикой и признаками остеомаляции костной 

системы) и Подострое (характеризуется симптомами костной гиперплазии). 

4. Согласно рекомендациям по дозам холекальциферола для профилактики 

гиповитаминоза D для детей от 1 до 12 месяцев профилактическая дозировка составляет 

1000 МЕ/сут*; От  1 года до 3 лет - 1500 МЕ/сут; От  3 до 18 лет - 1000 МЕ/сут 

 
Задача № 3. 

1. Экссудативно-катаральный диатез – молочный струп, почесуха 

2. Введение в рацион ребенка смеси «Пилти». 

3. Смесь «Пилти» из рациона исключить, если грудного молока действительно 

недостаточно. Показаны кислые смеси («Пастолакт», «Биолакт») или смеси на основе сои, 

например, «Нутри-соя». В дальнейшем вести пищевой дневник, осторожно вводить любые 

новые продукты. Кормящей матери и ребенку назначить противоаллергическую диету, 

лечебные ванны с настоем (отваром) череды, ромашки, листьев смородины, после чего 

пораженные участки смазывать детским кремом, чередуя с цинковой пастой. Направить 

на консультацию к аллергологу. 

4. Проф.прививки делать после консультации педиатра. 

5. Техника проведения лечебных ванн согласно алгоритму выполнения манипуляции. 
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КИМ по теме 4.1.4 Диагностика заболеваний органов кровообращения у детей, 

органов кроветворения у детей. 

Тест-контроль 

1. При ревматизме у детей преимущественно поражается ткань 

а) эпителиальная 

б) соединительная 

в) мышечная 

г) нервная 

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

а) 1–3 

б) 3–6 

в) 7–15 

г) 15–17 

3. При ревматизме у детей преимущественно поражается система 

а) сердечно-сосудистая 

б) дыхательная 

в) пищеварительная 

г) костно-мышечная 

4. Ведущая роль в развитии ревматизма у детей принадлежит 

а) кишечной палочке 

б) синегнойной палочке 

в) золотистому стафилококку 

г)  -гемолитическому стрептококку группы А 

5. Поражение нервной системы при ревматизме у детей проявляется развитием:  

а) анулярной эритемы 

б) спазмофилии 

в) эклампсии 

г) хореи 

6. При ревматизме у детей на коже появляется 

а) анулярная эритема 

б) акроцианоз 

в) желтуха 

г) мелкоточечная сыпь 

7. Ведущий клинический симптом ревматического миокардита у детей 

а) слабость 

б) снижение аппетита 

в) недомогание 

г) боль в области сердца 

8. Исход ревматического эндокардита у детей 

а) гипотрофия 

б) рахит 

в) порок сердца 

г) спазмофилия 

9. Ревматическая хорея у детей проявляется 

а) гримасничаньем 

б) ларингоспазмом 

в) пилоростенозом 

г) удушьем 

10. Ревматический полиартрит у детей характеризуется поражением:  

а) суставов позвоночника 

б) мелких суставов конечностей 
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в) крупных суставов конечностей 

г) реберно-грудинных суставов 

11. При ревматизме у детей в биохимическом анализе крови определяется 

а) повышение холестерина 

б) понижение холестерина 

в) появление антистрептолизина-О 

г) понижение фибриногена 

12. Вторичная профилактика ревматизма у детей проводится 

а) бициллином-5 

б) димедролом 

в) бисептолом 

г) коргликоном 

13. Наиболее частая причина неревматических кардитов у детей 

а) бактерии  

б) вирусы 

в) переохлаждение 

г) перегревание 

14. При ревматическом эндокардите у детей чаще поражается сердечный клапан 

а) аортальный 

б) митральный 

в) пульмональный 

г) трехстворчатый 

15. Важное значение в диагностике пороков сердца у детей имеет 

а) общий анализ крови 

б) биохимический анализ крови 

в) ультразвуковое исследование сердца 

г) велоэргометрия 

16. К врожденным порокам сердца относится 

а) тетрада Фалло 

б) аортальная недостаточность 

в) митральный стеноз 

г) митральная недостаточность 

17. Клинические признаки вегетососудистой дистонии по симпатикотоническому типу у 

детей 

а) тахикардия, повышения АД 

б) брадикардия, понижение АД 

в) гипергидроз и гиперсаливация 

г) яркий красный дермографизм 

18. Клинические признаки вегетососудистой  дистонии 

      по парасимпатикотоническому (ваготоническому) типу у детей 

а) тахикардия, повышения АД 

б) брадикардия, понижение АД 

в) бледность и сухость кожи 

г) блеск глаз, экзофтальм 

19. При вегетососудистой дистонии у детей возникает синдром 

а) желтухи 

б) геморрагический 

в) отечный 

г) психовегетативный 
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Ситуационные задачи 

Задача 1 

Алеша 5 лет. Жалобы: появление сыпи на коже туловища и конечностей, периодически 

повторяющиеся боли в животе. Сыпь появилась 3 дня тому назад, но родители не придали 

ей должного значения, к врачу не обращались, мальчик продолжал посещать школу и 

спортивную секцию. Со вчерашнего дня мама заметила, что сыпь стала значительно 

обильнее, ночь спал беспокойно, просыпался из-за болей в животе. Две недели назад 

перенес ОРВИ, лечился амбулаторно. 

Объективно: состояние средней тяжести, выражены боли в животе, температура 

субфебрильная, обращает на себя внимание сыпь на коже верхних и нижних конечностей, 

преимущественно на разгибательной поверхности, в области ягодиц, на ушных раковинах. 

Сыпь рельефно выступает над поверхностью кожи, не исчезает при надавливании, 

симметрично расположена, имеются участки сливного характера сыпи с некрозом в 

центре, на стопах. Слизистые полости рта чистые. Суставы не деформированы, активные 

и пассивные движения в полном объеме. В легких и сердце без патологии, пульс 98 в мин. 

А/Д 110/70, живот обычной конфигурации, участвует в акте дыхания, при поверхностной 

пальпации мягкий, разлитая болезненность, симптомы раздражения брюшины 

отрицательны. Печень и селезенка не увеличены. Стул был утром черного цвета, 

оформленный, мочится регулярно. 

Анализ крови: Эr-4,2х1012/л, тромбоциты -245х109/л, Нв-134 г/л, лейкоциты -10,8х109/л, 

П-8%, С-60%, Э-4%, Л-22%, М-6%, СОЭ-32 мм/час, длительность кровотечения по Дюке 3 

мин, анализ мочи без патологии. 

Задания 

1.Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.  

2.Назовите дополнительные симптомы для уточнения диагноза, расскажите о методике их 

выявления.  

3. Составьте план диагностических исследований в стационаре, расскажите о подготовке к 

ним пациента.  

 

 

Задача 2 

Во время очередного посещения поликлиники ребенком 1 года врач обратил 

внимание на резкую бледность кожи и слизистых оболочек. Мать сообщила, что ребенок 

быстро утомляется, раздражителен, неактивен, потерял аппетит. При расспросе матери 

удалось установить, что питание ребенка однообразное — молочная пища (мать еще 

дважды в день дает ребенку грудь), фрукты и овощи мать предпочитает не давать, боясь 

нарушения пищеварения. На таком питании ребенок хорошо прибавлял в весе, что 

радовало мать.  

Задания  

1. Сформулируйте предположительный диагноз. 

2. Какое дополнительное обследование может уточнить диагноз? 

3. Продемонстрируйте технику постановки очистительной клизмы ребенку различного 

возраста. 

 

Задача 3 

Девочка, 10 лет, обратилась в поликлинику с жалобами на носовое кровотечение, 

кровавую рвоту. Страдает кровотечениями с 4-х лет. Обострения бывают 4-5 раз в год в 

виде носовых кровотечений и геморрагий на коже. Неоднократно лечилась в стационаре, 

последний раз получила лечение стационарно 3 месяца назад, выписана с улучшением. 

Девочка от 1 нормально протекавшей беременности, родилась в срок с массой 3200 г. С 

месячного возраста на искусственном вскармливании. До года ничем не болела. После 
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года частые ОРЗ. Аллергологический анамнез не отягощен. Матери и отцу по 34 года. 

Отец страдает поллинозом. 

Объективно:  

состояние девочки средней тяжести. Обращает на себя внимание бледность кожных 

покровов и наличие на коже туловища и конечностей разного цвета "синяков", размером 

от 0,5х1,0 см до 3х4 см, а также петехиальной сыпи на лице и шее. Экхимозы 

расположены асимметрично. Единичные петехиальные элементы на слизистой полости 

рта, по задней стенке глотки кровь. Миндалины не выступают из-за дужек. Лимфоузлы не 

увеличены. В легких дыхание везикулярное. Тоны сердца ясные, ритмичные, пульс 95 

ударов в минуту. Печень и селезенка не увеличены. Мочеспускание не нарушено, стул 

оформлен, темного цвета. 

 В анализе крови:  

Эр.-3,3х1012/л, Нв-85 г/л, тромбоциты 24,6х109/л, лейк.-8,0х10 9/л. Длительность 

кровотечения по Дюке 15 мин. Реакция Грегерсена положительная.  

Анализ мочи без патологии. 

Задания 
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.  

2. Назовите дополнительные симптомы для уточнения диагноза, расскажите о 

методике их выявления.  

3. Расскажите об объеме доврачебной помощи и правилах транспортировки по 

назначению.  

4. Составьте план диагностических исследований в стационаре, расскажите о 

подготовке к ним пациента.  

5. Продемонстрируйте технику проведения проб на резистентность капилляров.  

 

Эталоны ответов 

Задача № 1. 

1. Геморрагический васкулит, кожно-абдоминальная форма.  

    Заключение основано на:  

 данных анамнеза заболевания: появление сыпи на коже туловища и конечностей, 

периодически повторяющиеся боли в животе. Провоцирующим фактором послужила 

ОРВИ, перенесенная 2 недели тому назад; 

 данных объективного исследования: субфебрильная температура, выраженные боли в 

животе, сыпь на разгибательной поверхности верхних и нижних конечностей, в области 

ягодиц, на ушных раковинах, симметрично расположенная, не исчезающая при 

надавливании, имеются сливные участки с некрозом в центре. При пальпации живота 

отмечается разлитая болезненность, стул черного цвета. Данных лабораторного 

исследования (лейкоцитоз, нейтрофилёз, эозинофилия, повышенная СОЭ). 

2. Дополнительные симптомы: у детей может отмечаться резкая болезненность и 

припухлость суставов, повышение температуры тела, мелкие кровоизлияния на слизистой 

оболочке твердого и мягкого неба, возможны глубокие внутримышечные и полостные 

кровоизлияния, кишечные кровотечения и инвагинация кишечника. Возможно поражение 

почек в виде длительно протекающего нефрита.  

3. Диагностическая программа:  

 общий анализ крови; 

 биохимический анализ крови (диспротеинемия, положительная реакция на СРБ); 

 анализ мочи; 

 анализ кала на скрытую кровь; 

 коагулограмма; 

 иммунограмма; 

 определение в плазме содержания ЦИК; 
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 определение показателей адгезии и агрегации тромбоцитов. 

С учета снимать через три года в стадии ремиссии. 

 

Задача № 2. 

1. У ребенка 1 года на фоне нерационального питания появились симптомы анемии. 

2. Уточнить диагноз поможет анализ крови (снижение гемоглобина и эритроцитов). 

3. Техника постановки очистительной клизмы ребенку различного возраста согласно 

алгоритму выполнения манипуляции. 

 

Задача № 3. 

1. Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура. Заключение основано на данных 

анамнеза заболевания: жалобы на носовые кровотечения с 4-х лет, геморрагии, 

объективных данных: состояние средней тяжести, бледность кожных покровов и наличие 

на коже туловища и конечностей разного цвета "синяков", петехиальной сыпи на лице и 

шее. Экхимозы расположены асимметрично. Стул темного цвета. В лабораторных 

данных: в анализе крови снижение количества эритроцитов до 3,3х10 12/л, снижение 

гемоглобина до 85 г/л, снижение тромбоцитов до 24,6х109/л; увеличение длительности 

кровотечения по Дюке до 15 мин. Положительная реакция Григерсена.  

2. Дополнительные симптомы:  

- положительные пробы на резистентность капилляров; 

- спленомегалия; 

- кровотечения: десневые, маточные, желудочно-кишечные, почечные; 

- ДВС синдром. 

3. Доврачебная помощь заключается в оказании неотложной помощи: создание спокойной 

обстановки, транспортировка в положении больного с приподнятой головой, 

механическая остановка кровотечения: холод на область переносицы, передняя тампонада 

носа, местно гемостатическое средство — 3% раствор перекиси водорода.  

4. Диагностическая программа в стационаре:  

- общий анализ крови с определением количества и морфологии тромбоцитов и 

длительности кровотечения; 

- коагулограмма; 

- пункция костного мозга миелограмма; 

- общий анализ мочи; 

- определение количества тромбоцитов в динамике; 

- иммунологическое исследование; 

- биохимический анализ крови (белок , протеинограмма); 

- определение очагов хронической инфекции; 

- консультация гематолога, стоматолога, офтальмолога; 

- УЗИ органов брюшной полости для исключения кровоизлияний в печень и селезенку. 

5. Техника проведения проб на резистентность капилляров согласно алгоритму 

выполнения манипуляций.  

 

 

 

 

КИМ по теме 4.1.4  Диагностика заболеваний органов дыхания у детей. 
 

1. Особенности строения полости носа у детей раннего возраста 

а) носовые ходы узкие, обильная васкуляризация 

б) носовые ходы узкие, недостаточная васкуляризация 

в) носовые ходы широкие, обильная васкуляризация 
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г) носовые ходы широкие, недостаточная васкуляризация 

2. Анатомические особенности Евстахиевой трубы у ребенка, способствующие 

частому развитию отита 

а) короткая и широкая 

б) короткая и узкая 

в) длинная и широкая 

г) длинная и узкая 

3. Причина аритмии дыхания у новорожденного 

а) незрелость дыхательного центра 

б) зрелость дыхательного центра 

в) незрелость иммунитета 

г) зрелость иммунитета 

4. Фактор, способствующий развитию стеноза гортани у детей раннего возраста: 

а) широкая голосовая щель 

б) узкая голосовая щель 

в) цилиндрическая форма гортани 

г) округлая форма гортани 

5. Фактор, способствующий возникновению одышки у детей при воспалении 

дыхательных путей 

а) слабое развитие добавочных полостей носа 

б) хорошее развитие добавочных полостей носа 

в) широкий просвет трахеи и бронхов 

г) узкий просвет трахеи и бронхов 

6. Наиболее частая причина острого бронхита у детей 

а) бактерии 

б) вирусы 

в) простейшие 

г) грибы 

7. Ведущий клинический симптом обструктивного бронхита у детей 

а) боль в грудной клетке 

б) лихорадка 

в) одышка 

г) слабость 

8. Основной симптом острого бронхита у детей 

а) слабость 

б) недомогание 

в) снижение аппетита 

г) кашель 

9. Для лучшего отхождения мокроты ребенку с острым бронхитом применяют 

а) вибрационный массаж, постуральный дренаж 

б) банки, горчичники 

в) оксигенотерапию, УФО 

г) строгий постельный режим, диету № 15 

10. Лихорадка, одышка, кашель, локальное укорочение перкуторного звука у детей  

характерны для: 

а) острого бронхита 

б) хронического бронхита 

в) острой пневмонии 

г) бронхиальной астмы 

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

а) интерстициальной 

б) очаговой 
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в) сегментарной 

г) крупозной 

12. Для определения этиологического фактора пневмонии у ребенка следует провести 

а) общий анализ крови 

б) общий анализ мочи 

в) рентгенографию легких 

г) посев мокроты 

13. Бронхиальная астма у ребенка характеризуется 

а) лихорадкой 

б) судорогами 

в) приступом удушья 

г) отеками 

14. При приступе бронхиальной астмы ребенок садится, опираясь руками на край 

сидения для 

а) облегчения кашля 

б) облегчения дыхания 

в) снижения АД 

г) снижения температуры тела 

15. При приступе бронхиальной астмы у ребенка над легкими определяется 

перкуторный звук 

а) тупой 

б) притупленный 

в) тимпанический 

г) коробочный 

16. При приступе бронхиальной астмы у ребенка над легкими аускультативно 

определяются 

а) крепитация 

б) сухие хрипы 

в) шум трения плевры 

г) шум трения перикарда 

17. Пикфлоуметрия проводится ребенку для 

а) мониторинга бронхиальной астмы 

б) лечения бронхиальной астмы 

в) улучшения выделения мокроты 

г) снижения температуры тела 

18. Наиболее частая причина назофарингита у детей 

а) бактерии 

б) вирусы 

в) грибы 

г) простейшие 

19. Клинические симптомы назофарингита у детей 

а) отеки 

б) желтуха 

в) кровотечения 

г) кашель 

20. Осложнение назофарингита у детей 

а) бронхит 

б) туберкулез 

в) дифтерия 

г) коклюш 

21. Осложнение ларинготрахеита 

а) пилоростеноз 
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б) стеноз гортани 

в) головная боль 

г) воспаление плевры 

22. Нарушение дыхания при рините у грудного ребенка сопровождается 

а) затруднением кормления грудью 

б) облегчением кормления грудью 

в) увеличением массы тела 

г) развитием диареи 

23. Капли с сосудосуживающими препаратами применяют детям грудного возраста 

при остром рините до кормления грудью с целью 

а) уменьшения отека слизистой носа 

б) увеличения отека слизистой носа 

в) уменьшения температуры тела 

г) увеличения перистальтики кишечника 

24. Наиболее часто у детей инфекция попадает в среднее ухо 

а) гематогенно 

б) по лицевому нерву 

в) через короткую и широкую Евстахиеву трубу 

г) через длинную и узкую евстахиеву трубу 

25. Ведущим симптомом при остром отите у детей является 

а) кашель 

б) одышка 

в) боль в грудной клетке 

г) боль в ухе 

26. Клинический симптом перфорации барабанной перепонки при остром отите у 

детей 

а) гнойное выделение из уха 

б) гнойное выделение из носа 

в) усиление боли 

г) повышение температуры тела 

27. Стенотическое дыхание, изменение голоса, грубый кашель наблюдается у детей 

при 

а) ларингостенозе 

б) трахеите 

в) бронхите 

г) пневмонии 

28. Тактика фельдшера при угрозе стеноза гортани у ребенка вне лечебного 

учреждения 

а) направление в поликлинику 

б) срочная госпитализация 

в) проведение оксигенотерапии 

г) назначение физиотерапевтических процедур 

29. При остром бронхиолите у детей развивается выраженная недостаточность 

а) дыхательная, сердечно-сосудистая 

б) дыхательная. почечная 

в) печеночная, почечная 

г) печеночная, надпочечниковая 
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Решите задачи: 

Задача № 1 

Мать Саши П., 10 месяцев, обратилась с жалобами на повышенную температуру тела 

ребенка, влажный кашель, слизистые выделения из носа и снижение аппетита. Ребенок от 

молодых , здоровых родителей, от первой беременности, которая протекала благополучно. 

Роды срочные нормальные. Масса при рождении 3600, длина 50 см, оценка по Апгар 8 

баллов. Мальчик вскармливался грудью до 3-х мес. Прикормы и витамин Д введены 

своевременно. Режим дня соблюдался, систематически бывал на прогулках. При осмотре 

температура тела 38,2º С, выражена одышка с участием крыльев носа. При плаче, крике, 

появляется цианоз носогубного треугольника, частый влажный кашель.Мышечный тонус 

достаточный, питание хорошее. Пальпируются единичные, шейные, подмышечные, 

лимфатические узлы, подвижные, безболезненные. Большой родничок 0,5х0,5 см, края 

плотные. Перкуторно: звук с легким тимпаническим оттенком, при аускультации на фоне 

жесткого дыхания в задних нижних отделах и в подмышечных областях обилие мелких и 

среднепузырчатых влажных хрипов. Имеется втяжение межреберных промежутков. 

Дыхание 28-32 в мин. Границы сердца соответствуют возрастной норме. Тоны 

отчетливые, пульс 110 в мин. Живот умеренно вздут, безболезненный при пальпации, 

паренхиматозные органы не увеличены. Стул 2 раза в день без патологических примесей. 

Общий анализ крови Нв-142 г/л, Э-4,32х10
12

/л,  

L-11,2х10
9
/л, Э-2%, П-2%, С-64%, Л-28%, М-4%. СОЭ-24 мм/час. Анализ мочи без 

особенностей. Рентгенография органов грудной клетки: усиление легочного рисунка, 

мелкоочаговые тени в задне-нижних отделах с обеих сторон. Корни бесструктурные, 

синусы свободные, сердце в пределах нормы. 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите дополнительные симптомы для уточнения диагноза, расскажите о методике их 

выявления. 

3. Расскажите об объеме доврачебной помощи и правилах транспортировки по назначению. 

4. Составьте план диагностических исследований в стационаре, расскажите о подготовке к 

ним пациента. 

5. Расскажите о методике подготовки ребенка грудного возраста к рентгенологическому 

исследованию органов грудной клетки. 

 
 

Задача № 2. 

Сережа, 9 лет, жалуется на высокую температуру, боль в груди и правой половине 

живота, затрудненное дыхание, болезненность при глубоком вдохе, короткий 

болезненный кашель, преимущественно сухой, иногда со скудной мокротой. Заболел 

вчера вечером, повысилась температура до 39º С, появился озноб и все перечисленные 

жалобы. 

Объективно: состояние ребенка тяжелое, "охающее" дыхание, частота дыхания до 40 

в мин, кожные покровы бледные, отмечается румянец правой щеки. Выражен цианоз 

носогубного треугольника, лимфоузлы не увеличены. При осмотре грудной клетки 

правильной формы, отмечается некоторое отставание правой половины в акте дыхания. 

При перкуссии границы легких не изменены. Выявляется притупление перкуторного 

звука справа в подлопаточной области. Аускультативно дыхание резко ослаблено справа, 

хрипов нет, пульс 128 в мин. Живот правильной формы обычной конфигурации, участвует 

в акте дыхания. Печень и селезенка не увеличены, стул и мочеиспускание не нарушены. 

Анализ крови Э-4,2х10
12

/л, L-14,0х10
9
/л, П-8%, С-62%, Л-24%, М-3%, Нв-134 г/л, СОЭ-32 

мм/час. Анализ мочи без патологии. На рентгенограмме — легочные поля правильной 
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формы, усиление бронхососудистого рисунка. В нижней доле правого легкого гомогенное 

интенсивное затемнение. Синусы свободны, сердечная тень без особенностей. 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите дополнительные симптомы для уточнения диагноза, расскажите о методике их 

выявления. 

3. Расскажите об объеме доврачебной помощи и правилах транспортировки по назначению. 

4. Составьте план диагностических исследований в стационаре, расскажите о подготовке к 

ним пациента. 

5. Способы дачи кислорода детям. 

 

Задача № 3. 

Вы – фельдшер ФАПа, пришли на вызов к мальчику 3-х лет. Со слов мамы, ребенок 

болен 3-й день. Сначала был насморк, кашель, а сегодня повысилась температура до 

38,2ºС, стал плохо кушать, кашель усилился и носит характер сухого, болезненного. 

При осмотре: в зеве – умеренная гиперемия, налетов нет. В легких на фоне жесткого 

дыхания спереди и в задненижних отделах выслушиваются сухие свистящие хрипы. 

Частота дыхания – 22 раза в 1 минуту, пульс – 110 уд. в 1 мин. 

Задания 

1. Сформулируйте предположительный диагноз. Обоснуйте ответ. 

2. Какова должна быть тактика фельдшера ФАПа в подобном случае.  

3. Есть ли ребенка признаки дыхательной недостаточности? 

4. Продемонстрируйте технику постановки горчичников на грудную клетку на кукле-

фантоме. 

 

Эталоны ответов на задачи. 

Задача № 1 

1. Острая пневмония, мелкоочаговая двухсторонняя. Заключение основано на:  

 данных анамнеза заболевания: повышение температуры тела до 38,2º С, влажный кашель, 

снижение аппетита;  

 данных объективного исследования: выражены признаки дыхательной недостаточности 

(одышка с участием крыльев носа, цианоз носогубного треугольника, втяжение 

межреберий), изменения в легких: перкуторный звук с легким тимпаническим оттенком, 

аускультативно: на фоне жесткого дыхания выслушивается обилие мелких, 

среднепузырчатых влажных хрипов. Изменения на RО-грамме органов дыхания: 

мелкоочаговые тени в задне-нижних отделах легких с обеих сторон; 

 изменениях в периферической крови (лейкоцитоз, нейтрофилез, повышенная СОЭ). 

2. Дополнительные симптомы: 

 локальная крепитация; 

 бронхофония; 

 нарушение функции ЖКТ; 

 потеря массы тела. 

3. Ребенок подлежит обязательной госпитализиции. Доврачебная помощь: борьба с 

гипертермией, дыхательной недостаточностью транспортировка в сопровождении 

медработника в пульмонологическое отделение. 

4. Диагностическая программа в стационаре: общий анализ крови, общий анализ мочи, 

рентгенография органов дыхания в динамике после лечения курсами антибиотиков, ЭКГ, 

биохимический анализ крови (общий белок и его фракции, СРБ, сиаловые кислоты, 

электролиты), иммунограмма (при затяжном атипичном течении пневмонии). 

Вирусологическое бактериологическое исследование крови, мокроты. Консультации 

пульмонолога, аллерголога, фтизиатра. Исследование электролитов в поте (Na,Cl).  
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5. Подготовка ребенка грудного возраста к рентгенологическому исследованию органов 

дыхания согласно алгоритму выполнения манипуляций. 

 

 

Задача № 2. 

1. Острая крупозная пневмония. Заключение основано на данных анамнеза заболевания: 

повышение температуры до 40º С, боль в груди и правой половине живота, болезненность 

при глубоком вдохе, болезненный сухой кашель со скудной мокротой. Данные 

объективного исследования: фебрильная температура, признаки дыхательной 

недостаточности (цианоз носогубного треугольника, учащенное дыхание до 40 в мин. 

отставание правой половины грудной клетки в акте дыхания), изменения в легких: 

перкуторно притупление перкуторного звука справа, аускультативно ослабленное 

дыхание справа, изменения на рентгенограмме органов дыхания гомогенное, интенсивное 

затемнение справа, изменения периферической крови (лейкоцитоз, нейтрофиллез, 

повышенная СОЭ). 

2. Дополнительные симптомы: в стадии красного опеченения может быть появление ржавой 

мокроты, в стадии серого опеченения — влажные хрипы, постоянная крепитация, в стадии 

разрешения — усиленение кашля, отхождение мокроты в большом количестве, в легких 

множество влажных хрипов. 

3. Дети с крупозной пневмонией подлежат госпитализации. Доврачебная помощь: борьба с 

гипертермией, дыхательной недостаточностью, транспортировка в сопровождении 

медицинского работника, положение больного — сидя, подача кислорода. 

4. Диагностическая программа в стационаре: 

 общий анализ крови; 

 общий анализ мочи; 

 рентгенография органов дыхания в динамике, после курса лечения антибиотиками; 

 ЭКГ; 

 биохимический анализ крови (общий белок, его фракции, и СРБ, сиаловые кислоты); 

 бактериологическое исследование крови, мокроты; 

 иммунограмма; 

 консультации пульмонолога, аллерголога, фтизиатра. 

5. Методы подачи кислорода детям согласно алгоритму выполнения манипуляций. 

 

Задача № 3. 

1.Заболевание развивалось на фоне ОРВИ. Ведущим в клинике является обструктивный 

синдром: кашель, одышка экспираторного типа. Перкуторные и аускультативные 

изменения в легких характерны для бронхита. Все это позволяет поставить диагноз: 

острый обструктивный бронхит. 

2.Ребенок должен быть госпитализирован в детское отделение ЦРБ. Положение ребенка в 

кроватке с возвышенным головным концом;  

3.Да. Отмечается раздувание крыльев носа и втяжение межреберных промежутков при 

дыхании. Частота дыхания 35 в 1 мин., пульс 120 уд. в 1 мин. 

4.Техника проведения отвлекающих процедур ребенку согласно 4. алгоритму выполнения 

манипуляции. 
 

 

КИМ по теме 4.1.4 Диагностика заболеваний почек и органов мочевыделения у 

детей. 

 

1. Появление у детей одновременно с гематурией гипертензии, отеков характерно для 

а) гломерулонефрита 

б) цистита 
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в) пиелонефрита 

г) нефроптоза 

2. Для протеинурического варианта мочевого синдрома у детей характерно 

преобладание в моче 

а) лейкоцитов 

б) эритроцитов 

в) сахара 

г) белка 

3. Наиболее частый путь инфицирования у девочек при цистите 

а) гематогенный 

б) нисходящий 

в) контактный 

г) восходящий 

4. У ребенка раннего возраста цистит возникает при несоблюдении 

а) правил гигиены промежности  

б) режима кормления 

в) режима сна 

г) температурного режима в помещении 

5. Внезапное начало заболевания после переохлаждения ребенка, боли внизу 

живота и болезненное мочеиспускание характерны для 

а) хронического цистита 

б)острого гломерулонефрита 

в) острого цистита 

г)дисметаболической нефропатии 

6. Бактериальное воспаление почечной ткани и слизистой оболочки лоханок у 

детей, сопровождающееся поражением канальцев — это 

а) гломерулонефрит 

б) цистит 

в) пиелонефрит 

г) нефроптоз 

7. Наиболее частой непосредственной причиной развития пиелонефрита у детей 

является 

а) стрептококк 

б) кишечная палочка 

в) палочка сине-зеленого гноя 

г) гонококк 

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

положительный симптом Пастернацкого у детей старшего возраста наблюдаются 

при 

а) дисметаболической нефропатии 

б) цистите 

в) пиелонефрите 

г) вульвовагините 

9. Высокая лейкоцитурия и бактериурия у детей характерны для 

а) пиелонефрита 

б) гломерулонефрита 

в) опухоли почек 

г) цистита 

10. Данные о функциональном состоянии каждой почки в отдельности у детей 

получают при 

а) УЗИ 

б) обзорной урографии 
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в) радиоизотопной ренографии 

г) исследовании клиренса эндогенного креатинина 

11. При хронизации пиелонефрита у детей 

а) прогноз благоприятный 

б) может развиться ОПН 

в) может развиться вторичное сморщивание почек 

г) всегда наступает выздоровление 

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

является 

а) дисметаболическая нефропатия 

б) пиелонефрит 

в) гломерулонефрит 

г) нефроптоз 

13. В основе развития гломерулонефрита у детей лежат 

а) иммунные реакции 

б) гиподинамия 

в) гормональный фон 

г) стрессовый фактор 

14. При гломерулонефрите у детей иммунные комплексы антиген–антитело 

поражают 

а) петлю Генле 

б) канальцы 

в) клубочки 

г) чашечки 

15. Повышение АД у детей, особенно диастолического, характерно для:  

а) острого периода гломерулонефрита 

б) острого периода пиелонефрита 

в) латентного течения гломерулонефрита 

г) латентного течения пиелонефрита 

16. Для острого периода гломерулонефрита у детей характерна 

а) полиурия 

б) олигурия 

в) дизурия 

г) глюкозурия 

17. Появление стойкой пены в моче детей с нефротической формой 

гломерулонефрита свидетельствует о 

а) глюкозурии 

б) протеинурии 

в) лейкоцитурии 

г) гематурии 

18. Отеки распространенного характера вплоть до анасарки у детей характерны для 

а) нефротической формы гломерулонефрита 

б) гематурической формы гломерулонефрита 

в) смешанной формы гломерулонефрита 

г) острого пиелонефрита 

19. В биохимическом исследовании крови у детей с гломерулонефритом определяется 

а) гиперальбуминемия, повышение гамма-глобулина 

б) гипоальбуминемия, снижение гамма-глобулина 

в) снижение - и -глобулинов 

г) снижение липидов и холестерина 
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20. Мышечная слабость, тошнота, вздутие кишечника, тахикардия и аритмия на 

фоне лечения гломерулонефрита у детей диуретиками и глюкокортикоидами 

свидетельствует о 

а) гипокалиемии 

б) гиперкалиемии 

в) холестеринемии 

г) диспротеинемии 

21. Остеопороз у детей с гломерулонефритом является осложнением терапии 

а) глюкокортикоидами 

б) диуретиками 

в) антибактериальными препаратами 

г) гипотензивными препаратами 

22. Дети, больные гломерулонефритом, должны наблюдаться окулистом, так как 

длительное повышение АД вызывает 

а) астигматизм 

б) миопию 

в) изменения на глазном дне 

г) дальнозоркость 

23. Смешанный мочевой синдром у детей с заболеванием почек наблюдается при 

а) остром пиелонефрите 

б) нефротической форме гломерулонефрита 

в) гематурической форме гломерулонефрита 

г) смешанной форме гломерулонефрита 

24. О глубоком поражении гломерул при гломерулонефрите у детей 

свидетельствует 

а) селективная протеинурия 

б) неселективная протеинурия 

в) гематурия 

г) лейкоцитурия 

25. Ребенку с любой формой гломерулонефрита в первую очередь назначают 

а) антибактериальную терапию 

б) строгий постельный режим и диету 

в) гипотензивные и диуретические препараты 

г) препараты цитостатического действия 

26. После выписки из стационара ребенка, страдающего гломерулонефритом, его 

лечение продолжают амбулаторно 

а) от 1 до 6 мес. 

б) от 6  до 10 мес. 

в) от 6–10 мес. до 2–3 лет 

г) от 10 мес. до 6 лет 

27. Фимоз у детей — это 

а) ущемление головки полового члена 

б) сужение крайней плоти полового члена 

в) воспалительный процесс в крайней плоти 

г) сужение мочеиспускательного канала 

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

наблюдаются у девочек при 

а) цистите 

б) уретрите 

в) вульвовагините 

г)пиелонефрите 
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29. Воспалительный процесс в коже головки полового члена и внутреннем листке 

крайней плоти у мальчиков называется 

а) фимозом 

б) баланопоститом 

в) парафимозом 

г) уретритом 

 

 

Решите задачи: 

Задача № 1 

Соседи по даче обратились к вам за советом: их 5-ти летняя дочь стала часто 

мочиться и жалуется на рези, боли при мочеиспускании. Моча мутная с хлопьями. 

Задания 

1. Сформулируйте предположительный диагноз. 

2. Нужно ли девочку дополнительно обследовать? 

3. Продемонстрируйте технику подмывания грудных детей. 

 

Задача № 2 

Ребенок 10 лет поступил в детскую больницу с жалобами на головную боль, боли в 

поясничной области. При осмотре мальчик бледен, выражена одутловатость лица, отеки 

под глазами. Суточный диурез составляет 600 мл. 

Задания 

1. Сформулируйте предположительный диагноз. 

2. Какие обследования необходимо провести ребенку? 

3. В каком режиме и уходе нуждается ребенок? 

4. Продемонстрируйте технику туалета культи и пупочной ранки у новорожденного. 

 

Задача № 3 

В пионерском лагере, где вы работаете медсестрой, к вам обратился мальчик, 10 лет, с 

жалобами на головную боль, появление мочи необычного красного цвета. При осмотре: на 

лице под глазами отеки. Мальчик считает, что заболел после купания в реке (в лагере 

находится 7 дней).  

Задания 

1. Сформулируйте предположительный диагноз. 

2. Какие дополнительные обследования нужно провести? 

3. Как должна поступить медсестра, если отсутствует врач в лагере?  

4. Продемонстрируйте технику проведения утреннего туалета грудного ребенка. 

Эталоны ответов 

Задача № 1 

1. У девочки 5 лет можно предположить заболевание мочевой системы — пиелонефрит.  

2. Ребенка необходимо обязательно обследовать в стационаре или поликлинических 

условиях (общий анализ мочи, анализ мочи по Нечипоренко или Адис-Каковскому, проба 

по Зимницкому, посев мочи на флору, общий анализ крови, УЗИ почек, экстреторная 

урография). 

3. Техника подмывания грудных детей согласно алгоритму выполнения манипуляции. 

 

Задача № 2 

1. У ребенка, 10 лет, поступившего в больницу, можно предположить гломерулонефрит. 

2. В условиях стационара необходимо провести обследование (проба по Зимницкому, 

Нечипоренко, общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, УЗИ почек, 

экстреторная урография). 
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3. Режим строго постельный, витамины, диета молочно-растительная с ограничением соли 

и жидкости. 

4. Техника туалета культи и пупочной ранки у новорожденного согласно алгоритму 

выполнения манипуляции. 

 

Задача № 3 

1. У ребенка 10 лет из пионерского лагеря можно предположить диффузный 

гломерулонефрит. 

2. Ребенка обследовать и лечить в стационарных условиях (общий анализ мочи, проба по 

Зимницкому, анализ мочи по Нечипоренко, анализ крови (общий и биохимический).  

3. Если нет врача в пионерском лагере, то вызвать санитарный транспорт и ребенка 

госпитализировать в нефрологическое отделение детского стационара. 

4. Техника проведения утреннего туалета грудного ребенка согласно алгоритму выполнения 

манипуляции. 

 

КИМ по теме 4.1.5 Диагностика туберкулеза у детей и подростков. 

 

1. При туберкулезе у детей чаще поражаются 

а) кости и суставы 

б) почки 

в) легкие 

г) серозные оболочки 

2. Возбудителем туберкулеза у детей является 

а) микобактерия Коха 

б) столбнячная палочка 

в) протей 

г) синегнойная палочка 

3. Наиболее часто микобактерии поступают в организм ребенка через 

а) желудочно-кишечный тракт 

б) верхние дыхательные пути 

в) кожу 

г) раны 

4. Клиническая форма туберкулеза, развивающаяся у ребенка в ответ на первичное 

внедрение микобактерий 

а) диссеминированный туберкулез легких 

б) очаговый туберкулез легких 

в) первичный туберкулезный комплекс 

г) туберкулезная интоксикация 

5. Участок специфического воспаления легочной ткани с казеозным некрозом в центре 

со склонностью к быстрому распаду у детей – это 

а) туберкулезный бронхоаденит 

б) туберкулезный инфильтрат 

в) первичный туберкулезный комплекс 

г) очаговый туберкулез легких 

6. При всех клинических формах туберкулеза легких у детей наблюдается 

а) синдром интоксикации 

б) сухой кашель 

в) влажный кашель с мокротой 

г) боль в груди 

7. Мелкие просовидные бугорки в легких и других органах обнаруживаются у детей 

при туберкулезе: 

а) очаговом 
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б) инфильтративном 

в) милиарном 

г) внелегочном 

8. При постановке пробы Манту ребенку туберкулин вводят 

а) внутрикожно 

б) подкожно 

в) внутримышечно 

г) внутривенно 

9. Введение вакцины БЦЖ детям осуществляется для профилактики 

а) дифтерии 

б) коклюша 

в) кори 

г) туберкулеза 

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

а) 1-3 

б) 4-7 

в) 8-12 

г) 15-19 

 

 
 

Решите задачи: 

Задача № 1 

Ребенку 10 лет. В последнее время отмечаются повышенная утомляемость, снижение 

аппетита, потливость, периодические подъемы температуры до субфебрильной. При 

флюорографии выявлено увеличение внутригрудных лимфатических узлов. 

Задания 

1. Сформулируйте предположительный диагноз. 

2. Куда нужно направить ребенка для обследования и уточнения диагноза?  

3. Продемонстрируйте технику взвешивания детей разного возраста. 

 

Задача № 2 
Вы фельдшер ДДУ. В средней группе детского сада 5 детям сделана реакция Манту с 

2 ТЕ. Один из этих детей – мальчик 5 лет, год назад имел пробу Манту отрицательной. 

Данная реакция Манту с 2 ТЕ – папула 8 мм. Жалоб ребенок не предъявляет. Активный, 

эмоциональный тонус сохранен. Аппетит хороший. Со стороны внутренних органов 

изменений не выявлено. Анализ крови, мочи – без патологии. 

Задания 

1. Сформулируйте предположительный диагноз. Обоснуйте ответ. 

2. Ваша тактика? 

4. Какой препарат применяется для проведения пробы Манту? Продемонстрируйте технику 

ее проведения на фантоме. 

5. Как проводится оценка ее результатов? 

Эталоны ответов 

Задача № 1 

1. У ребенка 10 лет можно предположить туберкулезный бронхоаденит.  

2. Для уточнения диагноза и обследования ребенка следует направить в детский 

туберкулезный диспансер. 

3. Техника взвешивания детей разного возраста согласно алгоритму выполнения 

манипуляции. 
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Задача № 2 

1. У ребенка вираж туберкулиновых проб, т.е. впервые выявленная положительная проба 

Манту. 

2. Обследовать у фтизиатра. 

4. Туберкулин ППД-Л, который вводится в/к, в дозе 2ТЕ (0,1 мл.), в среднюю треть 

внутренней поверхности предплечья. 

5. Через 72 часа, путем измерения поперечного диаметра инфильтрата прозрачной 

линейкой. 

Проба считается: 

 отрицательной – след от укола; 

 сомнительной – гиперемия любого размера или папула диаметром 2-4 мм.; 

 положительной – диаметр папулы 5-17 мм; 

 гиперергической – диаметр папулы более 17 мм. 

 

 

КИМ по теме 4.1.5 Диагностика ОРВИ, вирусных воздушно – капельных инфекций. 

Диагностика бактериалных инфекций, дифтерии, менингококковой инфекции. 

Диагностика острых кишечных инфекций, вирусных гепатитов у детей. 

1. Выраженной нейротропностью обладают 

а) аденовирусы 

б) вирусы гриппа 

в) риновирусы 

г) респираторно-синцитиальные вирусы 

2. Судорожный синдром у детей чаще возникает при 

а) аденовирусной инфекции 

б) гриппе 

в) риновирусной инфекции 

г) респираторно-синцитиальной инфекции 

3. Конъюнктивиты, вовлечение лимфатической системы у детей характерно для 

клиники 

а) аденовирусной инфекции 

б) гриппа 

в) риновирусной инфекции 

г) респираторно-синцитиальной инфекции 

4. Обструктивный синдром при респираторно-синцитиальной инфекции у детей  

характеризуется 

а) упорным кашлем, одышкой 

б) слабостью, повышением температуры 

в) недомоганием, отеками 

г) желтухой, болью в животе 

5. Для риновирусной инфекции у детей  наиболее характерно 

а) высокая температура тела 

б) резко выраженная одышка 

в) кашель со "ржавой" мокротой 

г) обильные выделения из носа 

6. Ведущим признаком крупа у детей  является 

а) лихорадка 

б) гиперемия лица 

в) инспираторная одышка 

г) экспираторная одышка 

7. Наиболее частое осложнение ОРВИ у детей  

а) пневмония 
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б) лейкоз 

в) сахарный диабет 

г) туберкулез 

8. Возбудителем кори является 

а) вирус 

б) пневмококк 

в) микобактерия 

г) шигелла 

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

а) лице 

б) туловище 

в) конечностях 

г) слизистой оболочке щек 

10. Сыпь при кори появляется на день болезни 

а) 1 - 2 

б) 2 - 3 

в) 4 - 5 

г) 6 - 7 

11. Первые элементы сыпи при кори у детей  появляются на 

а) лице 

б) туловище 

в) руках 

г) ногах 

12. Сыпь при кори у детей  

а) геморрагическая 

б) везикулезная 

в) пустулезная 

г) пятнисто-папулезная 

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

а) 7 - 10 

б) 10 - 14 

в) 17 - 21 

г) 22 - 27 

14. Активную иммунизацию против кори проводят детям 

а) живой коревой вакциной 

б) человеческим иммуноглобулином 

в) туберкулином 

г) аскорбиновой кислотой 

15. Возбудителем краснухи является 

а) вирус 

б) стрептококк 

в) шигелла 

г) микоплазма 

16. Краснухой заболевают преимущественно дети в возрасте 

а) 1 –6 мес. 

б) 1 – 7 лет 

в) 7 – 10 лет 

г) 10 – 14 лет 

17. Продолжительность инкубационного периода  при краснухе (дни) 

а) 1 - 2 

б) 4 - 5 

в) 7 - 10 
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г) 15 - 24 

18. Мелкая сыпь розового цвета, пятнистого характера, на неизмененном  фоне 

кожи без тенденции  к сливанию наблюдается при 

а) менингококковой инфекции 

б) кори 

в) краснухе 

г) скарлатине 

19. Возбудителем ветряной оспы у детей  является  

а) вирус 

б) стафилококк 

в) микобактерия 

г) шигелла 

20. Продолжительность инкубационного периода при ветряной оспе у детей  (дни) 

а) 1 - 10 

б) 10 - 21 

в) 22 - 30 

г) 30 - 40 

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

а) кори 

б) краснухи 

в) ветряной оспы 

г) скарлатины 

22. Возбудителем эпидемического паротита у детей  является  

а) вирус 

б) кишечная палочка  

в) синегнойная палочка 

г) протей 

23. Продолжительность инкубационного периода при эпидемическом паротите у 

детей  составляет (дни) 

а) 1 – 10 

б) 11 – 21 

в) 21 – 30 

г) 31 - 40 

24. Увеличение околоушных слюнных желез у детей  характерно для 

а) кори 

б) краснухи 

в) ветряной оспы 

г) эпидемического паротита 

25. Воспаление яичек при эпидемическом паротите у мальчиков 

а) омфалит 

б) орхит 

в) цистит 

г) пиелонефрит 

26. Приступообразный спазматический кашель характерен для 

а) риновирусной инфекции 

б) ветряной оспы 

в) коклюша 

г) эпидемического паротита 

27. Средняя продолжительность инкубационного периода при коклюше у детей 

составляет (дни) 

а) 4 

б) 10 
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в) 14 

г) 20 

28. Глубокий свистящий вдох при коклюше, прерывающий кашлевые толчки, -  это 

а) апноэ 

б) асфиксия 

в) брадипноэ 

г) реприз 

29. Возбудителем скарлатины у детей  является 

а) вирус 

б) -гемолитический стрептококк группы А 

в) стафилококк 

г) протей 

30. Продолжительность инкубационного периода при скарлатине (дни) 

а) 1 -2 

б) 1 - 12 

в) 12 - 15 

г) 17 - 19 

31. Мелкоточечная сыпь на гиперемированном фоне кожи, бледный носогубный 

треугольник характерны для 

а) ветряной оспы 

б) кори 

в) коклюша 

г) скарлатины 

32. Ангина  у детей является постоянным симптомом 

а) гриппа 

б) ветряной оспы 

в) скарлатины 

г) риновирусной инфекции 

33. Возбудителем дифтерии у детей  является 

а) вирус 

б) бактерия 

в) микоплазма 

г) амеба 

34. Продолжительность инкубационного периода при дифтерии составляет (дни) 

а) 2 - 10 

б) 10 - 20 

в) 20 - 30 

г) 30 –40 

35. Истинный круп развивается у детей  при  

а) гриппе 

б) кори 

в) коклюше 

г) дифтерии 

36. Продолжительность инкубационного периода при менингококковой инфекции  

составляет (дни) 

а) 2 - 10 

б) 10 -20 

в) 20 - 30 

г) 30 - 40 

37. Наиболее частая форма менингококковой инфекции  у детей  

а) менингококкемия 

б) менингит 
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в) менингоэнцефалит 

г) назофарингит 

38. Геморрагическая сыпь зведчатой формы, слегка возвышающаяся над уровнем 

кожи, характерна для 

а) кори 

б) краснухи 

в) скарлатины 

г) менингококковой инфекции 

39. Общее инфекционное заболевание, протекающее с преимущественным 

поражением толстого кишечника, характеризующееся развитием дистального 

колита у детей — это 

а) сальмонеллез 

б) дизентерия 

в) эшерихиоз 

г) энтеровирусная инфекция 

40. Возбудителями дизентерии у детей являются 

а) энтеровирусы 

б) сальмонеллы 

в) шигеллы 

г) эшерихии 

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

плевок") характерен при 

а) дизентерии 

б) сальмонеллезе 

в) энтеровирусной инфекции 

г) эшерихиозе 

42. Температура до 39 град., постоянные боли в животе, ложные позывы на стул, 

стул без счета со слизью и прожилками крови, сигмовидная кишка спастически 

сокращена у детей при форме дизентерии 

а) легкой 

б) среднетяжелой 

в) тяжелой с преобладанием местных явлений 

г) тяжелой с преобладанием симптомов интоксикации 

43. Развитием нейротоксикоза у детей характеризуется форма дизентерии 

а) легкая 

б) среднетяжелая 

в) тяжелая с преобладанием местных явлений 

г) тяжелая с преобладанием симптомов интоксикации 

44. У больных детей с кратковременными кишечными расстройствами, когда в 

течение 1–2 дней отмечается разжиженный стул, диагностируют форму дизентерии 

а) стертую 

б) легкую 

в) среднетяжелую 

г) тяжелую 

45. Особую опасность, как источник инфекции при сальмонеллезе, представляют 

а) домашние животные 

б) водоплавающие птицы, куры 

в) больной человек 

г) бактерионоситель 

46. Стул в виде "болотной тины" у детей характерен для 

а) дизентерии 

б) этерихилоза 
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в) сальмонеллеза 

г) энтеровирусной инфекции 

47. Септическая форма сальмонеллеза чаще встречается у детей 

а) в периоде новорожденности 

б) до 1 года 

в) в дошкольном возрасте 

г) в младшем школьном возрасте 

48. Острая бактериальная инфекция с фекально-оральным путем передачи, 

клиническим проявлением которой является развитие энтерита или энтероколита у 

детей — это 

а) дизентерия 

б) эшерихиозы 

в) энтеровирусная инфекция 

г) сальмонеллез 

49. Стул, имеющий характер водянистой диареи, "брызжущий", обильный, 

желтого цвета с умеренным количеством слизи у детей характерен при 

а) эшерихиозах 

б) дизентерии 

в) сальмонеллезе 

г) энтеровирусной инфекции 

57.  Особую опасность, как источник инфекции при сальмонеллезе, представляют 

а) домашние животные 

б) водоплавающие птицы, куры 

в) больной человек 

г) бактерионоситель 

58. Стул в виде "болотной тины" у детей характерен для 

а) дизентерии 

б) этерихилоза 

в) сальмонеллеза 

г) энтеровирусной инфекции 

59. Септическая форма сальмонеллеза чаще встречается у детей 

а) в периоде новорожденности 

б) до 1 года 

в) в дошкольном возрасте 

г) в младшем школьном возрасте 

60. Острая бактериальная инфекция с фекально-оральным путем передачи, 

клиническим проявлением которой является развитие энтерита или энтероколита у 

детей — это 

а) дизентерия 

б) эшерихиозы 

в) энтеровирусная инфекция 

г) сальмонеллез 

61.  Продолжительность инкубационного периода при менингококковой инфекции  

составляет (дни) 

а) 2 - 10 

б) 10 -20 

в) 20 - 30 

г) 30 - 40 

62. Наиболее частая форма менингококковой инфекции  у детей  

а) менингококкемия 

б) менингит 

в) менингоэнцефалит 
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г) назофарингит 

63. Геморрагическая сыпь зведчатой формы, слегка возвышающаяся над уровнем 

кожи, характерна для 

а) кори 

б) краснухи 

в) скарлатины 

г) менингококковой инфекции 

64. Возбудителем дифтерии у детей  является 

а) вирус 

б) бактерия 

в) микоплазма 

г) амеба 

65. Продолжительность инкубационного периода при дифтерии составляет (дни) 

а) 2 - 10 

б) 10 - 20 

в) 20 - 30 

г) 30 –40 

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

а) лице 

б) туловище 

в) конечностях 

г) слизистой оболочке щек 

67. Сыпь при кори появляется на день болезни 

а) 1 - 2 

б) 2 - 3 

в) 4 - 5 

г) 6 – 7 

68.  Продолжительность инкубационного периода  при краснухе (дни) 

а) 1 - 2 

б) 4 - 5 

в) 7 - 10 

г) 15 - 24 

69. Мелкая сыпь розового цвета, пятнистого характера, на неизмененном  фоне кожи без 

тенденции  к сливанию наблюдается при 

а) менингококковой инфекции 

б) кори 

в) краснухе 

г) скарлатине 

 

 

Решите ситуационные задачи. 

Задача № 1 

Фельдшера ФАП вызвали к заболевшему ребенку 8 месяцев. Болен 2-ой день. 

Беспокоит сухой кашель, обильные выделения из носа слизистого характера. Температура 

вчера днем 37,8º С, вечером – 38,8º С. 

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

на ощупь, на щеках – яркий румянец. Частота дыхания – 40 в мин., пульс – 150 уд./мин. 

По органам: яркая гиперемия в зеве, жесткое дыхание, тоны сердца приглушены. 

Задания 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи 

3. Продемонстрируйте на фантоме методы физического охлаждения ребенка. 
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Задача №2 

Девочка 4-х лет больна в течение 2 дней. Жалуется на слабость, вялость, 

незначительные боли в горле. При осмотре: температура 37,9º С, состояние средней 

тяжести, ребенок вялый. Отмечается гиперемия зева. На увеличенных миндалинах 

блестящие налеты серовато-белого цвета (не снимаются тампонами). Приторно-

сладковатый запах изо рта. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Сердечно-

сосудистая система без патологических изменений. Стул, мочеиспускание в норме. Не 

привита по медицинским показаниям. 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Нужна ли госпитализация в данном случае? 

3. Перечислите возможные осложнения. 

4. Продемонстрируйте технику взятия мазка из зева на палочку Леффлера. 

 

Задача №3 

Ребенок 3-х лет, живет с родителями в общежитии, посещает детский сад. Заболел 

остро: t - 38,5º С, боли в животе, рвота 1 раз, частый жидкий стул с примесью слизи, 

прожилок крови, ребенок тужится, беспокоен. При осмотре: ребенок бледен, вялый, тоны 

сердца приглушены, тахикардия, живот мягкий, сигма сокращена, болезненна, анус 

податлив. 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите дополнительные симптомы для уточнения диагноза, 

3. Составьте план диагностических исследований в стационаре. 

4. Перечислите возможные осложнения. 

5. Профилактика дизентерии. 

6. Продемонстрируйте технику промывания желудка. 

 

Задача № 4 

Вы – фельдшер, на вызове у ребенка 3-х лет, посещающего детский комбинат. 

Заболел три дня назад, беспокоит сильный кашель, насморк, слезоточение, температура 

тела 38.0º-38.3ºС. 

Эпид.анамнез: ребенок начал прививаться с 2-х летнего возраста, проведена 

вакцинация АКДС и против полиомиелита. Контакт с инфекционными больными 

отрицается. 

При осмотре: состояние средней тяжести, светобоязнь, конъюнктивит, в зеве – 

гиперемия, на слизистой щек мелкоточечные белые высыпания, на мягком небе – 

энантема. Дыхание жесткое, тоны сердца учащены. 

Задания 

1. Сформулируйте предположительный диагноз. Обоснуйте ответ. 

2. Где следует лечить такого больного? 

3. Наметьте план противоэпидемических мероприятий в детском комбинате. 

4. Продемонстрируйте технику закапывания капель в нос ребенку на кукле-фантоме. 

 

Задача № 5 

Вы фельдшер детского комбината. В младшей группе у ребенка 3–х лет повысилась 

температура до 37,8ºС, небольшой насморк; на коже лица, груди, спины, на конечностях 

появилась сыпь в виде мелких пузырьков с прозрачным содержанием, несколько 

пузырьков расположены на волосистой части головы. В зеве – умеренная гиперемия. 

Задания 

1. Сформулируйте предположительный диагноз. Обоснуйте ответ. 
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2. Где лечить больного? Срок изоляции. 

3. Наметьте план противоэпидемических мероприятий в ДДУ. 

4. Заполните экстренное извещение в ЦГСЭН. 

 

Эталоны ответов на задачи. 

Задача № 1 

1. Острое респираторное заболевание. Тяжесть состояния обусловлена синдромом 

лихорадки «розового» типа. 

2. Алгоритм действий: 

 применить методы физического охлаждения: 

 легкая одежда, 

 холодный компресс на лоб, область крупных сосудов, 

 водочно-уксусное обтирание, 

 дать внутрь парацетамол 10-15 мг/кг или ввести литическую смесь, в состав которой 

входят 50 % раствор анальгина 0,1 мл/год и 1 % раствор димедрола 0,1 мл/год, 

 обильное питье; 

 учитывая возраст ребенка госпитализация в детское отделение. 

3. Техника проведения методов физического охлаждения ребенка согласно алгоритму 

выполнения манипуляции. 

 

Задача № 2 

1. У девочки 4-х лет локализованная форма дифтерии зева. Диагноз поставлен по данным 

анамнеза, жалоб объективного обследования: слабость, небольшая боль в горле, t-37,9º С, 

гиперемия зева, на увеличенных миндалинах налеты серовато-белого цвета (не снимаются 

тампонами). Эпидемический анамнез: отсутствие вакцинации по медицинским 

показаниям. 

2. Ребенок изолируется в инфекционный стационар, для уточнения диагноза берутся мазки 

из зева на дифтерийную палочку Леффлера. Постельный режим, лечение антитоксической 

противодифтерийной сывороткой. 

3. Возможные осложнения: инфекционно-токсический шок, миокардит, 

полирадикулоневрит, острый гломерулонефрит. 

4. Техника взятия мазка из зева и носа на ВL, проводят согласно алгоритму выполнения 

манипуляций. 

 

Задача № 3 

1. Дизентерия. Диагноз основан на данных анамнеза и жалоб, типичных для этого 

заболевания: t - 38,5º С, боли в животе, рвота 1 раз, частый жидкий стул с примесью слизи, 

прожилок крови, ребенок тужится, беспокоен; а также данных объективного осмотра: 

мальчик бледен, вялый, тоны сердца приглушены, тахикардия, живот мягкий, сигма 

сокращена, болезненна, анус податлив. 

2. Дополнительно могут быть симптомы интоксикации (головные боли, слабость, снижение 

или отсутствие аппетита). Развиваются симптомы дистального колита: спазм и 

болезненность нижнего отдела толстой кишки, мучительные тянущие боли, ложные 

позывы (тенезмы). 

3. Ребенок с любой кишечной инфекцией должен быть госпитализирован в детскую 

инфекционную больницу. 

Диагностическая программа в стационаре: 

 лабораторно-инструментальные методы исследования; 

 бакпосев на кишечную группу; 

 копрограмма; 

 ректороманоскопия; 
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 реакция непрямой гемагглютинации. Бак.посев на дизентерийную группу. 

4. При дизентерии возможны осложнения, особенно у детей раннего возраста: пневмонии, 

гингивиты, стоматиты, отиты, анемия, дизбактериоз. При тяжелой дизентерии иногда 

наблюдается выпадение прямой кишки. 

5. Профилактика. Большую роль в борьбе с дизентерией играют: санитарное просвещение 

населения, повсеместное выполнение санитарно-гигиенических требований, строгий 

санитарный надзор за пищевыми предприятиями и водоснабжением. Обязательна 

госпитализация больных с дизентерией, работающих в сфере питания. 

У постели больного проводится текущая дезинфекция, после госпитализации 

заключительная. Одновременно назначают бактериологическое обследование контактных 

лиц в очаге. За ребенком, общавщимся с больным, ведут наблюдение в течение 7 дней. 

При появлении случаев заболевания в детском коллективе производят однократное 

бактериологическое обследование детей и персонала. 

6. Техника промывания желудка согласно алгоритму выполнения манипуляции. 

 

Задача № 4 

1. Корь, катаральный период.  

Дифференцировать следует с ОРЗ (аденовирусной инфекцией), но в пользу кори говорит 

отсутствие прививок против кори, наличие пятен Филатова на слизистой щек и энантема 

на мягком небе. 

2. Следует направить ребенка в инфекционный стационар, т.к. только легкие формы 

заболевания лечатся на дому. 

3. Подать экстренное извещение в ЦГСЭН. Карантин на ДДУ накладывается на 21 день, 

весь период карантина наблюдать за детьми – контроль за температурой тела, осмотр 

кожи, слизистых. Проводить влажную уборку и проветривать помещения. Не принимать 

не болевших корью и не привитых, не переводить контактных в другие детские 

коллективы. Мед.отвод от прививок против других инфекций на все время карантина. Не 

привитым и не болевшим корью ввести коревой гамма-глобулин в первые три дня 

контакта. Сан.просвет.работа с персоналом ДДУ и родителями. 

4. Техника закапывания капель в нос ребенку согласно алгоритму выполнения 

манипуляции. 

 

Задача № 5 

1. Ветряная оспа. 

На основании небольшой интоксикации и появления везикулезной сыпи с типичной 

локализацией и незначительных катаральных явлений со стороны верхних дыхательных 

путей. 

2. Запретить посещение детского комбината, лечить на дому. Изоляция — 9 дней. 

3. Подать экстренное извещение в ЦГСЭН. Наблюдать за контактными на весь период 

карантина (21 день). Осматривать кожу, слизистые, измерять температуру. Не принимать 

в детский комбинат не болевших и не переводить детей в другие детские коллективы. 

Мед.отвод от всех проф.прививок до конца карантина. Проводить влажную уборку в 

помещении и проветривать. Сан.просвет.работа с персоналом ДДУ и родителями. 
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 Перечень задач с эталонами ответов для подготовки к 

дифференцированному зачету по диагностики  

учебной дисциплины 

 

. ПМ.01. Диагностическая деятельность 

МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин 

Раздел 5 Диагностика детских болезней 

 
 

Задача №1    

Вы – фельдшер, на вызове у ребенка 3-х лет, посещающего детский комбинат. 

Заболел три дня назад, беспокоит сильный кашель, насморк, слезоточение, температура 

тела 38.0º-38.3ºС. 

Эпид.анамнез: ребенок начал прививаться с 2-х летнего возраста, проведена 

вакцинация АКДС и против полиомиелита. Контакт с инфекционными больными 

отрицается. 

При осмотре: состояние средней тяжести, светобоязнь, конъюнктивит, в зеве – 

гиперемия, на слизистой щек мелкоточечные белые высыпания, на мягком небе – 

энантема. Дыхание жесткое, тоны сердца учащены. 

Задания 

1. Сформулируйте предположительный диагноз. Обоснуйте ответ.  

2. Есть ли показания для госпитализации больного? 

3. Наметьте план противоэпидемических мероприятий в детском  комбинате. 

4. Продемонстрируйте технику закапывания капель в нос ребенку на кукле-фантоме. 

 

Задача № 2 

Вы – фельдшер, на вызове у ребенка 4-х лет, посещающего детский комбинат. 

Заболел сегодня утром, повысилась температура тела до 37,8ºС, появился небольшой 

кашель и на всем теле красная пятнисто-папулезная сыпь на бледном фоне кожи, более 

густо сыпь покрывает ягодицы и наружные поверхности конечностей. В зеве – умеренная 

гиперемия, пальпируются болезненные затылочные и заднешейные лимфоузлы. Со 

стороны внутренних органов без изменений. 

Задания 

1. Сформулируйте предположительный диагноз. Обоснуйте ответ.  

2. Где следует лечить такого больного?  

3. Наметьте план противоэпидемических мероприятий в детском дошкольном учреждении. 

4. Заполните экстренное извещение в ЦГСЭН.  

 

Задача №3    

Вы – фельдшер, на вызове у ребенка 6 лет, посещающего детский комбинат. Заболел 

ночью, повысилась температура до 39,0ºС, появилась головная боль, боль в горле при 

глотании, утром на всем теле обнаружили красную сыпь. 

При осмотре: состояние средней тяжести, температура 38,8ºС, на коже всего тела на 

гиперемированном фоне красная мелкоточечная сыпь со сгущениями в складках кожи и 

на щеках, носогубный треугольник бледный. В зеве, на фоне яркой гиперемии, на левой 

миндалине гнойный налет в лакунах. Язык обложен серым налетом, пульс 120 ударов в 1 

мин. 
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Задания 

1. Сформулируйте предположительный диагноз. Обоснуйте ответ.  

2. Где следует лечить такого больного?  

3. Наметьте план противоэпидемических мероприятий в ДДУ.  

4. Продемонстрируйте технику взятия мазка из зева на микрофлору на фантоме. 

 

Задача №4    

Вы – фельдшер ФАПа, на вызове у ребенка 6 лет. Болен 2-й день, беспокоит боль при 

жевании, повороте головы и открывании рта, повышение температуры. 

При осмотре: температура 38,0º С, с обеих сторон вокруг ушных раковин 

припухлость, болезненная при пальпации. Ребенок посещает детский комбинат, где уже 

были случаи подобного заболевания. 

Задания 

1. Сформулируйте предположительный диагноз.  

2. Ваша тактика по отношению к больному?  

3. Наметьте план противоэпидемических мероприятий в детском  комбинате. 

4. В чем заключается специфическая профилактика данного заболевания? 

Продемонстрируйте технику проведения соответствующей профилактической прививки 

на кукле-фантоме. 

 

Задача №5    

Вы – фельдшер, на вызове у ребенка 5 лет. Заболел остро, уже 2-й день температура 

38,0-38,7ºС, понижен аппетит, вялость, бледность.  

При осмотре: состояние средней тяжести, бледный, в зеве – умеренная гиперемия 

миндалин, дужек, миндалины отечны, на левой миндалине и на передней дужке плотные 

налеты сероватого цвета с четкими краями. Увеличены и умеренно болезненны 

подчелюстные лимфоузлы слева. Ребенок посещает детский сад. 

Задания 

1. Сформулируйте предположительный диагноз. Обоснуйте ответ.  

2. Ваша тактика по отношению к больному?  

3. Наметьте план противоэпидемических мероприятий в ДДУ.  

4. В чем заключается специфическая профилактика этого заболевания? 

5. Продемонстрируйте технику взятия мазка из зева и носа для подтверждения данного 

диагноза на фантоме. 

 

Задача №6    

Вы фельдшер детского комбината. В младшей группе у ребенка 3–х лет повысилась 

температура до 37,8ºС, небольшой насморк; на коже лица, груди, спины, на конечностях 

появилась сыпь в виде мелких пузырьков с прозрачным содержанием, несколько 

пузырьков расположены на волосистой части головы. В зеве – умеренная гиперемия. 

Задания 

1. Сформулируйте предположительный диагноз. Обоснуйте ответ.  

2. Где лечить больного? Срок изоляции.  

3. Наметьте план противоэпидемических мероприятий в ДДУ.  

4. Заполните экстренное извещение в ЦГСЭН.  

Задача №7 

Вы – фельдшер ФАПа, пришли на вызов к мальчику 3-х лет. Со слов мамы, ребенок 

болен 3-й день. Сначала был насморк, кашель, а сегодня повысилась температура до 

38,2ºС, стал плохо кушать, кашель усилился и носит характер сухого, болезненного. 

При осмотре: в зеве – умеренная гиперемия, налетов нет. В легких на фоне жесткого 

дыхания спереди и в задненижних отделах выслушиваются сухие свистящие хрипы. 

Частота дыхания – 22 раза в 1 минуту, пульс – 110 уд. в 1 мин. 
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Задания 

1. Сформулируйте предположительный диагноз. Обоснуйте ответ.  

2. Ваша тактика?  

3. Напишите критерии бактериальной инфекции в ОАК. 

4. Продемонстрируйте технику постановки горчичников на грудную клетку на кукле-

фантоме. 

 

 

Задача №8    

Вызов фельдшера ФАПа к мальчику, 1 год 3 мес. Болен 3-й день. Со слов мамы 

отмечалось повышение температуры до 37,5ºС, обильные слизистые выделения из носа. 

Был капризен, плохо кушал. Со вчерашнего вечера появился кашель. Сегодня во время 

осмотра температура 37,4ºС, малыша беспокоит влажный, но малопродуктивный кашель. 

Дыхание шумное, свистящее, выдох удлинен. Отмечается раздувание крыльев носа и 

втяжение межреберных промежутков при дыхании. Перкуторно – над легкими 

коробочный звук, при аускультации – дыхание жесткое, выслушиваются свистящие сухие 

и разнокалиберные влажные хрипы. Частота дыхания 35 в 1 мин., пульс 120 уд. в 1 мин. 

Со стороны других внутренних органов и систем – без особенностей. 

Задания 

1. Сформулируйте предположительный диагноз. Обоснуйте ответ.  

2. Какова должна быть тактика фельдшера ФАПа в подобном случае.  

3. Есть ли ребенка признаки дыхательной недостаточности? 

4. Продемонстрируйте технику проведения отвлекающих процедур ребенку на кукле-

фантоме. 

 

 

Задача № 9 

Вы – фельдшер ФАПа, пришли проверить состояние ребенка 8 мес., который 3 дня 

лечится по поводу острого респираторного заболевания по согласованию с педиатром 

ЦРБ. Температура в эти дни держалась 37,4-37,6º С, отмечался нечастый сухой кашель, 

обильные слизистые выделения из носа. 

Сегодня при осмотре: состояние ухудшилось, температура повысилась до 38,8ºС, 

усилился кашель, дыхание стало «тяжелым», учащенным до 60 раз в 1 мин., при плаче 

появляется цианоз носогубного треугольника. Пульс 120 уд. в 1 мин. 

Задания 

1. Сформулируйте предположительный диагноз. Обоснуйте ответ.  

2. Какие данные Вы можете получить при объективном обследовании со стороны органов 

дыхания? 

3. Ваша тактика в условиях ФАПа.  

4. Продемонстрируйте на кукле-фантоме проведение оксигенотерапии на догоспитальном 

этапе ребенку. 

 

 

Задача №10 

К фельдшеру ФАПа обратилась мать 6-летнего ребенка. Она рассказала, что у 

девочки последние два месяца отмечается снижение аппетита, она стала раздражительной, 

сон беспокойный, часто жалуется на зуд в области ануса. 

Объективно: состояние удовлетворительное, кожные покровы чистые, бледные, 

питание несколько снижено. Со стороны внутренних органов без патологии. 

Задания 

1. Сформулируйте предположительный диагноз. Обоснуйте ответ.  

2. Назовите возбудителя, дайте его характеристику.  
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3. Какими исследованиями Вы можете подтвердить диагноз?  

4. Продемонстрируйте технику манипуляции обследования на энтеробиоз.  

 

 

Задача № 11    

Ребенку 10 мес. Заболел остро. Повысилась температура до 38,9ºС. Состояние резко 

ухудшилось, стал очень вялым, была однократная рвота, отказывается от еды. Мочится 

часто, небольшими порциями, во время акта мочеиспускания беспокоится. 

В анализе мочи: белок – следы, эритроциты – 1-2 в поле зрения, лейкоциты – 70-90 в 

поле зрения. 

Из мочи выделена кишечная палочка, титр 500.000 микробных тел в 1 мл. 

Задания 

1. Сформулируйте предположительный диагноз. Обоснуйте ответ.  

2. Где должен лечиться этот ребенок?  

3. Особенности диеты при этом заболевании.  

4. Продемонстрируйте технику сбора мочи на общий анализ у детей грудного возраста. 

 

Задача № 12    

Вы – фельдшер ФАПа. На приеме ребенка 2-х мес. мама предъявила жалобы, что у 

малыша в последние две недели значительно сократился интервал между кормлениями, 

постоянно беспокоится. Ребенок на грудном вскармливании. За последний месяц 

поправился на 400,0 г и в настоящий момент весит 4200 г. Масса тела при рождении 

3400г. При контрольном взвешивании высасывает 100 мл грудного молока. 

Задания 

1. Сформулируйте предположительный диагноз. Обоснуйте ответ.  

2. К развитию какого заболевания может привести или уже привела эта причина? 

Подтвердите свои предложения расчетом. 

3. Какие данные объективного осмотра подтвердят Ваш диагноз?  

4. Продемонстрируйте технику взвешивания детей грудного возраста.  

 

 

Задача № 13   

На ФАП, под Ваше наблюдение из другой местности прибыл ребенок 7 мес. История 

развития утеряна при переезде. 

При объективном осмотре: состояние удовлетворительное, кожа чистая, бледной 

окраски, большой родничок 2,0 на 2,0 см., края слегка податливы. Отмечается увеличение 

теменных и лобных бугров, грудная клетка уплощена с боков, на ребрах пальпируются 

«четки». Умеренно выражена гипотония мускулатуры: ребенок не сидит, не ползает, при 

попытке посадить выявляется симптом «складного ножа». Со стороны внутренних 

органов: дыхание пуэрильное, пульс – 120 ударов в 1 минуту, тоны сердца слегка 

приглушены, живот мягкий, печень выступает из-под реберной дуги на 2 см. Стул, 

мочеиспускание – без особенностей. 

Задания 

5. Сформулируйте предположительный диагноз.  

6. Ваша тактика?  

7. Назовите классификацию диагноза рахит. 

8. Назовите профилактические дозировки витамина холекальциферола. 
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Задача № 14    

При активном посещении ребенка, которому через 5 дней должно исполниться 3 

месяца, Вы заметили, что у него появились на щечках яркая гиперемия, сухость и 

шелушение кожи. При осмотре на коже рук (разгибательная поверхность) выявлена 

зудящаяя узелковая сыпь. При расспросе мама отметила, что эти явления появились 5 

дней назад – на 3-й день после того, как она начала давать смесь «Пилти» по 50,0 г на 

каждое кормление, т.к. ей показалось, что у нее мало молока. 

Задания 

6. Сформулируйте предположительный диагноз.  

7. Что послужило причиной развития данного состояния?  

8. Что Вы можете посоветовать?  

9. Ребенку в 3 мес. показана прививка (АКДС + полиомиелит) – будете ли Вы ее проводить? 

10. Какова техника проведения лечебных ванн при данном заболевании?  

 

 

Задача № 15 

Вы – фельдшер ФАПа. При проведении патронажа к ребенку 18 дней Вы выявили: из 

пупочной ранки отмечается отделяемое серозного характера. Жалоб у мамы нет, 

состояние малыша удовлетворительное, температура тела 36,7ºС, сосет активно. 

Задания 

5. Сформулируйте предположительный диагноз.  

6. Какова Ваша тактика?  

7. Особенности ухода и наблюдения за этим ребенком.  

8. Продемонстрируйте на фантоме технику обработки пупочной ранки.  

 

 

Задача № 16    

Фельдшер ФАПа при посещении новорожденного обнаружил появление у малыша 

гиперемии кожи в паховых, ягодичных и подмышечных складках. Состояние 

удовлетворительное. Температура тела 36,4ºС, сосет активно. При беседе с мамой 

выяснилось, что ребенок часто лежит в мокрых пеленках (т.к. «его это не беспокоит»), а 

при пеленании мать использует подкладную клеенку, которую прокладывает между 

простой и байковой пеленками. 

Задания 

5. Сформулируйте предположительный диагноз.  

6. Какова Ваша тактика?  

7. Назовите основные моменты ухода за этим ребенком.  

8. Продемонстрируйте на фантоме технику подмывания новорожденного ребенка (девочек 

и мальчиков), обработку кожных складок. 

 

 

Задача № 17 

Фельдшер ФАПа при посещении новорожденного ребенка обнаружил на неизменном 

фоне кожи, в подмышечной впадине на шеи малыша мелкоточечную розовую сыпь. 

Состояние ребенка удовлетворительное, температура тела 36,5ºС, вскармливание грудное, 

сосет активно. В комнате, где находится ребенок душно, ребенок в шапочке, укрыт 

одеялом. 

Задания 

1. Сформулируйте предположительный диагноз.  

2. Какова Ваша тактика?  

3. Назовите принципы ухода за пупочным остатком.  

4. Продемонстрируйте технику проведения гигиенической ванны на  фантоме. 
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Задача №  18    

При проведении патронажа к ребенку 9-ти дневного возраста фельдшер обнаружил 

нагрубание обеих грудных желез диаметром до 1,5 см. Кожа под ними не изменена. 

Общее состояние удовлетворительное, температура тела – 36,6ºС, сосет активно, не 

срыгивает. Мама ребенка рассказала, что при выписке врач рекомендовал, если не будут 

уменьшаться грудные железы, то можно положить компресс. 

Задания 

1. Сформулируйте предположительный диагноз.  

2. Ваша тактика?  

3. Дайте рекомендации по уходу за ребенком.  

4. Продемонстрируйте технику постановки согревающего компресса на область грудных 

желез. 

 

 

Задача № 19 

Вы фельдшер ДДУ, 20 детям старшей группы перед проведением I ревакцинации 

БЦЖ поставлена проба Манту с 2ТЕ. У 5 детей она оказалась положительной, у 15 – 

отрицательной. 

Задания 

1. Кто из детей подлежит ревакцинации?  

2. Назовите используемую вакцину, охарактеризуйте ее:  

– назовите форму выпуска; 

– способ и место ее введения; 

– сроки проведения вакцинации и ревакцинации. 

3. Как проводится наблюдение за вакцинальным процессом ?. 

4. Продемонстрируйте на фантоме технику проведения противотуберкулезной 

ревакцинации. 

 

 

Задача №  20 

Вы – фельдшер ФАПа. При проведении патронажа к ребенку 3-х недельного возраста 

Вы обнаружили налет в виде творожистых кружков, располагающихся на языке, 

слизистой щек. Эти налеты легко снимаются. 

При осмотре: общее состояние ребенка удовлетворительное, температура тела 

36,5º С, сосет активно, живот мягкий. Стул и мочеиспускание в норме. 

Задания 

1. Сформулируйте предположительный диагноз.  

2. Назовите причину и предрасполагающие факторы. 

3. Какова Ваша тактика?  

4. Продемонстрируйте обработку полости рта при данном заболевании.  
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Эталоны ответов для экзаменующихся к задачам. 

 

№1 

 

1. Корь, катаральный период. Дифференцировать следует с ОРЗ (аденовирусной инфекцией), 

но в пользу кори говорит отсутствие прививок против кори, наличие пятен Филатова на 

слизистой щек и энантема на мягком небе. 

2. Есть. Следует направить ребенка в инфекционный стационар, т.к. только  легкие формы 

заболевания лечатся на дому. 

3. Подать экстренное извещение в ЦГСЭН. Карантин на ДДУ накладывается на 21 день, 

весь период карантина наблюдать за детьми – контроль за температурой тела, осмотр 

кожи, слизистых. Проводить влажную уборку и проветривать помещения. Не принимать 

не болевших корью и не привитых, не переводить контактных в другие детские 

коллективы. Мед.отвод от прививок против других инфекций на все время карантина. Не 

привитым и не болевшим корью ввести коревой гамма-глобулин в первые три дня 

контакта. Сан.просвет.работа с персоналом ДДУ и родителями. 

4. Техника закапывания капель в нос ребенку согласно алгоритму выполнения манипуляции. 

№ 2. 

1. Краснуха. Дифференцировать следует корью. В пользу краснухи говорит появление 

кореподобной сыпи в первый день болезни и сразу на всем теле, типичное для краснухи 

сгущение сыпи на ягодицах и конечностях, увеличение лимфоузлов. 

2. Лечить дома. 

3. Изолировать больного на 5 дней, Проводить влажную уборку и проветривать помещения, 

карантин не накладывать. 

4. Экстренное извещение заполняется по форме № 058/у 
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№ 3. 

1. Скарлатина. Дифференцировать следует с корью, краснухой. В пользу скарлатины 

говорит отсутствие катаральных явлений со стороны дыхательных путей и глаз, 

характерная для скарлатины триада симптомов: интоксикация, лакунарная ангина и 

мелкоточечная сыпь на теле с типичными для этого заболевания местами сгущения сыпи 

и отсутствием сыпи в области носогубного треугольника. 

2. Лечить в инфекционном стационаре, легкие формы – дома.  
3. Подать экстренное извещение в ЦГСЭН. Наложить карантин на 7 дней, во время 

карантина наблюдать за контактными (измерение температуры тела, осмотр кожи и зева), 

не принимать в группу не болевших, не переводить контактных в другие детские 

учреждения, проводить влажную уборку, кварцевание и проветривание в помещении. 

Сан.просвет.работа с персоналом ДДУ и родителями. 

4. Техника взятия мазка из зева на микрофлору согласно алгоритму выполнения 

манипуляции. 

 
№ 4. 

1. Эпидемический паротит. На основании эпид.анамнеза и типичной клиники – припухлость 

и болезненность в области слюнной железы и жалоб. 

2. Изолировать больного на дому на 9 дней, назначить симптоматическое лечение. 

3. Подать экстренное извещение в ЦГСЭН. Наложить карантин на 21 3. день на ДДУ с 
момента изоляции вновь заболевшего. Наблюдение за контактными (осмотр, измерение 
температуры), не принимать в группу не болевших и не привитых, не переводить 
контактных в другие коллективы. Мед.отвод от профилактических прививок до конца 
карантина. Проводить влажную уборку и проветривать помещения. Сан.просвет. работа с 
персоналом ДДУ и родителями. 

4. Проведение вакцинации живой ослабленной паротитной вакциной в 4. возрасте 12-15 
мес. и ревакцинации в 6 лет 0,5 мл. подкожно. 
№ 5. 

1. Дифтерия зева, локализованная форма. На основании клиники – наличие интоксикации, 
типичных фибринозных налетов на миндалинах и передней дужке, кровоточивость при 
попытке его удалить, отечность миндалин и увеличения тонзиллярных лимфоузлов. 

2. Госпитализировать в инфекционный стационар, в направлении  указать все 

профилактические прививки, проведенные ребенку. 

3. Подать экстренное извещение в ЦГСЭН. Карантин на 7 дней, наблюдать за контактными 

(температура, осмотр зева), не принимать и не переводить в другие группы контактных, не 

болевших и не привитых. Мед.отвод от других проф.прививок. У всех контактных взять 

мазок из зева и носа на дифтерию. Не привитых срочно привить АДС-М анатоксином, а у 

привитых взять кровь для серологического исследования на напряженность 

антитоксического иммунитета. Проводить заключительную дезинфекцию в ДДУ. 

Сан.просвет.работа с персоналом ДДУ и родителями. 

4. Проведение проф.прививок: вакцинация АКДС – вакциной 3-кратно (3, 4,5, 6 мес.), I 

ревакцинация – 18 мес., II ревакцинация – 6 лет (АДС-М), III – 11 лет (АД-М). 

 
 № 6. 

1. Ветряная оспа. На основании небольшой интоксикации и появления везикулезной сыпи с 

типичной локализацией и незначительных катаральных явлений со стороны верхних 

дыхательных путей. 

2. Запретить посещение детского комбината, лечить на дому. Изоляция — весь период 
высыпаний и 4 дня  после появления последних элементов.  
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3. Подать экстренное извещение в ЦГСЭН. Наблюдать за контактными 4. на весь период 

карантина (21 день). Осматривать кожу, слизистые, измерять температуру. Не принимать 

в детский комбинат не болевших и не переводить детей в другие детские коллективы. 

Мед.отвод от всех проф.прививок до конца карантина. Проводить влажную уборку в 

помещении и проветривать. Сан.просвет.работа с персоналом ДДУ и родителями. 

4. Экстренное извещение заполняется по форме № 058/у 

 
№ 7 

1. Учитывая, что заболевание развивалось на фоне острой респираторной вирусной 

инфекции, характерные клинические симптомы (повышение температуры, кашель, 

аускультативная симптоматика при отсутствии дыхательной недостаточности), можно 

поставить диагноз: острый бронхит. 

2. Лечить дома. Сообщить врачу-педиатру ЦРБ, согласовать лечение. Наблюдение 

ежедневное. При отсутствии положительной динамики в течение 2-3 дней – 

госпитализация. 

3. Повышение СОЭ, повышение нейтрофилов, нейтрофильный сдвиг влево. 

4. Техника постановки горчичников на грудную клетку согласно алгоритму выполнения 
манипуляции 
 
№ 8. 

1. Заболевание развивалось на фоне ОРВИ. Ведущим в клинике является обструктивный 

синдром: кашель, одышка экспираторного типа. Перкуторные и аускультативные 

изменения в легких характерны для бронхита. Все это позволяет поставить диагноз: 

острый обструктивный бронхит. 

2. Ребенок должен быть госпитализирован в детское отделение ЦРБ. Положение ребенка в 
кроватке с возвышенным головным концом;  

3. Да. Отмечается раздувание крыльев носа и втяжение межреберных промежутков при 

дыхании. Частота дыхания 35 в 1 мин., пульс 120 уд. в 1 мин. 

4. Техника проведения отвлекающих процедур ребенку согласно 4. алгоритму выполнения 
манипуляции. 
№ 9. 

1. Развитие заболевания на фоне острого респираторного заболевания, появление таких 

симптомов, как повышение температуры, усиление кашля, развитие дыхательной 

недостаточности (цианоз, одышка), нарушение соотношения частоты дыхания к пульсу 

(1:3 при норме – 1:4) позволяет предложить развитие у ребенка острой очаговой 

бронхопневмонии. 

2. При проведении перкуссии легких – можно выявить притупление или укорочение звука; 

при аускультации – жесткое или ослабленное дыхание на ограниченных участках, 

влажные мелкопузырчатые и крепитирующие хрипы. 

3. Госпитализировать в детское отделение ЦРБ в сопровождении мед.работника. 
4. Техника проведения оксигенотерапии на догоспитальном этапе ребенку согласно 

алгоритму выполнения манипуляции. 

 

№ 10. 

1. О глистной инвазии – энтеробиозе. 
2. Острицы – класс нематод, самка 9-12 мм и самец, 3-5 мм, живут в нижнем отделе тонкого 

и в толстом кишечнике. Самка после оплодотворения откладывает яйца на перианальных 

складках, что сопровождается зудом, дозревание яиц происходит на воздухе в течение 6-8 

часов. Заражение происходит контактно-бытовым путем, возможно повторное 

самозаражение (ребенок берет руки в рот). 

3. Анализ кала на яйца глист, соскоб на яйца остриц с перианальных складок.  
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4.  Техника проведения согласно алгоритму выполнения манипуляции 
№ 11. 

1. Об инфекции мочевыводящих путей, возможно остром пиелонефрите 1. (острое начало, 

наличие синдромов интоксикации и дизурических расстройств; в анализе мочи – 

лейкоцитурия, бактериурия, эритроцитурия). 

2. В стационаре. 

3. Назначается обильное питье. В остальном у 10-месячного ребенка 3. питание по возрасту. 

4. Техника проведения сбора мочи на общий анализ у детей грудного 4. возраста согласно 

алгоритму выполнения манипуляции. 

№ 12. 

1. Жалобы матери, что у ребенка в последние 2-е недели сократился интервал между 

кормлениями, и он стал беспокойным, можно связать с голоданием ребенка, вероятно из-

за нехватки молока вследствие развивающейся гипогалактии у матери. Это можно 

подтвердить путем проведения контрольного кормления (взвешивания). Сделав расчет 

разового количества пищи, необходимого ребенку, и, сравнив с цифрой, полученной при 

контрольном взвешивании, можно определить, сколько молока по количеству не хватает 

ребенку и восполнить его докормом в виде молочной смеси. 

2. Количественное голодание ребенка может привести к развитию гипотрофии. 

Масса тела долженствующая равна 3400+600+800 (г.), т.е. 4800 г. 

Масса тела фактическая равна 4200 г. 

Дефицит массы тела равен 600 г или 12,5%, что соответствует гипотрофии 1 степени. 

3. Бледность кожных покровов, уменьшение подкожно-жирового слоя на туловище, 

снижение эластичности кожи и тургор мягких тканей 

4. Техника взвешивания детей грудного возраста согласно алгоритму выполнения 

манипуляции. 

 

№ 13. 

1. Учитывая возраст ребенка (7 месяцев), наличие выраженных 1. изменений со стороны 

костной системы (поражение костей черепа и грудной клетки), появление симптомов, 

свидетельствующих о гипотонии мускулатуры, можно думать о рахите II степени. 

Медленное развитие заболевания, преобладание симптомов остеоидной гиперплазии 

говорит в пользу подострого течения. 

2. Тактика фельдшера. Необходимо: проконсультироваться у врача-педиатра на ближайшем 

фиксированном приеме; проконтролировать выполнение назначенных мероприятий; взять 

на диспансерный учет во II группу по рахиту, риску развития дистрофии, анемии; 

составить индивидуальный план диспансерного наблюдения 

3. По степени тяжести: Рахит I степени — легкий, Рахит II степени — средней тяжести, Рахит 
III степени — тяжелый; По периодам заболевания выделяют: пери од разгара (с 1,5 
месяцев до 12 месяцев), период реконвалесценции (с 12 месяцев до 2-3 лет), период 
остаточных явлений (формируются к 2-3 годам); Течение может быть: Острое 
(характеризуется неврологической симптоматикой и признаками остеомаляции костной 
системы) и Подострое (характеризуется симптомами костной гиперплазии). 

4. Согласно рекомендациям по дозам холекальциферола для профилактики гиповитаминоза 
D для детей от 1 до 12 месяцев профилактическая дозировка составляет 1000 МЕ/сут*; От  
1 года до 3 лет - 1500 МЕ/сут; От  3 до 18 лет - 1000 МЕ/сут 
№ 14. 

1. Экссудативно-катаральный диатез – молочный струп, почесуха 
2. Введение в рацион ребенка смеси «Пилти». 
3. Смесь «Пилти» из рациона исключить, если грудного молока действительно 

недостаточно. Показаны кислые смеси («Пастолакт», «Биолакт») или смеси на основе сои, 
например, «Нутри-соя». В дальнейшем вести пищевой дневник, осторожно вводить 
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любые новые продукты. Кормящей матери и ребенку назначить противоаллергическую 
диету, лечебные ванны с настоем (отваром) череды, ромашки, листьев смородины, после 
чего пораженные участки смазывать детским кремом, чередуя с цинковой пастой. 
Направить на консультацию к аллергологу. 

4. Проф.прививки делать после консультации педиатра. 

5. Техника проведения лечебных ванн согласно алгоритму выполнения манипуляции. 

 

№ 15. 

1. У ребенка катаральный омфалит, т.к. затягивается процесс заживления пупочной ранки (в 
норме она эпителизируется через 7-10 дней от момента отпадения пуповинного остатка) 
отсутствуют симптомы интоксикации. 

2. Ребенка лечить амбулаторно (на дому), наблюдать его ежедневно, сообщать педиатру в 

ЦРБ. 

3. Лечение местное – проводить туалет пупочной ранки 3-4 раза в . день, заключающийся в 
обработке ее 3% раствором перекиси водорода с последующим прижиганием 1% 
спиртовым раствором бриллиантовой зелени или 3-5% водным раствором перманганата 
калия. 

4. Техника обработки пупочной ранки согласно алгоритму выполнения манипуляции. 

 

№ 16. 

1. У ребенка опрелости I степени, обусловленные дефектами ухода. 
2. Ежедневно наблюдать за ребенком до полного исчезновения опрелостей. 

3. После каждого акта мочеиспускания и дефекации ребенка  необходимо подмывать, после 

того как осушили кожу, кожные складки обрабатываются стерильным растительным 

маслом, детским кремом или присыпкой. Ребенку показано свободное пеленание без 

подкладной клеенки, проведение воздушных ванн, не допускать, чтобы он лежал в 

мокрых пеленках. 

4. Техника подмывания новорожденного ребенка (девочек и мальчиков), обработку кожных 
складок согласно алгоритму выполнения манипуляции. 
№ 17. 

1. Характер сыпи, отсутствие симптомов интоксикации, появление ее вследствие 

перегревания (душное помещение, несоответствие одежды температурному режиму 

помещения), позволяют поставить диагноз — потница. 

2. Потница – лечить на дому, наблюдение фельдшера должно быть ежедневным. 

3. Пуповинный остаток до его отпадения необходимо держать сухим, в идеале нужно 

оставлять его неприкрытым одеждой на воздухе, если позволяет температура в комнате 

Не травмировать одноразовыми подгузниками или резинкой от ползунков 

Пуповинный остаток следует держать в чистоте: вся одежда должна быть постирана и 

выглажена, руки мамы всегда должны быть вымыты с мылом 

Пуповинный остаток не следует обрабатывать никакими антисептиками, так как вместе с 

патогенной флорой уничтожается и нормальная флора, заселяющая кожу 

При случайном загрязнении пуповинного остатка следует тщательно промыть его 

стерильной водой. Если стерильной воды нет – кипяченой водой с мылом. Затем 

высушить стерильной марлей и оставить на воздухе. 

 

4. Техника проведения гигиенической ванны согласно алгоритму выполнения манипуляции. 

 

№ 18. 

1. У ребенка имеет место физиологическая мастопатия, обусловленная 1. попаданием 

эстрогенов в организм ребенка от матери во время родов. Необходимо исключить 

присоединение бактериальной инфекции, т.к. нагрубание грудных желез не уменьшается 
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2. Ежедневно наблюдать до исчезновения нагрубания грудных желез. 2. Контролировать 
температуру тела и общее состояние. 

3. Так как у ребенка имеется опасность инфицирования, избегать 3. переохлаждений; купать 

в кипяченой воде с добавлением слабого раствора перманганата калия; пеленки должны 

быть чистыми, проглаженными с 2-х сторон. 

4. Техника постановки согревающего компресса на область грудных 4. желез согласно 

алгоритму выполнения манипуляции. 

 

№ 19. 

1. Ревакцинации подлежат 15 детей, у которых проба Манту 1. отрицательна. 

2. Вакцина БЦЖ – это сухое вещество, содержащее 1 мг живых, 2. ослабленных 

микобактерий туберкулеза, к ней прилагается растворитель – 2 мл физиологического 

раствора. 

Данная вакцина вводится в верхнюю треть левого плеча, в/к, в дозе 0,05 мг (0,1 мл). 

Вакцинация проводится на 3-7 день  

I ревакцинация – в 6-7 лет (перед школой), 

II ревакцинация – в 14-15 лет (9 класс). 

3. На месте введения вакцины: 3. 

в 1 мес. – гиперемия; 

в 3 мес. – папула или пустула; 

в 6 мес. – корочка; 

к 1 году – рубчик. 

4. Техника проведения противотуберкулезной ревакцинации согласно 4. алгоритму 

выполнения манипуляции. 

№ 20. 

1. Кандидозный стоматит (молочница).  
2. Заболевание вызывается дрожжеподобными грибами, инфицирование чаще происходит 

через предметы ухода у ослабленных детей, также способствует развитию заболевания 

кислая среда в полости рта ребенка. 

3. Ребенка лечить на дому. Фельдшер должен ежедневно посещать ребенка, сообщить 
педиатру ЦРБ, обучить маму технике обработки полости рта. 

4. Техника обработки полости рта выполняется согласно алгоритму выполнения 
манипуляции 

 

Критерии оценки  

 

Диф.зачета 

При определении оценки необходимо исходить из следующих критериев: 

- сумма знаний, которыми обладает студент (теоретический компонент – системность 

знаний, их полнота, достаточность, действенность знаний, прочность, глубина и др. 

критерии оценки); 

- понимание сущности педагогических явлений и процессов и их взаимозависимостей; 

- умение видеть основные проблемы (теоретические, практические), причины их 

возникновения; 

- умение теоретически обосновывать возможные пути решения существующих проблем 

(теории и практики). 

Критерии оценки ответа на задачу 

 

Критерии Баллы  

- дается комплексная оценка предложенной ситуации; 

- демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их 

5 
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применять; 

- последовательное, правильное выполнение  всех заданий; 

- возможны единичные ошибки, исправляемые самим студентом после замечания 

преподавателя; 

- умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы; 

4 

- затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации; 

- неполное теоретическое обоснование, требующее наводящих вопросов 

преподавателя; 

- выполнение заданий при подсказке преподавателя; 

- затруднения в формулировке выводов. 

3 

- неправильная оценка предложенной ситуации; 

- отсутствие теоретического обоснования выполнения заданий. 

2 

 

Критерии оценки манипуляционной техники 

 

Критерии Баллы  

Рабочее место оснащается с соблюдением всех требований к подготовке 

для выполнения манипуляций; практические действия выполняются 

последовательно в соответствии с алгоритмом выполнения манипуляций; 

соблюдаются все требования к безопасности пациента и медперсонала; 

выдерживается регламент времени; рабочее место убирается в соответствии с 

требованиями санэпиднадзора; все действия обосновываются; 

5 

 Рабочее место не полностью самостоятельно оснащается для 

выполнения практических манипуляций; практические действия выполняются 

последовательно, но не уверенно; соблюдаются все требования к безопасности 

пациента и медперсонала; нарушается регламент времени; рабочее место 

убирается в соответствии с требованиями санэпидрежима; все действия 

обосновываются с уточняющими вопросами педагога; 

4 

Рабочее место не полностью оснащается для выполнения практических 

манипуляций; нарушена последовательность их выполнения; действия 

неуверенные, для обоснования действий необходимы наводящие и 

дополнительные вопросы и комментарии педагога; соблюдаются все 

требования к безопасности пациента и медперсонала; рабочее место убирается 

в соответствии с требованиями санэпидрежима; 

3 

Затруднения с подготовкой рабочего места, невозможность 

самостоятельно выполнить практические манипуляции; совершаются действия, 

нарушающие безопасность пациента и медперсонала, нарушаются требования 

санэпидрежима, техники безопасности при работе с аппаратурой, 

используемыми материалами 

2 

 

Критерии оценки диф.зачета 

№ Дисциплина  Баллы 

максимальные 

1 Решение  задачи 5 

2 Выполнение практической манипуляции  5 

 Итог  10 

 

 

Результат объявляются в день проведения экзамена 

 

 



62 

 

 

 

Перечень манипуляций и алгоритма их выполнения. 
 
                 1      АНТРОПОМЕТРИЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 

Цель: наблюдение за динамикой физического развития ребенка. 

Показания: оценка физического развития ребенка, измерить показатели веса, необходимые 

для расчета разового объема питания ребенка или расчета дозы лекарственного средства. 
Противопоказания: тяжелое состояние ребенка. 

Оснащение: 
1) чистые пеленки; 

2) емкость с чистой ветошью и емкость для использованной ветоши; 

3) емкость с дезинфицирующим раствором; 

4) емкость для отходов группы «В»; 

5) чистые перчатки (одноразовые); 
6) сантиметровая лента; 

7) блокнот (медицинская документация) и авторучка; 

8) горизонтальные электронные (механические) медицинские весы; 
9) пеленальный столик с сантиметровой шкалой и линейка или горизонтальный ростомер с 

подвижной планкой. 

Обеспечение безопасной окружающей среды: бережное обращение с ребенком, не оставлять 
его без присмотра, на руках должны отсутствовать травмирующие ребенка предметы (часы, 

кольца и т. п.), лента — целая, с четким обозначением цифр, без металлических наконечников; 

пеленальный столик, ростомер, весы и лента, линейка обработаны ветошью с дезинфицирующим 

раствором, пеленки чистые, руки вымыты гигиеническим способом. 

 
№ п/п Последовательность действий медицинской сестры 0 1 2 

1 Представиться родственнику ребенка, объяснить цель и ход 
предстоящей манипуляции, получить устное согласие на ее 

проведение 

   

2 Гигиеническим способом обработать руки, осушить их и надеть 

перчатки. Обработать ветошью с дезинфицирующим раствором 

рабочие поверхности (клеенчатую поверхность мягкого коврика на 
пеленальном столике, чашу весов, поверхность ростомера и 

сантиметровую ленту). Ветошь положить в емкость для ис-

пользованной ветоши. 
Снять перчатки, сбросить их в отходы группы «Б». На столик, 

ростомер и весы постелить по чистой пеленке. Пеленка на весах не 

должна закрывать дисплей весов 

   

3 Включить и уравновесить весы, нажав на кнопку Т (на экране 
дисплея должно появиться изображение 00) 

   

4 Положить ребенка на пеленальныи столик, снять с него всю 
одежду, оставив его в распашонке и памперсах 
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 Измерение окружности головы    

5 Сантиметровую ленту взять в обе руки, аккуратно завести ее за 

голову ребенка, наложив сзади на область затылочного бугра 

   

6 Проведя ленту над ушными раковинами, провести ее на уровне 

надбровных дуг и соединить ее спереди 

   

7 Результат записать в блокнот (медицинскую документацию)    

 Измерение роста    

8 Если пеленальныи столик без боковой сантиметровой шкалы,то 

уложить ребенка на повернутый шкалой к медсестре ростомер так, 

чтобы его голова плотно прилегала к неподвижной планке рос-

томера. 
Если столик со шкалой, то положить ребенка рядом с ней, 

проследив, чтобы его голова упиралась в верхнюю планку 

пеленального столика 

   

9 Легким нажатием одной из рук на область коленных суставов 

осторожно выпрямить обе ножки ребенка и затем придвинуть 

(приложить) подвижную планку ростомера к подошвам ребенка 

другой рукой 

   

10 По шкале определить рост ребенка и результат записать в блокнот 

(медицинскую документацию) 

   

 Измерение окружности груди    

11 Снять с ребенка распашонку (кофточку)    

12 Сантиметровую ленту осторожно завести за спину ребенка, 

наложив ее сзади под нижними углами обеих лопаток 

   

13 Плотно обхватить лентой грудную клетку ребенка по бокам и 

соединить ее на уровне сосковой линии спереди 

   

14 Определить и записать результат в блокнот (медицинскую 

документацию) 

   

 Взвешивание    
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15 Включить и уравновесить весы, нажав кнопку Т (на экране дисплея 

должно появиться изображение 00). Рядом с собой положить 
блокнот с ручкой 

   

16 Раздеть ребенка, снять памперс и положить ребенка на весы    

17 Нажав кнопку Т, произвести взвешивание    

18 Увидев на экране дисплея показатель массы тела, отдать ребенка 

матери (родственнику ребенка или положить ребенка в кроватку). 

При этом показатели массы будут сохраняться несколько секунд на 
дисплее 

   

19 Записать результат измерения в медицинскую документацию    
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Примечания 

На ленте с четкими цифрами не должно быть травми - 

рующих детей наконечников! Блокнот с ручкой класть 
для удобства записи рядом с собой. 

 
В случае, если взвешивание ребенка проводится в комплексе единой манипуляции 

«Антропометрия», то пункты 15-18, 20 выполняются только один раз, перед измерением размеров 
головы. 

При необходимости, прежде чем взвешивать ребенка, его сначала необходимо подмыть. В 

случае, если ребенок взвешен в памперсе, то после взвешивания необходимо взвесить отдельно 

памперс, вес которого необходимо вычесть затем из веса ребенка. 
Получив показатели, необходимые для оценки физического развития ребенка, оцените его по 

центильным таблицам. 

Критерии оценки: 2 балла — полный ответ; 1 балл — неполный ответ; 0 баллов — не 
ответил(а) (неправильный ответ). 

38-36 баллов — «отлично»; 35-33 балла — «хорошо»; 32-30 баллов — «удовлетворительно». 

В случае отсутствия электричества можно взвесить ребенка на механических весах 

 
Взвешивание на механических весах 

 
№ 

 п/п 

Последовательность действий медицинской сестры 0 1 2 

1 Представиться родственнику ребенка, объяснить цель и ход 

предстоящей манипуляции. Получить устное согласие на ее 

проведение 

   

2 Обработать руки гигиеническим способом, осушить их, надеть 

перчатки. Обработать весы ветошью с дезинфицирующим раствором, 

снять перчатки, сбросить их в отходы группы «А» 

   

3 Уравновесить весы. Рядом положить блокнот с ручкой    

4 Положить на весы сложенную в несколько слоев чистую пеленку, 

открыть затвор, взвесить ее, запомнить полученный результат, 
закрыть затвор весов 

   

5 Раздеть ребенка, снять памперс (при необходимости подмыть) и 

положить ребенка на весы так, чтобы голова лежала на широкой 
части чаши весов 
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6 Открыть затвор и, страхуя ребенка рукой, произвести взвешивание    

7 Закрыть затвор, снять ребенка с весов, положить в кроватку или 

отдать матери. Из веса ребенка на пеленке вычесть вес пеленки, 
результат зафиксировать в блокноте (медицинской документации) 

   

 
1.2. ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ПО ЦЕНТИЛЬНЫМ ТАБЛИЦАМ 

 
Цель: оценить показатели физического развития ребенка. 

Показания: по назначению врача. Противопоказания: тяжелое состояние ребенка. Оснащение: 

1) авторучка; 
2) история развития ребенка (Ф-112); 

3) центильные таблицы для мальчиков и девочек; 

4) данные длины тела, массы тела, окружности грудной клетки ребенка определенного 
возраста и пола. 

 

№ п/п Последовательность действий медсестры 

с обеспечением безопасности окружающей среды 

0 1 2 

1 Учитывая пол и возраст ребенка, определить коридор, в 

котором находится показатель длины тела, и записать в Ф-

12 

   

2 Учитывая пол и возраст ребенка, определить коридор, в 
котором находится показатель массы тела, записать в Ф-12 

   

3 Учитывая пол и возраст ребенка, определить коридор, в 
котором находится показатель окружности грудной клетки, 

записать в Ф-112 

   

4 Для определения соматотипа необходимо суммировать 

номера коридоров центильной шкалы, полученных при 
оценке длины тела, массы тела и окружности грудной 

клетки ребенка. 

При сумме баллов до 10 ребенок относится к 

микросоматическому типу (физическое развитие ниже 
среднего), при сумме от 11 до 15 баллов — к 

мезосоматическому (физическое развитие среднее), при 

сумме от 16 до 21 балла — к макросоматическому (физиче-
ское развитие выше среднего) 
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5 Определить гармоничность развития: проводится на 

основании тех же результатов центильных оценок. В случае, 
если разность номеров коридоров между любыми двумя из 

трех показателей не превышает 1, можно говорить о 

гармоничном развитии, если эта разность составляет 2 — 

развитие ребенка следует считать дисгармоничным, а если 
разность превышает 3 и более — налицо резко 

дисгармоничное развитие 

   

6 Данные о гармоничности развития и соматотипа записать в 

Ф-112 
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3. ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО ВЗВЕШИВАНИЯ РЕБЕНКА 

 
Цель: диагностическая — контроль соответствия объема получаемого молока возрастной 

норме. 

Показания: по назначению врача при подозрении на гипогалактию у матери. 

Противопоказания: тяжелое состояние ребенка. 
Возможные проблемы: беспокойство ребенка. 

Оснащение: 
1) горизонтальные весы (электронные или чашечные); 
2) пеленка; 

3) емкость с дезинфицирующим раствором; 

4) емкость с чистой ветошью; 
5) емкость для использованной ветоши; 

6) перчатки; 

7) емкость для отходов класса «Б». 

Техника безопасности: не оставлять ребенка на пеле-нальном столе и весах без присмотра. 
 

№  

п/п 

Последовательность действий медсестры 

с обеспечением безопасности окружающей среды 

0 1 2 

1 Представиться маме, объяснить цель и ход предстоящей 

процедуры. Получить информированное согласие на ее 

проведение 

   

2 Проверить носовое дыхание у ребенка, в случае 
необходимости провести туалет носовых ходов, согласно 

алгоритму. При необходимости подмыть ребенка и пере-

пеленать его в пеленки без одеяла или переодеть его в чистую 
одежду 

   

3 Надеть перчатки. Обработать весы ветошью, смоченной 

дезинфицирующим раствором и отрегулировать их. 
Сбросить перчатки в емкость для отходов класса «Б». 

Положить на весы пеленку, сложенную в несколько раз. 

Пеленка не должна свисать с весов 

   

4 Обработать руки гигиеническим способом    

5 Взвесить ребенка, завернутого в пеленки или одетого в 

ползунки, тонкую распашонку и фланелевую кофточку 

   

6 Передать ребенка матери для кормления. Записать результат 

взвешивания 

   

7 Проконтролировать правильность кормления грудью в течение 

15-20 мин 

   

8 Повторно взвесить ребенка после кормления и передать его 
матери 

   

9 Определить разницу в массе тела, которая будет 
соответствовать количеству высосанного грудного молока 

   

10 Сделать запись о выполненной манипуляции в медицинскую 

документацию 
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Примечания 

Время проведения контрольного кормления должно соответствовать режиму кормления 

данного ребенка. Для достоверности полученных результатов процедуру следует проводить не 

менее 3 раз в сутки. 

 

4. СБОР МОЧИ У ГРУДНЫХ ДЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ МОЧЕПРИЕМНИКА 

 

Цель: взятие мочи на анализ. 
Показания: диспансеризация здоровых и больных детей, больные дети. 

Противопоказания: нет. Оснащение: 

1) пеленка; 
2) клеенка; 

3) перчатки; 

4) чистая банка для мочи или одноразовый пластиковый контейнер для мочи; 

5) мочеприемник; 
6) направление на обследование. 

Техника безопасности: не оставлять ребенка без присмотра. 

 

№ 
п/п 

Последовательность действий медсестры 
с обеспечением безопасности 

окружающей среды 

0 1 2 

1 Представиться маме, объяснить цель и ход предстоящей 

процедуры. Получить информированное согласие на ее 

проведение 

   

2 Обработать и накрыть пеленальный стол (положить клеенку, 

сверху пеленку). Обработать руки гигиеническим способом, 

осушить их, надеть перчатки 

   

3 Ребенка подмыть    

4 
Вскрыть стерильный пакет с мочеприемником и вынуть его 

   

5 Снять липкую ленту с овального отверстия и прикрепить 

мочеприемник клеящейся частью вокруг отверстия 

мочеиспускательного канала строго герметично 

   

6 Накрыть ребенка для предупреждения переохлаждения    

7 Собранную мочу перелить в банку    

8 Осушить пеленкой половые органы, одеть ребенка    

9 Снять перчатки    

10 Заполнить направление. Сделать запись о выполненной 

манипуляции в медицинскую документацию 

   

 
5. ВЗЯТИЕ МОЧИ НА ПРОБУ ПО ЗИМНИЦКОМУ 
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Цель: собрать мочу в течение суток для проведения анализа. 

Показания: определение концентрационной и выделительной функции почек. 
Противопоказания: ранний возраст ребенка. 

Оснащение: 
1) 8 банок с этикетками; 
2) направление на обследование. 

 

№ п/п Последовательность действий медсестры 

с обеспечением безопасности 
окружающей среды 

0 1 2 

1 Представиться маме, объяснить цель и ход предстоящей 

процедуры. Получить информированное согласие на ее 

проведение 

   

2 Приготовьте пациенту 8 банок. На каждой банке на этикетке 
должен стоять порядковый номер (от 1 до 8 и часы), Ф. И. О. 

пациента, № палаты 

   

3 Разбудить пациента в 6 ч утра следующего дня и предложить 

помочиться в унитаз. Далее пациент должен мочиться в 

банки с соответствующей маркировкой: 6-9 ч, 9-12, 12-15,15-

18,18-21, 21-24, 0-3, 3-6 ч 

   

4 Хранить банки с мочой до окончания исследования в 
прохладном месте 

   

5 Сделать запись о выполненной манипуляции в медицинскую 

документацию 

   

 

Примечания 

Необходимо приготовить дополнительные банки на случай, если в какой-то временной 
промежуток мочи будет больше предполагаемого объема. Если в какой-то временной промежуток 

мочи не будет, банка остается сухой. 

6. ВЗЯТИЕ СОСКОБА НА ЭНТЕРОБИОЗ 

 

Цель: диагностическая — выявление глистной инвазии. 

Показания: по назначению врача при подозрении на заражение ребенка острицами. 

Противопоказания: нет. 
Возможные проблемы: беспокойство ребенка. 

Оснащение:  
I) прозрачная липкая лента; 
2) предметное стекло; 

3)  резиновые перчатки; 

4)  стеклограф; 

5)  ножницы; 
6)  чистая пеленка; 

7)  емкость с дезинфицирующим раствором, чистая ветошь и емкость для использованной 

ветоши; 
8)  комплект для пеленания или комплект чистого нательного белья: подгузник (памперс), 

ползунки, распашонки, кофточка; 

9)  лоток для сброса использованных перчаток;  
10) емкость для использованного белья; 

   II) заполненное врачом направление на исследование. 
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Техника безопасности: не оставлять ребенка без при смотра рядом с приготовленным 

предметным стеклом. 

 
№ п/п Последовательность действий медсестры 

с обеспечением безопасности 

окружающей среды 

0 1 2 

1 Представиться маме, объяснить цель и ход предстоящей 

процедуры. Получить информированное согласие на ее 

проведение 

   

2 Написать стеклографом порядковый номер анализа на 
предметном стекле. Отмерить и отрезать липкую ленту по 

величине предметного стекла и положите ее на предметное 

стекло липкой стороной вверх 

   

3 Обработать пеленальный стол или кушетку ветошью, смоченной 

дезинфицирующим раствором.  
Накрыть пеленкой пеленальный стол или кушетку. 
Вымыть руки гигиеническим способом, надеть перчатки 

 

   

4 Раздеть ребенка до пояса (снять ползунки, штанишки или 

трусики). Уложить ребенка на колени матери на живот или на 

кушетку на левый бок с согнутыми и приведенными к животу 
ногами. Раздвинуть ягодицы ребенка 1 и 2 пальцами левой руки 

и зафиксировать их в таком положении 

   

5 Взять правой рукой липкую ленту с предметного стекла и плотно 
приложить ее к анальному отверстию и перианальным складкам 

ребенка, стараясь пальцами рук не касаться перианальной 

области 
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6 Отклеить полоску от кожи перианальной области и перенести ее 

обратно на предметное стекло липким слоем вниз. Приклеить 

липкую ленту к стеклу равномерно для предотвращения 
образования воздушных пузырей 

   

7 Снять перчатки и сбросить их в емкость использованных перчаток. 

Вымыть руки гигиеническим способом. Одеть ребенка 

   

8 Отправить направление и полученный материал в клиническую 

лабораторию 

   

9 Сделать запись о выполненной манипуляции в медицинскую 

документацию 

   

Примечания 
Процедуру проводить в присутствии родителей или законных представителей. Утром перед 

проведением процедуры ребенка нельзя подмывать. 

7. ЗАБОР КАЛА НА КОПРОГРАММУ 
 

Цель: исследовать переваривающую функциональную способность желудочно-кишечного 

тракта (ЖКТ). 
Показания: обследование при подозрении на заболевания ЖКТ. 

Противопоказания: нет. 

Оснащение: 
1) одноразовый пластиковый контейнер с завинчивающейся крышкой; 
2)  шпатель; 

3)  перчатки; 

4)  направление на обследование; 
5)  горшок для дефекации; 

6)  емкость для дезинфекции. 

Техника безопасности: не оставлять ребенка без присмотра. 
 

№ п/п Последовательность действий медсестры 

с обеспечением безопасности окружающей среды 

0 1 2 

1 Представиться маме, объяснить цель и ход предстоящей 

процедуры. Получить информированное согласие на ее 

проведение 

   

2 Предложить ребенку предварительно помочиться    

3 Оформить бланк направления на обследование    

4 Обработать руки гигиеническим способом, осушить их, надеть 

перчатки 

   

5 Приготовить контейнер с крышкой и шпатель    

6 Испражнения взять из горшка из нескольких 
мест, в количестве 5-15 г поместить в контейнер, закрыть 

крышку                         

  .    , 

7 Шпатель поместить в емкость для дезинфекции    

8 Прикрепить направление на контейнер с калом с помощью 
резинки, отправить в клиническую лабораторию 
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9 Продезинфицировать и вымыть горшок    

10 Снять перчатки, положить их в накопитель    

11 Вымыть и осушить руки    

12 Сделать запись о выполненной манипуляции в медицинской 
документации 

   

Примечания 

Испражнения собирают в чистый горшок. Необходимо проследить, чтобы в горшке с 
каловыми массами не было мочи. Допустимо хранение собранного анализа не более 8 ч при 

температуре 4-8°С. 

8. ЗАБОР КАЛА НА ЯЙЦА ГЛИСТОВ 

Цель: обнаружение яиц гельминтов. 
Показания: обследование ребенка при подозрении на гельминтоз, при поступлении в детское 

учреждение, перед госпитализацией, перед посещением бассейна, профилактическое 

обследование, контрольное обследование после дегельминтизации. 
Противопоказания: нет. 

Оснащение: 

1) одноразовый пластиковый контейнер с завинчивающейся крышкой; 

2) шпатель; 
3) перчатки; 

4)  направление на обследование; 

5)  горшок для дефекации; 
6)  емкость для дезинфекции. 

Техника безопасности: не оставлять ребенка без присмотра. 

 

№ п/п Последовательность действий медсестры 
с обеспечением безопасности окружающей среды 

0 1 2 

1 Представиться маме, объяснить цель и ход предстоящей 
процедуры. Получить информированное согласие на ее 

проведение 

   

2 Оформить бланк направления на обследование    

3 Обработать руки гигиеническим способом, осушить их, надеть 

перчатки 

   

4 Приготовить контейнер с крышкой и шпатель одноразовый 

пластиковый 

   

5 Испражнения взять из горшка из нескольких мест, поместить 
материал в контейнер, закрыть крышку 

   

6 Шпатель поместить в емкость для дезинфекции    

7 Прикрепить направление на контейнер с калом с помощью 
резинки, отправить в клиническую лабораторию 

   

8 Продезинфицировать и вымыть горшок    

9 Снять перчатки, положить их в накопитель    

10 Вымыть и осушить руки    
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11 Сделать запись о выполненной манипуляции _в медицинской 

документации 

   

 
9. ВЗЯТИЕ МАЗКА ИЗ ЗЕВА И НОСА НА БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (BL) 
 

Цель: выявить патогенную микрофлору зева, носа. 

Показания: обследование при подозрении на дифтерию. 
Противопоказания: нет. 

Оснащение: 
1)две герметично закрытые стерильные пробирки с тупферами; 
2) стерильный шпатель; 

3) штатив; 

4) контейнер для транспортировки; 

5) емкость с дезинфицирующим раствором; 
6) перчатки медицинские; 

7) маска; 

8) направление на обследование; 
9) журнал регистрации лабораторных обследований; 

10) маркер по стеклу (стеклограф); 

11) манипул яционный столик. 
Техника безопасности: не оставлять ребенка без присмотра. 

 

 

№ 
п/п 

Последовательность действий медсестры 
с обеспечением безопасности окружающей среды 

0 1 2 

1 Представиться маме, объяснить цель и ход предстоящей 

процедуры. Получить информированное согласие на ее 
проведение 

   

2 Оформить медицинскую документацию (сделать запись в 

журнале регистрации лабораторных анализов, порядковый 
номер анализа из журнала отметить в направлении) 

 

   

3 Посадить ребенка старшего возраста на стул лицом к источнику 

света (ребенок раннего возраста находится на коленях у 
помощника, который фиксирует руки, ноги и голову ребенка) 

   

4 Вымыть и осушить руки, надеть перчатки, маску. Подготовить 

необходимое оборудование (вынуть из упаковки пробирки, 

стеклографом нанести на них метки «Н» — нос и «3» — зев, 

поставить пробирки в штатив на манипуляционный столик 
рядом с ребенком) 

   

5 Попросить ребенка слегка запрокинуть голову и широко 

открыть рот. Взяв в левую руку пробирку с пометкой «3» и 
шпатель, надавить им на корень языка, прижав его книзу 

   

6 Правой рукой извлечь тупфер вместе с пробкой из пробирки 

и ввести его в полость рта, не касаясь языка, щек, зубов. 

Взять мазок из зева, проведя тупфером по нёбным 
миндалинам и дужкам. (Налет, слизь снимается с 

поверхности миндалин и дужек.) Осторожно, не касаясь 

наружной поверхности, поместить тупфер в пробирку. 
Поставить пробирку в штатив 
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7 Попросить ребенка слегка запрокинуть голову назад. 

Взять в левую руку пробирку с пометкой «Н» и приподнять 
кончик носа кверху большим пальцем левой руки. 

Правой рукой извлечь тупфер из пробирки. Вращательно-

поступательным движением ввести тупфер по нижнему 

носовому ходу в одну ноздрю, затем в другую, на глубину 1-2 
см. Извлеченный из полости носа тупфер, осторожно, не 

касаясь внешнего края, поместить в пробирку 

   

 
 

 

8 Передать ребенка матери    

9 Штатив поместить в контейнер (бикс) для транспортировки    

10 Снять маску, перчатки, положить их в емкость для дезинфекции    

11 Вымыть и осушить руки    

12 Сделать запись о выполненной манипуляции в медицинской 
документации 

   

 
Примечания 

Мазки из зева и носа берут натощак, до приема пищи и воды, до чистки зубов или через 2 ч 

после приема пищи. Брать мазки из зева и носа необходимо под визуальным контролем и при 

хорошем освещении. 
Организовать отправку пробирок в бактериологическую лабораторию не позднее 2 ч с момента 

взятия биологического материала (для предотвращения высыхания тампонов и гибели 

микрофлоры). 

 
10. ВЗЯТИЕ МАЗКА ИЗ ЗЕВА И НОСА НА МЕНИНГОКОКК 

 

Цель: выявить возбудителя у лиц с подозрением на менингококковую инфекцию. 

Показания: обследование при подозрении на инфекцию, контактных, бактерионосителей 
после санации. 

Противопоказания: нет. 

Оснащение: 
1) герметично закрытая ватно-марлевым тампоном стерильная пробирка с изогнутым ватным 

тампоном на тонком алюминиевом стержне (глоточный тампон) с питательной средой; 

2) стерильный шпатель; 

3) лоток; 
4)  штатив; 

5)  контейнер для транспортировки; 

6)  емкость с дезинфицирующим раствором; 

7)  перчатки медицинские; 
8)  маска; 

9)  направление на обследование; 
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10)  журнал регистрации лабораторных обследований; 

11)  маркер по стеклу (стеклограф); 
12)  манипуляционный столик. 

Техника безопасности: не оставлять ребенка без присмотра. 

 

№  
п/п 

Последовательность действий медсестры 
с обеспечением безопасности окружающей среды 

0 1 2 

1 Представиться маме, объяснить цель и ход предстоящей 

процедуры. Получить информированное согласие на ее 

проведение. Оформить медицинскую документацию (сделать 

запись в журнале регистрации лабораторных анализов, 
порядковый номер анализа из журнала отметить в направлении) 

   

2 Посадить ребенка старшего возраста на стул лицом к источнику 

света (ребенок раннего возраста находится на коленях у 

помощника, который фиксирует руки, ноги и голову ребенка) 

   

3 Вымыть и осушить руки, надеть перчатки, маску. 

Подготовить необходимое оборудование (пробирку в штативе), 

стеклографом написав на ней номер исследования и расположив 
оборудование на инструментальном столике 

   

4 Попросить ребенка слегка запрокинуть голову и широко 

открыть рот (у детей раннего возраста рот открывается 

надавливанием большим и указательным пальцами руки на 
_Щеки под скуловыми костями) 

   

 

 
5 Взяв в левую руку пробирку (зажать ее 4, 5 пальцем) и шпатель 

(1,2, 3 пальцем), надавить им на корень языка, прижав его книзу. 
Правой рукой извлечь тампон вместе с пробкой, в которую он 

вмонтирован, из пробирки на 2/3 длины и слегка изогнуть его о 

внутреннюю стенку пробирки (на угол 120-125°). Осторожно 

ввести тампон в полость рта, не касаясь языка, щек, зубов 

   

6 Ввести тампон концом вверх под мягкое нёбо, в носоглотку и 
легким движением собрать слизь, проведя 2-3 раза веерообразно 

   

7 Осторожно извлечь тампон, не касаясь слизистой оболочки рта, 
зубов, и поместить тампон в пробирку 

   

8 Поставить пробирку в штатив. Использованный шпатель 

положить в емкость для дезинфекции 

   

9 Штатив с пробиркой поместить в термоконтейнер для 

транспортировки. Организовать отправку материала в 

бактериологическую лабораторию немедленно 
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10 Снять маску, перчатки, положить их в емкость для дезинфекции    

11 Вымыть, осушить и обработать руки кожным антисептиком    

12 Сделать запись о выполненной манипуляции в медицинской 
документации 

   

 

Примечания 
Мазок из носоглотки берут натощак, до приема пищи и воды, до чистки зубов или через 2 ч 

после приема пищи. Брать мазок необходимо под визуальным контролем и при хорошем 

освещении. 
После взятия мазка пробирка должна быть доставлена в бактериологическую лабораторию 

немедленно, при условии транспортировки при температуре окружающей среды 37-38°С, так как 

менингококк погибает при температуре ниже 37°С. Это достигается расположением штатива с 

пробиркой в транспортном биксе (термоконтейнере) между слоями пеленки, на дне которого 
лежит грелка. При взятии мазка у детей раннего возраста необходима помощь для удержания 

ребенка в положении сидя на коленях у помощника (матери) со слегка запрокинутой головой и 

фиксацией рук, ног и головы ребенка. 

 
11. ВЗЯТИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА НА КОКЛЮШНУЮ ПАЛОЧКУ (Bordetella 

pertussis) 

 

Цель: выявить возбудителя у лиц с подозрением на коклюш. 
Показания: обследование при подозрении на инфекцию, контактных, бактерионосителей 

после санации. 

Противопоказания: нет. 

Оснащение: 

1)  герметично закрытая ватно-марлевым тампоном стерильная пробирка с питательной средой, 

с ватным тампоном на тонком алюминиевом стержне (глоточный тампон). 

2)  стерильный шпатель; 
3)  стерильная чашка Петри с питательной средой; 

4)  лоток; 

5)  штатив; 
6)  контейнер для транспортировки; 

7)  емкость с дезраствором; 

8)  перчатки медицинские; 
9)  маска; 

10) направление на обследование; 

11) журнал регистрации лабораторных обследований; 

12) маркер по стеклу (стеклограф); 
13) манипуляционный столик. 

Техника безопасности: не оставлять ребенка без присмотра. 
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Способ I «Взятие материала заднеглоточным тампоном» 
 

№ 

п/п 

Последовательность действий медсестры 

с обеспечением безопасности окружающей среды 

0 1 2 

1 Представиться маме, объяснить цель и ход предстоящей 

процедуры. Получить информированное согласие на ее 

проведение. Оформить медицинскую документацию (сделать 
запись в журнале регистрации лабораторных анализов, 

порядковый номер анализа из журнала отметить в 

направлении) 

   

2 Посадить ребенка старшего возраста на стул лицом к 

источнику света (ребенок раннего возраста находится на 

коленях у помощника, который фиксирует руки, ноги и 
голову ребенка) 

   

3 Вымыть и осушить руки, надеть перчатки, маску. 

Подготовить необходимое оборудование (пробирку в штативе), 
стеклографом написав на ней номер исследования и 

расположив оборудование на инструментальном столике 

   

4 Попросить ребенка слегка запрокинуть голову и широко 

открыть рот (у детей раннего возраста рот открывается 

надавливанием большим и указательным пальцами руки на 

щеки под скуловыми костями). Взяв в левую руку пробирку 
(зажать ее 4, 5 пальцем) и шпатель (1, 2, 3 пальцем), надавить 

им на корень языка, прижав его книзу 

   

5 Правой рукой извлечь тампон вместе с пробкой, в которую он 

вмонтирован, из пробирки на 2/3 длины и слегка изогнуть его 

о внутреннюю стенку пробирки (на угол 120-125°) 

   

6 Осторожно ввести тампон в полость рта, не касаясь языка, 

щек, зубов. Легким движением собрать слизь, проведя им 2-3 
раза по задней стенке глотки за корнем языка веерообразно. 

Осторожно извлечь тампон, не касаясь слизистой оболочки 

рта, зубов 

   

7 Осторожно, не касаясь краев пробирки, поместить глоточный 

тампон в пробирку с питательной средой (или произвести 
посев материала на стерильную чашку Петри с питательной 

средой, несколько раз коснувшись тампоном поверхности 

питательной среды, не нарушая при этом ее целостности) 

   

8 Быстро закрыть пробирку (или чашку Петри) и поставить на 
манипуляционный столик 

   

9 Использованные материалы поместить в емкость для 
дезинфекции 

   

10 Пробирку (чашку Петри) поместить в термоконтейнер для 
транспортировки. Организовать отправку материала в 

бактериологическую лабораторию немедленно 
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11 

 

Снять маску, перчатки, положить их 

в емкость для дезинфекции. 
Вымыть, осушить и обработать руки кожным 

антисептиком 

   

12 Сделать запись о выполненной манипуляции в медицинской 
документации 
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Примечания 
Мазок берут натощак, до приема пищи и воды, до чистки зубов или через 2 ч после приема 

пищи. Брать мазок необходимо под визуальным контролем и при  хорошем освещении. 

После взятия материал должен быть доставлен в бактериологическую лабораторию 

немедленно, при условии транспортировки при температуре окружающей среды Я7-38°С, так как 
коклюшная палочка погибает при температуре ниже 37°G. Это достигается расположением чашки 

Петри в транспортном биксе (термоконтейнере) между слоями пеленки, на дне которого лежит 

грелка. При взятии мазка у детей раннего возраста необходима помощь для удержания ребенка в 

положении сидя на коленях у помощника (матери) со слегка запрокинутой головой и фиксацией 
рук, ног и головы ребенка.  
 

12. ОФОРМЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ КОКЛЮША 
Цель: правильно оформить направление на исследование. 

Показания: назначение врача.  

Противопоказания: нет.  

Оснащение: 
1)  бланк направления; 

2)  авторучка. 

 

№ 

 п/п 

Последовательность действий медсестры 

с обеспечением безопасности окружающей среды 

0 1 2 

1 На бланке направления в лабораторию должен стоять штамп 
учреждения, направившего материал на исследование. Если 

пациент находится в стационаре, используется форма 

бланка, принятая в данном ЛПУ 

   

2 В бланке направления указать фамилию, имя, отчество, 

возраст обследуемого 

   

3 В бланке направления домашний адрес обследуемого не 

указывается, если обследуемый находится в стационаре. 

Если пациент обследуется амбулаторно, в направлении 
указывается домашний адрес 

   

4 В бланке направления указать причину обследования 

(диагноз, контакт с больным коклюшем или длительно 

кашляющим ребенком (взрослым) в семье или детском уч-
реждении) 

   

5 Необходимо указать вакцинальный статус (количество 

полученных доз вакцины против коклюша с указанием 

вакцины) 

   

6 Необходимо указать дату заболевания. Бактериологическое 

обследование следует проводить на ранних сроках 

заболевания (не позднее третьей недели) 

   

7 Указать дату и время взятия материала    

8 Указать кратность обследования (первичное, повторное 
исследование) 
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9 Указать наименование материала (кровь при 

серологическом методе, слизь) и метод взятия его 
(заднеглоточным тампоном, «кашлевыми пластинками ») 

   

10 Указать метод лабораторной диагностики 
(бактериологический метод, серологический метод 

ИФА.ПЦР) 

   

11 Должна быть подпись лица, взявшего материал    

 
13. ОФОРМЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА НА ИССЛЕДОВАНИЕ 

Цель: правильно оформить направление на исследование. 

Показания: назначение врача.  
Противопоказания: нет 

. Оснащение: 

1)  бланк направления; 

2)  авторучка. 

 
№ 

п/п 

Последовательность действий медсестры 

с обеспечением безопасности окружающей среды 

0 1 2 

1 На бланке направления в лабораторию должен стоять штамп 

учреждения, направившего материал на исследование. Если 
пациент находится в стационаре, используется форма бланка, 

принятая в данном ЛПУ 

   

2 В бланке направления в лабораторию поликлиники указать 

название лаборатории (клиническая, биохимическая, 
бактериологическая и т. д.) 

   

3 В бланке направления указать фамилию, имя, отчество, возраст 

пациента 

   

4 В бланке направления домашний адрес обследуемого не 
указывается, если обследуемый находится в стационаре. Если 

пациент обследуется амбулаторно, в направлении указывается 

домашний адрес 

   

5 Указать номер истории болезни, название (номер) отделения, 

номер палаты, если пациент находится в стационаре 

   

6 В бланке направления в лабораторию поликлиники указать 
причину обследования (диагноз, контакт с больным ребенком 

(взрослым) в семье или детском учреждении, для 

госпитализации и т. д.) 

   

7 Указать наименование материала (кровь, кал, моча и т. д.)    
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8 Указать цель исследования    

 9 Указать дату взятия материала    

 10 Должна быть подпись лица, взявшего материал    

Примечания 
1. Оформление направления на исследование имеет особенности в зависимости от условий 

нахождения обследуемого (амбулаторно, стационарно). 
2. Некоторые направления должны содержать дополнительную информацию (время взятия 

материала, эпидномер и т.д.) 

3.        Некоторые ЛПУ печатают бланки направлений пс 
своей форме. 

4.         Направление должно быть читабельно. 

14. ИЗМЕРЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
Цель: оценить деятельность сердечно-сосудистой системы. 

Показания: обследование при профилактических осмотрах и при заболеваниях сердечно-

сосудистой, дыхательной, мочевыделительной систем. 

Противопоказания: нет. 

Оснащение: 
1)  тонометр механический; 

2)  фонендоскоп; 
3)  ручка; 

4)  медицинская документация. 

Техника безопасности: не оставлять ребенка без присмотра. 

 

№ п/п Последовательность действий медсестры 

с обеспечением безопасности окружающей среды 

0 1 2 

1 Представиться маме, объяснить цель и ход 
предстоящей процедуры. 

Получить информированное согласие на 

проведение исследования. Вымыть руки 

   

2 Усадить или уложить ребенка. 

Рукав одежды аккуратно закатать, чтобы 

не сдавливала плечо, или снять верхнюю 
одежду. Руку ребенка разогнуть и положить ладонью 

вверх, мышцы должны быть расслаблены, рука лежит 

примерно на одной линии с сердцем 

   

3 На обнаженное плечо на 2-3 см выше локтевого сгиба 

наложить манжету. Закрепить манжету так, чтобы между 

ней и плечом проходил 1 палец. Вставить оливы 
фонендоскопа в преддверия своих слуховых проходов 
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4 Средним и указательным пальцами руки пропальпировать 

пульс на локтевой артерии (в области локтевого сгиба) и 
приложить к коже над артерией головку фонендоскопа, 

удерживать ее в этом положении пальцами правой руки 

   

б Левой рукой закрыть вентиль на груше, поворачивая его по 
часовой стрелке. Воздух в манжету нагнетать постепенно до 

уровня, превышающего возрастную норму на 10-20 мм рт. 

ст. 

   

6 Начать медленно спускать воздух из манжеты, поворачивая 

вентиль большим и указательным пальцами левой руки 
против часовой стрелки (следить, чтобы снижение давления 

в манжете было постепенным, не более 2 мм рт. ст. в 1 с). 

Внимание: если во время начала спуска воздуха из манжеты 
вы сразу слышите тоны, то надо закрыть вентиль и подкачать 

немного воздуха в манжету, так как обязательным условием 

определения АД является полное пережатие сосуда 

   

7 Продолжая медленно спускать воздух из манжеты, следить 

за шкалой манометра и фиксировать время появления в 

фонендоскопе первого звукового тона — это показатвль 
систолического давления 

   

8 Продолжать снижать давление в манжете и следить за 
шкалой манометра до момента исчезновения 

выслушиваемых в фонендоскопе тонов. Этот показатель 

соответствует уровню диастолического давления. Полностью 
выпустить воздух из манжеты, запомнив показатели 

артериального давления 

   

9 Измерения повторяют 3 раза, ориентируясь на минимальный 
результат. У младенцев проверяют только систолическое 

АД, определяя его пальпацией 

   

10 Снять манжету с ребенка и вынуть фонендоскоп из ушных 

раковин. Сделать запись в медицинской документации об 
уровне АД, записав показатели систолического и 

диастолического давления в виде дроби, например 110/70 

   

11 Передать ребенка матери, вымыть и осушить 
руки 

   

Примечания 
Для получения точных результатов при измерении АД детям необходимо использовать 

детские манжеты (ширина манжеты должна быть равна 1/2 окружности плеча). Медицинской 
промышленностью выпускаются манжеты шириной от 3,5 до 13 см. 

 

Размеры манжеты для измерения АД: 
1)  дети до года — 3,5-7 см; 
2)  дети 1-2 лет — 4,5-9 см; 

3)  дети 2-4 лет — 5,5-11 см; 

4)  дети 4-7 лет — 6,5-13 см; 
5)  дети до 10 лет — 8,5-15 см. 

После достижения ребенком возраста 10 лет используют стандартную манжету. 

 

Перед измерением АД ребенок не должен нервничать, быть возбужденным. За час до 
измерения надо воздержаться от продуктов, содержащих кофеин, приема пищи. 
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Примерный уровень максимального давления у детей до 1 года можно определить по формуле 

70 + п, где п — число месяцев жизни. У детей старшего возраста: 80 + 2п, где п — число лет жизни, 
диастолическое давление составляет 2/3-1/3 от систолического. 

 

Ошибки в измерении АД: 
1)  не следует избыточно раздувать манжету; 

2) точка выслушивания должна определяться по месту отчетливой   

  пульсации; 

3)  нарушение условий подготовки пациента; 
4)  положение ребенка при измерении АД — лежа или сидя, нельзя разговаривать, скрещивать 

ноги 

 

 

 

 

 

Критерии оценки  

 

 

При определении оценки необходимо исходить из следующих критериев: 

- сумма знаний, которыми обладает студент (теоретический компонент – системность 

знаний, их полнота, достаточность, действенность знаний, прочность, глубина и др. 

критерии оценки); 

- понимание сущности педагогических явлений и процессов и их взаимозависимостей; 

- умение видеть основные проблемы (теоретические, практические), причины их 

возникновения; 

- умение теоретически обосновывать возможные пути решения существующих проблем 

(теории и практики). 

Критерии оценки ответа на задачу 

 

Критерии Баллы  

- дается комплексная оценка предложенной ситуации; 

- демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их 

применять; 

- последовательное, правильное выполнение  всех заданий; 

5 

- возможны единичные ошибки, исправляемые самим студентом после 

замечания преподавателя; 

- умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы; 

4 

- затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации; 

- неполное теоретическое обоснование, требующее наводящих вопросов 

преподавателя; 

- выполнение заданий при подсказке преподавателя; 

- затруднения в формулировке выводов. 

3 

- неправильная оценка предложенной ситуации; 

- отсутствие теоретического обоснования выполнения заданий. 

2 

 

Критерии оценки манипуляционной техники 

 

Критерии Баллы  

Рабочее место оснащается с соблюдением всех требований к подготовке 

для выполнения манипуляций; практические действия выполняются 

5 
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последовательно в соответствии с алгоритмом выполнения манипуляций; 

соблюдаются все требования к безопасности пациента и медперсонала; 

выдерживается регламент времени; рабочее место убирается в соответствии с 

требованиями санэпиднадзора; все действия обосновываются; 

 Рабочее место не полностью самостоятельно оснащается для 

выполнения практических манипуляций; практические действия выполняются 

последовательно, но не уверенно; соблюдаются все требования к безопасности 

пациента и медперсонала; нарушается регламент времени; рабочее место 

убирается в соответствии с требованиями санэпидрежима; все действия 

обосновываются с уточняющими вопросами педагога; 

4 

Рабочее место не полностью оснащается для выполнения практических 

манипуляций; нарушена последовательность их выполнения; действия 

неуверенные, для обоснования действий необходимы наводящие и 

дополнительные вопросы и комментарии педагога; соблюдаются все 

требования к безопасности пациента и медперсонала; рабочее место убирается 

в соответствии с требованиями санэпидрежима; 

3 

Затруднения с подготовкой рабочего места, невозможность 

самостоятельно выполнить практические манипуляции; совершаются действия, 

нарушающие безопасность пациента и медперсонала, нарушаются требования 

санэпидрежима, техники безопасности при работе с аппаратурой, 

используемыми материалами 

2 

 

Критерии оценки экзамена 

№ Дисциплина  Баллы 

максимальные 

1 Решение  задачи 5 

2 Выполнение практической манипуляции  5 

3 Выполнение практической манипуляции 5 

 Итог  15 

 

Итоговая оценка за экзамен: 

 

15-10 баллов 100-70% «освоено» 

Менее 10 баллов 

 

Менее 70 % «не  освоено» 

 

Результат объявляются в день проведения экзамена. 



86 

 

Пример билета для Дифференцированного зачета 

 
 

ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» 

 
Рассмотрено                                                                                                   Утверждаю 

на заседании ЦМК                                                                                         Зам. директора по УВР 
_____________________                                                                                _____________________ 

«___»__________20__г                                                                                 «____»___________20 __г 

 

Дифференцированный зачет 

МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин 

Раздел 5 Диагностика детских болезней. 

Специальность: 31.02.01. Лечебное дело 

Оцениваемые компетенции ПК 2.1 – 2,8; ОК 1 - 13. 

Условия выполнения: 

Внимательное прочитайте задание, оно выполняется в кабинете доклинической практики, 

в условиях имитирующих стационар на муляже или фантоме. Можете использовать 

учебные таблицы. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Задания для экзаменующихся № 3 

Задача №3    

Вы – фельдшер, на вызове у ребенка 6 лет, посещающего детский комбинат. Заболел 

ночью, повысилась температура до 39,0ºС, появилась головная боль, боль в горле при 

глотании, утром на всем теле обнаружили красную сыпь. 

При осмотре: состояние средней тяжести, температура 38,8ºС, на коже всего тела на 

гиперемированном фоне красная мелкоточечная сыпь со сгущениями в складках кожи и 

на щеках, носогубный треугольник бледный. В зеве, на фоне яркой гиперемии, на левой 

миндалине гнойный налет в лакунах. Язык обложен серым налетом, пульс 120 ударов в 1 

мин. 

Задания 

1. Сформулируйте предположительный диагноз. Обоснуйте ответ.  

2. Где следует лечить такого больного?  

3. Наметьте план противоэпидемических мероприятий в ДДУ.  

4. Продемонстрируйте технику взятия мазка из зева на микрофлору на фантоме. 

 

 

Подпись преподавателя_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Пример билета для Экзамена 
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ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» 

 
Рассмотрено                                                                                                   Утверждаю 

на заседании ЦМК                                                                                         Зам. директора по УВР 

_____________________                                                                                _____________________ 

«___»__________20__г                                                                                 «____»___________20 __г 

 

экзамен 

Раздел 5 Диагностика детских болезней  

Специальность: 31.02.01. Лечебное дело 

 

Оцениваемые компетенции ПК 2.1 – 2,8; ОК 1 - 13. 

Условия выполнения: 

Внимательное прочитайте задание, оно выполняется в кабинете доклинической практики, 

в условиях имитирующих стационар на муляже или фантоме. Можете использовать 

учебные таблицы. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Задания для экзаменующихся № 20 

Задача №20 

Вы – фельдшер, на вызове у ребенка 4-х лет, посещающего детский комбинат. 

Заболел сегодня утром, повысилась температура тела до 37,8ºС, появился небольшой 

кашель и на всем теле красная пятнисто-папулезная сыпь на бледном фоне кожи, более 

густо сыпь покрывает ягодицы и наружные поверхности конечностей. В зеве – умеренная 

гиперемия, пальпируются болезненные затылочные и заднешейные лимфоузлы. Со 

стороны внутренних органов без изменений. 

Задания 

1. Сформулируйте предположительный диагноз. Обоснуйте ответ. 

2. Где следует лечить такого больного? 

3. Наметьте план противоэпидемических мероприятий в детском дошкольном 

учреждении. 

4. Заполните экстренное извещение в ЦГСЭН. 

 

 

 

 

Подпись преподавателя_____________________ 
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11. Елисеев Ю.Ю., Справочник фельдшера. М., 2016 г. 
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16. Фадеева Т.Б., Медицинская энциклопедия (внутренние болезни, хирургические 

болезни, инфекционные болезни, ЛОР, акушерство и др.)  Мн., Беларусь, 2016 г. 

 

Интернет-ресурсы: 

13. http://fgou-vunmc.ru ГОУ «ВУНМЦ РОСЗДРАВА» — Всероссийский учебно-

научно-методический центр по непрерывному медицинскому и фармацевтическому 

образованию. 

14. http://mon.gov.ru Министерство образования и науки Российской Федерации 

15. http://rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

16. http://www.74.rospotrebnadzor.ru Управление Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области. 

17. http://www.consultant.ru Система «Консультант» - законодательство РФ: кодексы, 

законы, указы, постановления Правительства Российской Федерации, нормативные акты. 

18. http://www.crc.ru Информационно-методический центр "Экспертиза" Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(сокращенное название - ИМЦ "Экспертиза") - федеральное государственное учреждение 

здравоохранения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 

19. http://www.fcgsen.ru Федеральное государственное учреждение здравоохранения  

"Федеральный центр гигиены и эпидемиологии" Роспотребнадзора. 

20. http://www.garant.ru Система «ГАРАНТ» - компьютерная правовая система, которая 

содержит нормативные документы, поддерживает их в актуальном состоянии и помогает 

использовать правовую информацию в интересах Вашего предприятия. 

21. http://www.mednet.ru Федеральное государственное учреждение «Центральный 

научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации» (ФГУ 

«ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития РФ»). 
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http://www.crc.ru/
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http://www.garant.ru/
http://www.mednet.ru/
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22. http://www.minobr74.ru Министерство образования и науки Челябинской области. 

23. http://www.minzdravsoc.ru Министерство здравоохранения и социального развития 
РФ. 
24. http://www.zdrav74.ru Министерство здравоохранения Челябинской области. 
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