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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для контроля 

и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий, МДК. 01.01. Здоровый 

человек и его окружение, МДК. 01.01.2 Здоровье детей». Перечень видов оценочных 

средств соответствует Рабочей программе дисциплины. 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля в форме тестовых заданий и практических заданий, а так же 

промежуточной аттестации в форме тестовых заданий к дифференцированному зачету. 

Структура и содержание заданий – задания разработаны в соответствии с рабочей 

программой дисциплины «ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий, МДК. 

01.01. Здоровый человек и его окружение, МДК. 01.01.2 Здоровье детей». 

 
ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Результатом освоения учебной дисциплины «ПМ.01. Проведение 

профилактических мероприятий, МДК. 01.01. Здоровый человек и его окружение, МДК. 

01.01.2 Здоровье детей» являются предусмотренные ФГОС по специальности умения и 

знания, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

 Таблица 1 

№ 

п/п 

Код* и содержание компетенции Планируемые 

результаты обучения* 

Наименование оценочных 

средств 

1 

 

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 

Знать:  

-  современные 

представления о 

здоровье в разные 

возрастные периоды, 

-  возможные факторы, 

влияющие на здоровье, 

-  направления 

сестринской 

деятельности по 

сохранению здоровья;  

-  основы 

иммунопрофилактики 

различных групп 

населения;  

-  принципы 

рационального и 

диетического питания; 

-  роль сестринского 

персонала при 

проведении 

диспансеризации 

населения и работе 

«школ здоровья». 

Фонд тестовых заданий: 

КИМ потеме:Изучение 
потребностей человека. 

Понятие – здоровье. Рост и 

развитие; 

КИМ по теме Изучение 

здоровья детей. 

 

 

Дифференцированный зачет  
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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. 

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 ПК 1.1. Проводить мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения 

ПК 1.2. Проводить санитарно-

гигиеническое воспитание населения 

ПК 1.3. Участвовать в проведении 

профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 

 

 

Уметь: 

– обучать население 

принципам здорового 

образа жизни 

–  проводить и 

осуществлять 

оздоровительные и 

профилактические   

мероприятия 

–  консультировать 

пациента и его 

окружение по вопросам   

иммунопрофилактики 

–  консультировать по 

вопросам рационального 

и диетического питания  

 –  организовывать 

мероприятия по 

проведению 

диспансеризации 

 

КИМ по теме: Изучение 

потребностей человека. 

Понятие – здоровье. Рост и 

развитие; 

КИМ по теме Изучение 

здоровья детей. 

 

 

 

 

 
2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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В результате текущей аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний. 

Таблица 1 

 

Раздел / тема учебной 

дисциплины 

Проверяемые У, З, ОК, ПК Форма текущего контроля и 

оценивания 

Раздел 1 «Здоровье. 

Потребности человека. Рост 

и развитие» 

ОК 1-13 

ПК 1.1-1.3. 

КИМ по теме 1.1 

«Общественное здоровье и 

здравоохранение» 

КИМ по теме 1.2 

«Потребности человека в 

разные возрастные 

периоды» 

Раздел 2 «Здоровье детей» ОК 1-13 

ПК 1.1-1.3 

КИМ по теме 2.1 

«Основные этапы развития 

педиатрии. Периоды 

детского возраста» 

КИМ по теме 2.2 

«Антенатальная охрана 

плода. Внутриутробный 

период» 

КИМ по теме 2.3 «Период 

новорожденности. 

Характеристика 

доношенного ребенка» 

КИМ по теме 2.4 

«Проблемы недоношенного 

новорожденного и способы 

их решения» 

КИМ по теме 2.5 «Анатомо-

физиологические 

особенности грудного 

возраста 

Рост и развитие ребенка 

грудного возраста» 

КИМ по теме 2.6 

«Вскармливание детей 

первого года жизни. 

Преимущества 

естественного 

вскармливания» 

КИМ по теме 2.7 

«Смешанное и 

искусственное 
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вскармливание» 

КИМ по теме 2.8 

«Вскармливание детей 

старше года» 

КИМ по теме 2.9 «Анатомо-

физиологические 

особенности, рост и 

развитие ребенка 

преддошкольного и 

дошкольного возраста» 

КИМ по теме 2.10 

«Анатомо-физиологические 

особенности, рост и 

развитие ребенка младшего 

школьного возраста» 

КИМ по теме 2.10 «Период 

старшего школьного 

возраста(подростковый)» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 
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3.1. Типовые задания для оценки знаний ОК1-13 

КИМы по теме 1.1 «Общественное здоровье и здравоохранение». 
 

1. Что такое общественное здоровье: 

а) система социально-экономических мероприятий по охране здоровья 

б) наука о закономерностях здоровья  

в) наука о социальных проблемах медицины 

2. Что такое здравоохранение: 

а) система лечебно – профилактических мероприятий по охране здоровья  
б) наука о закономерностях здоровья 

в) наука о социальных проблемах медицины 

3. Что является приоритетным направлением развития здравоохранения на современном 

этапе: 

а) санаторно-курортная помощь 

б) узкоспециализированная медицинская помощь 

в) первичная медико – санитарная помощь  

4. Что является предметом изучения общественного здоровья и здравоохранения: 

а) здоровье населения и факторы, влияющие на него  

б) здоровье работающего населения 

в) эпидемиология заболеваний 

5. Какие социально – экономические факторы влияют на здоровье: 

а) условия жизни и труда 

б) условия жизни 

в) условия жизни, труда, социальная защищенность, доступность 

медицинской помощи, социально – экономическое положение государства  

6. Основными группами показателей общественного здоровья являются: 

а) показатели соотношения, наглядности, инвалидности 

б) показатели инвалидности, заболеваемости, физического развития, 

демографические показатели  
в) показатели заболеваемости, летальности, инвалидности 

7. ВОЗ определяет здоровье как: 

а) состояние оптимального функционирования организма, позволяющее ему 

наилучшим образом выполнять свои видоспецифические социальные функции 

б) состояние организма, при котором он функционирует оптимально без 

признаков заболевания или какого-либо нарушения 

в) состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а 

не только отсутствие болезней и физических дефектов  

8. Какие применяются методы при проведении социально – гигиенических 

исследований: 

а) экономический, исторический, статистический, социологический  

б) исторический 

в) этнический, статистический, корреляционный 

9. Что такое санология: 

а) наука о здоровье больных 

б) наука о здоровье группы риска 

в) наука о здоровье здоровых 

10. Что такое валеология: 

а) наука об индивидуальном здоровье 

б) наука об общественном здоровье 

в) наука о здоровье здоровых и влияние на него образа жизни 
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11. Что такое медицинская (санитарная) статистика: 

а) анализ деятельности ЛПУ 

б) отрасль статистики, изучающая вопросы, связанные с медициной, 

гигиеной, санитарией и здравоохранением  
в) отрасль статистики, изучающая вопросы заболеваемости 

12. Что является предметом изучения медицинской статистики: 

а) здоровье населения, данные о сети, деятельности, кадрах учреждений 

здравоохранения  
б) народонаселение 

в) макроэкономические показатели 

13. Как называется определённое число лиц, которое объединено в группы для изучения 

какого – либо признака: 

а) объектом исследования 

б) единицей наблюдения 

в) статистической совокупностью  

14. Что является показателем достоверности различия средних величин: 

а) интенсивный показатель 

б) коэффициент достоверности (t)  
в) коэффициент корреляции 

15. Что характеризует изменение показателя за какой – либо период времени: 

а) интенсивный показатель 

б) экстенсивный показатель 

в) темп прироста, темп роста  

16. Из каких величин может быть выставлен динамический ряд: 

а) абсолютных, средних, относительных  

б) относительных, индексов, стандартизованных 

в) стандартизованных, индексов 

17. Что такое коэффициент Стьюдента: 

а) средняя величина 

б) коэффициент достоверности 
в) коэффициент корреляции 

18. Что такое варианта: 

а) относительный показатель 

б) качественная характеристика признака 

в) числовое выражение признака  

19. Изучение заболеваемости по данным медицинских осмотров является статистическим 

исследованием: 

а) единовременным  
б) текущим 

в) анамнестическим 

20. Что является интенсивными показателями: 

а) структура материнской смертности 

б) показатель рождаемости  

в) средняя длительность пребывания больного в стационаре 

21. Для чего используется показатель наглядности: 

а) для характеристики структуры 

б) для обобщения результатов 

в) для сравнения показателей  

22. Для чего применяются стандартизированные показатели: 

а) для полученных данных 

б) для расчета условных показателей при сравнении неоднородных групп  

в) для характеристики первичного материала 
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23. Что является текущим наблюдением: 

а) медицинский осмотр 

б) диспансеризация 

в) регистрация случаев рождения живого ребенка  

24. Основной метод, который используется при составлении таблиц: 

а) статистическая сводка 

б)  метод группировки  

в) метод корреляции 

25. Интенсивный показатель заболеваемости: 

а) уровень, частота заболеваний среди населения  
б) структура заболеваемости 

в) средняя длительность пребывания больного на койке 

26. Что такое репрезентативность: 

а) показатель точности исследования 

б) соответствие средней арифметической величины и относительного 

показателя выборочной совокупности генеральной  
в) характеристика методики исследования 

27. Коэффициент корреляции может равняться: 

а) 0,7  

б)  2,5 

в) 1,5 

28. Оптимальное число признаков в статистической таблице: 

а) 4 – 6 

б) 1 – 3 

в) 3 – 5  

29. Что включает в себя первый этап медико – статистического исследования: 

а) сводка материала 

б) составление программы и плана исследования  
в)  выводы и предложения 

30. Какими могут быть статистические таблицы: 

а) простыми, групповыми, комбинационными  

б) комбинационными, аналитическими 

в) аналитическими, контрольными, простыми 

31. Отметьте методы, которые применяются при проведении медико – социальных 

исследований: 

а) Исторический 

б) Статистический 

в) Экспериментальный 

г) Экономический 

д) социологический 

32. Что изучает демография? 

а) здоровье населения 

б) факторную обусловленность здоровья 

в) численность, состав и воспроизводство населения в его общественном 

развитии  

г) вопросы брачности и плодовитости 

д) закономерности маятниковой миграции населения 

33. Определите, как характеризуется в настоящее время демографическая ситуация в 

Российской Федерации: 

а) Увеличением естественного прироста 

б) Нулевым естественным приростом 

в) Отрицательным естественным приростом 
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г) Демографическим взрывом 

д) Волнообразностью демографического прогресса 

34. Данные методы применяются при проведении медико – социальных исследований: 

а) исторический 

б) статистический 

в) экспериментальный 

г) экономический 

д) социологический 

е) все вышеперечисленные 

35. Выберите то, что подлежит лицензированию: 

а) Только медицинские учреждения, обеспечивающие программы ОМС 

б) Все без исключения медицинские предприятия, учреждения, организации 
в) Это не обязательная процедура 

36. Демографическая политика – это совокупность мероприятий, направленных на что? 

а) Повышение рождаемости 

б) Снижение рождаемости 

в) Стабилизацию рождаемости 

г) Оптимизацию показателей естественного прироста населения 
д) Снижение смертности 

е) Все вышеперечисленное 

37. Выберите то, что НЕ является основными задачами здравоохранения на этапе 

кризисного развития экономики: 

а) недопущение снижения объемов медицинской и лекарственной помощи 

б) использование финансовых и иных ресурсов на приоритетных направлениях 

в) сохранение общественного сектора здравоохранения 

г) увеличение кадрового потенциала 
д) переход на медицинское страхование 

38. Определите, что такое охрана здоровья граждан? 

а) система мероприятии, направленных на обеспечение здоровых, безопасных 

условий труда и быта граждан, оказание им медицинской помощи в случае 

утраты здоровья, создание условий для поддержания высокой трудовой и 

социальной активности 
б) деятельность государства по обеспечению психического, физического и 

социального благополучия населения; 

в)  совокупность мер политического, экономического, правового, социального, 

культурного, научного, медицинского, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического характера, направленных на сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья каждого человека, поддержание его 

долголетней жизни, предоставление ему медицинской помощи в случае утраты 

здоровья 

39. Выберите, что из перечисленного в вариантах ответа оказывает наибольшее влияние 

на здоровье населения: 

а) Генетические факторы 

б) Экономические факторы 

в) Образ жизни 

г) Уровень развития здравоохранения 

40. Отметьте, что относится к понятию эффективности здравоохранения:  

а) медицинская эффективность, социальная эффективность, статистическая 

эффективность 

б) социальная эффективность, морально-психологическая эффективность, 

наглядная эффективность 



   

12 
 

в) медицинская эффективность, социальная эффективность, экономическая 

эффективность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИМы по теме 1.2 «Потребности человека в разные возрастные 

периоды». 

1. Как называется осознаваемая человеком необходимость иметь что-либо для 

поддержания жизнедеятельности и развития: 

а) желание 

б) самосознание 

в) потребность  
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г) сознание 

2. Как называется подход, который рассматривает проблемы потребностей человека 

как социального субъекта: 

а) системный подход 

б) аксиологический подход 

в) деятельностный подход  

3. Можно ли раз и навсегда удовлетворить потребности человека: 

а) ни одну потребность нельзя удовлетворить окончательно  
б)  это зависит от категории потребности 

в) всякая потребность перестает возникать после первого удовлетворения 

4. К категории каких потребностей можно отнести потребность человека в труде: 

а) биологических 

б) духовных 

в) социальных  

5. По отношению к историческому развитию общества характер человеческих 

потребностей: 

а) не меняется 

б) меняется с изменением мира  
в) нельзя сделать однозначный вывод о зависимости потребностей от развития 

общества 

6. Что из перечисленного является примером социальной потребности человека: 

а) в свободное время Галина любит поболтать с подружками 
б) Сергей любит шоколадное мороженое 

в) врач рекомендовал Николаю упражнения для улучшения осанки 

г) Всеволод любит читать 

7. Потребности человека: 

а) не являются индивидуальными 

б) зависят от жизни общества 
в) не меняются на протяжении жизни 

г) делятся на биологические, трудовые, внутренние 

8. Каким видом потребностей является для человека необходимость общения с 

друзьями: 

а) биологическим 

б) духовным 

в) интеллектуальным 

г) социальным  

9. Что из перечисленного относится к эстетическим чувствам: 

а) чувство долга 

б) любовь к истине 

в) чувство наслаждения 
г) чувство справедливости 

10. Как называется внутренне состояние человека, которое связано с его настроением в 

конкретный момент: 

а) чувство 

б) мысль 

в) потребность 

г) эмоция  

11. Что из перечисленного не связано с понятием «эмоция»: 

а) радость 

б) грусть 

в) волнение 

г) логика  
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12. Какая из потребностей человека не относится к биологическим: 

а) питание 

б) отдых 

в) общение 
г) движение 

13. Какая из потребностей человека подтверждает его связь с иными представителями 

мира природы: 

а) в знаниях 

б) в труде 

в) в продолжении рода  
г) в познании 

14. Какая из потребностей человека подтверждает его связь с иными представителями 

мира природы: 

а) в труде 

б) в одобрении окружающих 

в) в воде  

15. Какое из перечисленных утверждений верно: 

а) эмоции и чувства не имеют отличий 

б) чувства людей разнообразны и индивидуальны  

в) потребности в общении и труде относят к биологическим потребностям 

человека 

16. Что меняется в процессе приспособления человека к внешней среде: 

а) условия социальной культуры 

б) человеческая природа  
в) условия взаимодействия человека со средой 

17. Ресурсы, которые способствуют удовлетворению потребностей человека, бывают: 

а) Ситуативные 

б) ограниченные  
в) безграничные 

18. Что изучает наука «сервисология»: 

а) индивидуальное обслуживание потребителя  

б) массовое обслуживание потребителя 

в) способы организации обслуживания потребителя 

19. Как называется способ поведения человека в конкретной ситуации: 

а) Деятельность 

б) привычка  
в) способность 

20. Духовный мир человека: 

а) воплощает его биологические потребности 

б) формируется в зависимости от общества 

в) это мир его мыслей и чувств  

21. Какая из потребностей связана с природными свойствами человека: 

а) в уважении со стороны других 

б) в творческом самовыражении 

в) в общественном признании 

г) в физическом развитии  

22. Чем ограничен человек при удовлетворении своих нужд: 

а) возможностями  
б) потребностями 

в) ценностными ориентациями 

23. В условиях рыночной экономики главным действующим лицом в обществе 

является: 
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а) индивид 

б) личность 

в) потребитель  

24. Какие из человеческих потребностей не отражают специфику его природы: 

а) витальные  

б) социальные 

в) духовные 

25. Что относят внеосознанным потребностям человека: 

а) Интерес 

б) влечение  
в) ориентация 

26. Какие потребности человека не являются первичными: 

а) в самосохранении 

б) в самоуважении  
в) биогенные 

27. Согласно пирамиде потребностей А.Маслоу, какие человеческие потребности 

относятся к потребностям высшего уровня: 

а) Физиологические 

б) духовные  

в) социальные 

г) экзистенциальные 

28. Что, согласно теории А. Маслоу, можно отнести к потребностям высшего уровня: 

а) личное достоинство 

б) самореализацию  
в) общение 

29. Группы, образующие социальные потребности человека: 

а) эгоистические и альтруистические  

б) интеллектуальные и духовные 

в) групповые и индивидуальные 

30. Что не относится к экзистенциальным потребностям человека: 

а)  Защищенность 

б) Безопасность 

в) уважение  

 

 

 

 

КИМы по теме 2.1 «Основные этапы развития педиатрии. Периоды 

детского возраста». 

 

1. Педиатрия это наука занимающаяся изучением организма: 

а) от зачатия до подросткового возраста 

б) от рождения до зрелости 

в) от зачатия до смерти  

г) от рождения до подросткового возраста 
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2. Кто написал работу под названием «искусство повивания, или наука о бабичьем 

деле»: 

а) С.В. Хотовицкий 

б) Н. М. Амбодик 

в) С.Г. Забелин 

г) Н.Ф. Филатов 

3. В каком году были основаны первые детские больницы и где: 

а) в 1837 г. в Петербурге  

б) в 1933 г. в Москве 

в) в 1842 году в Москве 

г) в 1834 г. в Петербурге 

4. В каком году и кто написал первое руководство по Педиатрии: 

а) в 1847 г. автор С.Ф. Хотовицкий. 

б) в 1842 г. Автор Н.Ф. Филатов 

в) в 1865 г. Автор Н.Ф. Амбодик 

г) в 1892 г. Автор С.Г. Забелин 

5. Кто из авторов написал труд о правилах вскармливания ребенка: 

а) С.В. Хотовицкий 

б) Н. М. Амбодик 

в) С.Г. Забелин 

г) Н.Ф. Филатов 

6. Кто возглавил общество детских врачей в 1892 году: 

а) С.В. Хотовицкий 

б) Н. М. Амбодик 

в) С.Г. Забелин 

г) Н.Ф. Филатов 

7. Период новорожденности:  

а) с рождения до 1 года 

б) с рождения до 28 день жизни 

в) с зачатия до рождения 

г) с 1 месяца до 1 года жизни 

8. Внутриутробный период в средним длится: 

а) 280 дней 

б) 1 год 

в) 4 месяца 

г) 200 дней 

9. Фаза эмбрионального развития длится: 

а) до 6 недель 

б) до 10 недель 

в) до 12 недель 

г) до 20 недель 

10. Период ясельного возраста длится: 

а) с рождения до 1 года 

б) с 1 месяца до 1 года 

в) с 1 до 5 лет 
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г) с 1 года до 3 лет  

11. Пубертатный период у девочек длится: 

а) с 10 до 17 лет 

б) с 15 до 18 лет 

в) с 11 до 13 лет  

г) с 11 до 15 лет 

12. Пубертатный период у мальчиков длится: 

а) с 11 до 15 лет   

б) с 11 до 13 лет 

в) с 10 до 14 лет 

г) с 13 до 18 лет 

13. Сон новорожденного длится: 

а) 18-22 часа 

б) 20-22 часа   

в) 19-20 часов 

г) 24 часа 

14. Выберите показатели физического развития для доношенного: 

а) крик громкий, движения пассивные, мышечный тонус слабый 

б) крик громкий, движения активные, выражен мышечный тонус 

в) выражен мышечный тонус, крик слабый, движения активные 

г) крик слабый, движения пассивные, выражен мышечный тонус. 

15. На сколько см ребенок вырастет к году: 

а) 20 см  

б) 15 см 

в) 30 см 

г) 25 см  

16. Для какого возраста характерны быстрые переходы из 1 – го эмоционального 

состояния в другое: 

а) для дошкольного возраста 

б) для ясельного возраста   

в) для грудного возраста 

г) для младенчества 

17. Для какого возраста характерно выраженное чувство стеснения: 

а) дошкольный возраст 

б) младший школьный возраст 

в) ясельный возраст 

г) старший школьный возраст 

18. В каком возрасте развиваются двигательные качества: 

а) дошкольный возраст 

б) младший школьный возраст 

в) ясельный возраст 

г) старший школьный возраст 

19. Для какого возраста характерна дисфункция эндокринных желез: 

а) дошкольный возраст 

б) младший школьный возраст 
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в) ясельный возраст 

г) старший школьный возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИМы по теме 2.2 «Антенатальная охрана плода. Внутриутробный 

период». 

1. Сроки проведения первого патронажа к беременной: 

а) 10 недель 

б) 12 недель 

в) в течение 10 дней после сообщения из женской консультации о 

постановке беременной на учет 

г) после ухода беременной в декретный отпуск 

 

2. Продолжительность внутриутробного периода в среднем составляет: 

а) 280 дней 

б) 350 дней 

http://zodorov.ru/kratnoste-provedeniya-dorodovogo-patronaja-medicinskoj-sestroj.html
http://zodorov.ru/beremennoste-i-torch-infekcii.html
http://zodorov.ru/beremennoste-i-torch-infekcii.html
http://zodorov.ru/1-predmet-akusherstva-i-ginekologii-osnovnie-etapi-razvitiya-a.html
http://zodorov.ru/gusha-i-v-osobennosti-techeniya-razlichnih-form-mielomnoj-bole.html
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в) 250 дней 

г) 200 дней 

 

3. Тяжелые пороки развития плода возникают при воздействии повреждающих 

факторов при сроке беременности: 

а) до 8 недель 

б) от 10 до 12 недель 

в) от 12 до 16 недель 

г) от 16 до 20 недели 

 

4. К группе высокого риска относят беременных женщин, имеющих оценку: 

а) до 4 баллов 

б) до 5 баллов 

в) до 8 баллов 

г) до 10 баллов и более 

 

5. Плацента выполняет следующую роль  в иммунологических взаимоотношениях 

матери и плода  при нормальной беременности 

а) препятствует свободному транспорту антигенов, антител и клеток 

б) обеспечивает антигенную стимуляцию матери 

в) формирует механизмы взаимной толерантности матери и плода 

г) все перечисленное  

д) ничего из перечисленного 

 

6. Цель первого дородового патронажа: 

а) собрать анамнез и провести инструктаж будущей матери 

б) рассказать про приданное и оценить материальную обеспеченность  

в) оценить материальную обеспеченность и образованность 

г) познакомится с будущей матерью 

7. Какой номер формы для регистрации патронажа: 

а) карта патронажа форма № 120 

б) история беременности форма № 112  

в) карта беременности форма № 115 

г) история развития ребенка форма № 112 

8. Второй дородовый патронаж оценивает? 

а) улучшение материального фактора семьи 

б) подготовку к послеродовому периоду 

в) улучшение образованности семьи 

г) желание родить ребенка 

9. Какие вопросы включает в себя второй дородовый патронаж? 

а) профилактика повторной беременности 

б) приобретение аптечки для матери и ребенка 

в) организация досуга для ребенка 

г) желанность данной беременности  

10.  Что из перечисленного целесообразно иметь в аптечки матери и ребенка? 

а) кальций хлор 

б) фурагин в таблетках 
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в) сульфат натрия 

г) перманганат калия 

11.  В основное приданное для новорожденного не входит подготовка? 

а) стерилизатор бутылочек 

б) 2 одеяла 

в) подгузники 20 шт 

г) пеленки теплые 10 шт 

12.  Что формируется с 15 по 21 день срока? 

а) сердце 

б) зачаток головного мозга 

в) почки 

г) желудок 

13.  К концу 8 недели диаметр плодного яйца равен? 

а) 22 мм 

б) 42 мм 

в) 12 мм 

г) 26 мм 

14.  С какой недели эмбрион может гримасничать? 

а) с 9 – 10 недель 

б) с 12 – 14 недели 

в) с 7 – 10 недели 

г) с 8 – 9 недели 

15.  На каком сроке беременности у плода появляется имитационное дыхание? 

а) на 14 неделе 

б) на 12 неделе 

в) на 20 неделе 

г) на 10 неделе 

16. На 16 неделе беременности примерный рост и вес ребенка равен? 

а)  10 см, 40 гр 

б) 20 см, 300 гр 

в) 12 см, 100 гр 

г) 10 см, 150 гр 

17. На какой недели беременности плод весит 300 гр и рост достигает 26 см? 

а) 21 неделя 

б) 18 недель 

в) 33 неделя 

г) 28 неделя 

18. Во сколько недель недоношенный уже может совершать дыхательные движения? 

а) с 5 месяцев 

б) с 16 недель 

в) с 4 месяцев 

г) с 20 недель 

19.  Какой рост и вес ребенок имеет на 28 недели? 

а) 600 гр, 25 см 

б) 1000 гр, 35 см 
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в) 1500 гр, 30 см 

г) 2500 гр, 40 см 

 

20. Сроки проведения второго патронажа к беременной: 

а) 12 недель 

б) 24 недели 

в) 30 недель 

г) 36 недель 

 

21. Фаза эмбрионального развития длится: 

а) 4 недели 

б) 8 недель 

в) 12 недель 

г) 16 недель 

 

22. Фаза плацентарного развития плода соответствует срокам беременности: 

а) 12 - 38-40 недель 

б) 16 - 38-40 недель 

в) 20 - 38-40 недель 

г) 24 - 38-40 недель 

 

23. Процессы, происходящие в поздний фетальный период внутриутробного развития: 

а) формируются внутренние органы 

б) формируются внешние части плода 

в) формируется плацента 

г) интенсивно увеличивается длина и масса тела плода 

 

24. К группе низкого риска относят беременных женщин, имеющих оценку: 

а) до 4 баллов 

б) до 6 баллов 

в) до 10 баллов 

г) 0-1 балл 

 

25. Первый дородовый патронаж к женщине осуществляет медицинская сестра: 

а) гинекологического отделения 

б) женской консультации 

в) детской поликлиники 

г) социального отдела 

 

26. Куда медицинская сестра приглашает будущих родителей? 

а) к психологу 

б) в школу молодой матери 

в) в школу будущих родителей 

г) на партнерские роды 

 

27. Второй дородовый патронаж проводится на сроке? 

а) 25-30 недель 

http://zodorov.ru/kratnoste-provedeniya-dorodovogo-patronaja-medicinskoj-sestroj.html
http://zodorov.ru/pozdnij-toksikoz-beremennih.html
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б) 36-40 недель 

в) 31-38 недель 

г) 28-38 недель 

 

28. Какие вопросы включает в себя  второй дородовый патронаж? 

а) организация зоны обслуживания для ребенка 

б) преимущество искусственного вскармливания 

в) профилактика повторной беременности 

г) участие «вторых» лиц в уходе за ребенком 

 

29. Что в аптечке для матери и ребенка не целесообразно иметь? 

а) газоотводную трубку 

б) стерильную вату и бинты 

в) препараты преднизолона 

г) калия перманганат 

 

30. К основному приданному для новорожденного не относится подготовка? 

а) подгузников 20 шт 

б) тонких пеленок 20 шт 

в) шапка зимняя 

г) чепчики 4 шт 

 

31. В какой период времени у зародыша формируется нервная трубка? 

а) 3 - 4 недели 

б) 8 – 14 недель 

в) с 15 – 21 день 

г) с 21 – 40 день 

 

32. Что формируется к концу 8 недели?  

а)  конечности 

б) позвоночник 

в) сердце 

г) головной мозг 

 

33. С какой недели принято называть эмбрион – плодом? 

а) с 13 недели 

б) с 15 недель 

в) с 22 недели 

г) с 11 недели 

 

34. Какого размера достигает плодное яйцо на 12 недели? 

а) до 70 мм 

б) до 25 мм 

в) до 100 мм 

г) до 60 мм 
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35. Примерный рост 12 см и вес 100 гр, плод достигает к …? 

а) 10 недель 

б) 14 недель 

в) 16 недель 

г) 18 недель 

 

36. Сколько примерно составляет вес и рост плода к концу 20 недели? 

а) 26 см, 300 гр 

б) 24 см, 200 гр 

в) 30 см, 600 гр 

г) 20 см, 200 гр 

 

37. С какого наиболее раннего срока, при недоношенности может поддерживаться 

жизнь ребенка? 

а) с 5 месяцев 

б) с 24 недель 

в) с 15 недель 

г) с 7 месяцев 

38. Какой средний рост и вес имеет ребенок на 32 недели беременности? 

а) 1200 гр, 40 см 

б) 1300 гр, 35 см 

в) 1600 гр, 40 см 

г) 2500 гр, 45 см 

 

 

 

 

КИМы по теме 2.3 «Период новорожденности. Характеристика 

доношенного ребенка». 

1. Недоношенный новорожденный удерживает тепло: 

а) хорошо; 

б) плохо;  

в) обычно хорошо; 

2. Если кожа новорожденного бледно-розовая, бархатистая, мягкая, ранимая, слегка 

отечная и покрытая творожистой смазкой, ребенок: 

а) доношенный; 

б) недоношенный; 

в) переношенный; 
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3. Потовые железы у новорожденного функционируют: 

а) хорошо; 

б) плохо; 

в) обычно хорошо; 

4. Сальные железы у новорожденного функционируют: 

а) хорошо; 

б) плохо; 

в) обычно хорошо; 

5. Новорожденный ребенок слышит: 

а) с рождения; 

б) с внутриутробного периода; 

в) с 14-го дня; 

6. Новорожденный ребенок видит: 

а) с рождения; 

б) с 10-го дня; 

в) с 14-го дня; 

7. У новорожденных легкие: 

а) богаты эластическими волокнами, бедны соединительной тканью; 

б) богаты соединительной тканью, мало эластичны, мало воздушны и 

полнокровны; 

в) полнокровны, воздушны, богаты соединительной тканью и недостаточно 

эластичны; 

8. Кишечник стерилен у: 

а) новорожденного; 

б) ребенка 2-х месяцев; 

в) ребенка 6-ти месяцев; 

9. Меконий выделяется: 

а) с первых дней жизни; 

б) с 10-го дня; 

в) с 14-го дня; 

10. Ребенок мочится с 2-недельного возраста: 

а) до 10 раз в сутки; 

б) до 2-3 раз в сутки; 

в) до 20-25 раз в сутки; 

11. Если доношенный новорожденный ребенок потерял в течение первых 2-4 дней 

жизни более 10% от массы тела при рождении, это: 
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а) норма; 

б) патология; 

в) пограничное состояние в норме; 

12. У доношенного новорожденного вес должен восстановиться; 

а) ко 2-й недели жизни; 

б) к 7-10 дней жизни; 

в) к 1 месяцу; 

13. Сфинктер входа в желудок у новорожденных развит? 

а)  хорошо; 

б) плохо; 

в) обычно хорошо; 

14. Если ногти доходят до края ногтевого ложа, это: 

а) недоношенный новорожденный; 

б) доношенный новорожденный; 

в) переношенный новорожденный; 

15. Громкий крик ребенка свидетельствует о зрелости новорожденного: 

а) да; 

б) нет; 

в) обычно нет; 

16. Рефлекс опоры и ходьбы имеется: 

а) у новорожденного; 

б) ребенка 4 месяцев; 

в) ребенка 5 месяцев; 

17. Кишечник новорожденного заселяется микробами: 

а) на 2 неделе жизни; 

б) с рождения; 

в) к 1 месяцу; 

18. Укажите вес зрелого доношенного новорожденного: 

а) 3200 г.; 

б) 2900 г.; 

в) 2600 г.; 

19. Укажите рост зрелого доношенного новорожденного: 

а) 51 см.; 

б) 47 см.; 

в) 45 см. 
 

20. Если у девочек большие половые губы прикрывают малые, ребенок: 

а) незрелый; 

б) недоношенный; 

в) доношенный; 
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КИМы по теме 2.4 «Проблемы недоношенного новорожденного и 

способы их решения». 

 

1. Ребёнок считается недоношенным , когда рост и вес составляет? 

а) менее 2500г и рост менее 45 см 

б) менее 3000г и рост менее 55 см 

в) менее 2600г и рост менее 47 см 

г) менее 2700 и рост менее 50 см 

 

2. У недоношенного ушные хрящи? 

а) Упругие 

б) Мягкие 

в) Деформированные 

г) Мягкие, но правильно сформированы 

 

3. Если пушок на туловище и конечностях не исчез, новорождённый? 

а) Доношенный 

б) Переношенный 

в) Недоношенный 
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г) Почти доношенный 

 

4. Угнетение сосательного и глотательного рефлексов чаще встречаются у? 

а) Недоношенных 

б) Доношенных 

в) Переношенных 

г) Почти доношенных 

 

5. Если масса тела от 1000 до 1500 г? 

а) Третья степень недоношенности 

б) Вторая степень недоношенности 

в) Первая степень недоношенности 

г) Четвёртая степень недоношенности 

 

6. Для недоношенного ребёнка не характерен следующий симптом? 

а) Открытый большой и малый роднички 

б) Низкая расположение пупка 

в) Относительно большой мозговой череп 

г) Наличие яичек в мошонке 

 

7. Причина высокой теплоотдачи? 

а) Большая гидратация тканей 

б) Недостаточный тонус мышц 

в) Большая поверхность кожи 

г) Незначительное поступление энергия с пищей 

 

8. 8)Если ребёнок не сосёт грудь, и отсутствует глотательный рефлекс то его кормят 

через? 

а) Пипетку  

б) Бутылочку 

в) Шприц 

г)  зонд 

 

9. Температура в кувезе у недоношенного ребёнка 1 степени должна составлять? 

а) 25 

б) 20 

в) 31-32 

г) 38-40 

 

10. Какой пункт к критериям выписки недоношенного  ребёнка из стационара не 

относится? 

а) Масса тела не менее 2000-3000 г 

б) Ребёнок удерживает температуру тела 

в) Обходится без кислорода 

г) Сосательный и глотательный рефлекс почти не сформирован 

 

11. По современным критериям ВОЗ недоношенный ребенок считается 

живорожденным и нуждается в реанимации: 

а) при массе тела более 500 гр. 

б) при массе тела более 1000 гр.  

в) при массе тела более1500гр. 

г) при любой массе тела 
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12. Найдите соответствие между термином «недоношенный ребенок» и 

определениями, представленными ниже: 

а) Родившийся при сроке беременности менее 40 недель. 

б) Родившийся при сроке беременности менее 37 недели. 

в) Родившийся при сроке беременности 38-40 недели. 

г) Родившийся при сроке беременности менее 40-42 недели. 

 

13. Способы согревания недоношенных новорожденных детей: 

а) при помощи грелок 

б) в кроватках-грелках 

в) в закрытых кувезах 

г) все перечисленные 

 

14. Температура воздуха в палате недоношенных детей должна быть: 

а) 18 – 20  

б) 20 -22 

в) 22-24 

г) 26-28 

 

15. При согревании недоношенного ребенка грелками, необходимо следить за 

температурой: 

а) окружающей среды 

б) воды в грелках 

в) тела ребенка 

г) за всем, перечисленным выше 

 

16. При 3 степени недоношенности масса новорожденного: 

а) 3000 – 2500 г  

б) 2500 – 2000 г 

в) 2000 – 1500 г  

г) 1500 – 1000 г 

 

17. Один из признаков недоношенного ребенка: 

а) настойчивый крик 

б) периодически возникающее апноэ 

в) эластичная кожа 

г) физиологический мышечный гипертонус. 

 

18. Недоношенного ребенка выписывают домой из детской больницы при условии: 

а) Масса тела должна быть не менее 2500 г при постоянной прибавке 

б) он способен удерживать постоянную температуру тела (не нуждается в 

дополнительном согревании) 

в) При наличии выраженных физиологических рефлексов 

г) все перечисленное верно 

 

19. Критерий перевода недоношенного с зондового кормления на кормление из 

бутылочки: 

а) появление глотательного рефлекса 

б) прибавки массы тела 

в) ребенок начинает подсасывать зонд 

г) исчезновение физиологической потери массы тела. 
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20. При уходе за недоношенным ребенком в домашних условиях медсестра 

порекомендует: 

а) выкладывать на живот перед каждым кормлением 

б) ласково разговаривать при уходе, напевать песенки 

в) чаще прикладывать к груди 

г) все перечисленное 

 

21. Для физического развития недоношенных детей с 1 – 2 степенями недоношенности 

характерны: 

а) более низкие темпы прироста массы и длины тела на первом году жизни 

б) более высокие темпы прироста массы и длины тела на первом году жизни 

в) более низкие темпы прироста массы и длины тела на первом году жизни (за 

исключением первого месяца жизни) 

г) Физическое развитие протекает как у доношенного новорожденного 

 

22. Дальнейшее развитие недоношенного ребенка: 

а) зависит от степени недоношенности  

б) от здоровья родителей 

в) от экологической обстановки  

г) от правильного ухода 

 

 

 

 

КИМы по теме 2.5 «Анатомо-физиологические особенности грудного 

возраста. Рост и развитие ребенка грудного возраста». 

 

1. Уровень гемоглобина в г/л у новорожденных: 

а) 90-110 

б) 100-140 

в) 110-130 

г) 120-140 

д) 180-220 

2. Количество лейкоцитов 10 в 9-ой степени/л у новорожденных 

а) 3-4 

б) 6-10 

в) 8-12 

г) 10-12 

д) 16-30 

3. Частота сердечных сокращений у новорожденного составляет в среднем: 
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а) 110-140 уд/мин 

б) 60-80 уд/мин 

в) 80- 100 уд/мин 

г) 160- 180 уд/мин 

д) 180- 200 уд/мин 

4. Средняя частота дыхания у новорожденного составляет: 

а) 20 – 30 в минуту 

б) 30 - 40 в минуту 

в) 40 - 50 в минуту 

г) 60 - 70 в минуту 

д) 70 – 80 в минуту 

5. Печень у новорожденного может выступать из-под края реберной дуги 

а) не более чем на 4 см 

б) не более чем на 5 см 

в) не более чем на 2 см 

г) не более чем на 6 см 

6. Перестройка гемодинамики после рождения связана 

а) началом легочного дыхания 

б) сужением сосудов легких 

в) увеличением кровенаполнения сосудов легких 

г) поворотом сердца 

д) повышением концентрации кислорода в крови 

 

7. Особенности сердечно-сосудистой системы новорожденного: 

а) открытое овальное окно 

б) просвет легочного ствола больше аорты 

в) просвет аорты преобладает над легочным стволом 

г) высокое артериальное давление 

 

8. 4. Особенность сосудов у новорожденных: 

а) отличий от взрослого нет 

б) вены мельче чем артерии 

в) артерии мельче чем вены 

г) имеют одинаковый калибр 

д) стенки не эластичны 

е) просвет их очень широкий 

 

9. Собственная пищеварительная система ребенка начинает функционировать 

а) с 3-х месяцев внутриутробного развития 

б) с 5-ти месяцев внутриутробного развития 

в) с 7-ти месяцев внутриутробного развития 

г) с рождения 

 

10. Особенностями полости рта младенцев, способствующими акту сосания, являются 

а) развитая жевательная мускулатура 
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б) маленький и широкий язык 

в) малый объем полости рта 

г) сухость слизистой 

д) валикообразные утолщения десен 

 

11. Необходимость вертикального положения младенца после кормления 

обусловливают следующие анатомо-физиологические особенности: 

а) короткий пищевод 

б) форма желудка «открытая бутылка» 

в) шаровидная форма желудка 

г) хорошо развитый пилорический отдел желудка 

д) малая емкость желудка 

 

12. Необходимость расчета объема питания для младенца обусловлена 

а) формой желудка «открытая бутылка» 

б) недостаточностью главных и обкладочных клеток слизистой оболочки 

в) упругостью стенок желудка 

г) малой емкостью желудка 

д) расположением входной части желудка над диафрагмой 

 

13. Выпадения прямой кишки у детей раннего возраста возникают по причине 

а) относительно длинного кишечника 

б) длинной и подвижной брыжейки кишки 

в) слабой фиксации слизистой 

г) малой эластичности тканей кишки 

 

14. Характер стула при естественном вскармливании 

а) кашицеобразный, золотисто-желтый, кислый запах 

б) более густой, желто-зеленый, гнилостный запах 

 

15. Особенность кишечника у новорожденных 

а) относительно длинный 

б) короче чем у взлослого 

в) длинная брыжейка 

г) недостаточно фиксирован 

д) все перечисленное верно 

 

16. Анатомические особенности почек у детей: 

а) почки относительно больше, чем у взрослого 

б) почки жестко фиксированы 

в) расположены относительно низко 

г) правая значительно больше левой 

д) до 2-летнего возраста пальпируются 

 

17. Развитию микробно-воспалительного процесса восходящим путем в почках 

способствуют: 

а) тесная связь лимфатических сосудов почек и кишечника 

б) гипотония почечных лоханок и мочеточников 



   

32 
 

в) неправильный гигиенический уход 

г) относительно широкие мочеточники 

 

18. Придатки кожи: 

а) ногти, пигментные пятна 

б) потовые железы, волосы, ногти 

в) сальные железы, пупочное кольцо 

19. В момент рождения кожа покрыта: 

а) чешуйками 

б) сыровидной смазкой 

в) волосами 

 

20. В период 18 — 20 месяцев прорезываются: 

а) верхние средние резцы; 

б) нижние средние резцы; 

в) верхние клыки и нижние клыки; 

г) первые нижние премоляры 

21. Большой родничок закрывается: 

а) К 10 месяцам; 

б) к 2 годам; 

в) к 2,5 годам; 

г) к 1 году; 

д) к 1,5 годам. 

22. У доношенного новорожденного ребенка частота дыхания при спокойном 

бодрствовании составляет в 1 мин: 

а) 18 – 20 

б) 30 – 40 

в) 40 – 50 

г) 60 – 70 

 

23. Бифуркация трахеи это 

а) переход  гортани в трахею 

б) деление трахеи на бронхи 

в) попадание  воздуха в плевральную полость 

г) сужение трахеи 

 

24. Особенность головного мозга заключается в том, что: 

а) Богат водой 

б) Много жира 

в) Много извилин 

г) Хорошо выделяется серое вещество от белого 

 

25. Сальные железы у новорожденных: 

а) функционируют хорошо 

б) функционируют слабо 

в) не функционируют 
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26. К функциям кожи не относится: 

а) защитная 

б) дыхательная 

в) резорбционная 

г) витамин Д-синтезирующая 

д) пигментообразование 

 

27. При открытом малом родничке к рождению сроки его закрытия: 

а) 1-я неделя после рождения; 

б) 1 месяц после рождения; 

в) 1,5 месяца после рождения; 

г) 2 месяца после рождения; 

д) не позднее 3-х — 4-х месяцев после рождения 

28. Гипертония мышц у новорожденных выражена со стороны следующих мышечных 

групп: 

а) сгибателей верхних конечностей и нижних конечностей; 

б) разгибателей нижних конечностей  и верхних конечностей ; 

в) мышц спины. 

29. Костная ткань детей содержит: 

а) меньше плотных веществ; 

б) больше воды; 

в) больше плотных веществ ; 

г) меньше воды; 

д) меньше кальция 

30. У детей пуэрильное дыхание выслушивается в возрасте: 

а) с рождения до 4 лет; 

б) с 6 мес до 5-7 лет; 

в) с 1 года до 8 лет; 

г) 6 мес до 12 лет 

 

31. Бифуркация трахеи на два главных бронха происходит на уровне позвонков: 

а) 2-3 грудных 

б) 4-5 грудных 

в) 6-7 грудных 

 

32. У доношенного новорожденного подкожножировая клетчатка: 

а) хорошо, равномерно развита; 

б) чаще отсутствует; 

в) недоразвита 
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КИМы по теме 2.6 – 2.7 «Вскармливание детей первого года жизни. 

Преимущества естественного вскармливания. Смешанное и 

искусственное вскармливание». 

 

1. Ребенка рекомендуется отнимать от груди: 

а) в жаркий период года; 

б) в холодный период года; 

в) при заболеваниях; 

г) при контакте с инфекционными больными. 

 

2. При искусственном вскармливании в качестве заменителей женского 

молока используют: 

а) фруктовые соки; 

б) овощное пюре; 

в) фруктовое пюре; 

г) молочные смеси; 

 

3. Клинический признак, возникающий у грудного ребенка при недостаточном 

поступлении пищевых веществ: 

а) малая прибавка массы тела; 

б) частое мочеиспускание; 

в) обильный стул; 

г) лихорадка. 

 

4. Факторы, способствующие созданию разряженного пространства в полости рта 

ребенка и облегчающие сосание: 
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а) комочки Биша, большой язык; 

б) комочки Биша, маленький язык; 

в) обильное слюнотечение, большой язык; 

г) обильное слюнотечение, маленький язык. 

 

5. Емкость желудка у доношенного новорожденного составляет (в мл); 

а) 30-25; 

б) 10-20; 

в) 100-150; 

г) 250—300. 

 

6. Емкость желудка у ребенка 1 года составляет мл): 

а) 30-25; 

б) 50 – 100; 

в) 100 – 150; 

г) 250-300. 

 

7. Склонность детей к срыгиванию обусловлена: 

а) слабым развитием кардиального сфинктера; 

б) хорошим развитием кардиального сфинктера; 

в) слабым развитием пилорического сфинктера; 

г) хорошим развитием пилорического сфинктера. 

 

8. При естественном вскармливании в кишечнике ребенка преобладают: 

а) бифидобактерии; 

б) кишечная палочка; 

в) лактобактерии; 

г) энтерококки. 

 

9. При искусственном вскармливании в кишечнике ребенка преобладают: 

а) бифидобактерии, лактобактерии; 

б) кишечная палочка, энтерококки; 

в) стафилококки, пневмококки; 

г) протей, синегнойния палочка. 

10. Сцеживание остатков грудного молока после кормления ребенка 

проводится с целью: 

а) профилактики гипогалактии; 

б) профилактики дисбактергюза; 

в) уменьшения лактации; 

г) увеличения интервалов между кормлениями. 

 

11. При гипогалактии женщине рекомендуют: 

а) ограничение жидкости; 

б) ограничение белков; 

в) прием жидкости за 20 минут до кормления; 

г) прием пряностей за 20 минут до кормления. 

 

12. Показание для перевода ребенка на искусственное вскармливание: 

а) самопроизвольное истечение молока; 

б) отсутствие молока; 

в) затруднение выделения молока; 

г) быстрое поступление молока. 
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13. Показание для введения докорма ребенку: 

а) гипогалактия; 

б) паратрофия; 

в) срыгиваиие; 

г) дисфагия. 

 

14. Прикорм начинают давать ребенку: 

а) перед кормлением грудью; 

б) после кормления грудью; 

в) полностью заменяя одно кормление грудью; 

г) между кормлениями грудью. 

 

15. Цель введения докорма ребенку – обеспечить: 

а) недостающее количество питательных веществ; 

б) увеличить поступление поваренной соли; 

в) уменьшить поступление поваренной соли; 

г) увеличить поступление жиров. 

 

16. Недоношенного ребенка 3 степени, следует кормить: 

а) из бутылочки; 

б) грудь матери; 

в) через зонд; 

г) парентерально. 

17. Ребенку первого года жизни предпочтительно обеспечить вскармливание 

а) естественное (грудное) 

б)  смешанное 

в) искусственное 

г) парентеральное 

 

18. Преимущество грудного молока перед коровьим 

а) высокое содержание белка 

б) высокое содержание витаминов 

в) высокая калорийность 

г) оптимальное соотношение пищевых веществ 

 

19. Первое прикладывание здорового новорожденного к груди матери проводят 

а) сразу после рождения 

б) через 6 часов 

в) через 12 часов 

г) через 24 часа 

 

20. Грудному ребенку докорм назначают при 

а) естественном вскармливании 

б) смешанном вскармливании 

в) искусственном вскармливании 

г) всех видах вскармливания 

https://topuch.ru/metodicheskoe-posobie-vskarmlivanie-detej-osnovn-ie-voprosi-te/index.html
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21. Контрольное кормление ребенка проводят для определения 

а) массы тела 

б) количества высосанного молока 

в) количества прикорма 

г) количества докорма 

22. Правило проведения контрольного взвешивания 

а) 2 раза в день 

б) 1 раз в день 

в)  в течение одних суток 

г) в течение двух суток 

23. Кратность кормлений ребенка в возрасте трех месяцев на искусственном 

вскармливании 

а) 6 

б) 7 

в) 5 

г) 4 

24. При искусственном вскармливании соки вводятся в возрасте (мес.) 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

25. Яичный желток вводится в сроки (мес.) 

а) 2 

б) 4 

в) 6 

г) 7 

26. Творог вводится в рацион грудного ребенка с возраста (мес.) 

а) 11 

б) 3 

в) 6 

г) 8 

27. Фруктовые соки дают ребенку первого полугодия жизни 

а) перед кормлением грудью 

б) после кормления грудью 

в) между кормлениями грудью 

https://topuch.ru/lekciya-dlya-stropaleshikov-i-kranovshikov-1-akcionernoe-obshe/index.html
https://topuch.ru/1-pravila-kormleniya-grudeyu-4-3-4-kontrolenoe-kormlenie-obrab/index.html
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г) только на ночь 

28. Яичный желток дают ребенку грудного возраста для обеспечения его 

а) белками 

б) углеводами 

в) водорастворимыми витаминами 

г) жирорастворимыми витаминами 

29. Введение новой пищи, постепенно заменяющей кормление грудью — это 

а) докорм 

б) прикорм 

в) искусственное вскармливание 

г) смешанное вскармливание 

30. Лучшим видом первого прикорма для ребенка с нормальным весом является 

а) фруктовый сок 

б) овощное пюре 

в) молочная каша 

г) кефир 

31. Первый прикорм на естественном вскармливании здоровому ребенку вводится в 

возрасте 

а) 3 мес. 

б)  4 мес. 

в)  5 мес. 

г)  7 мес. 

32. Вторым прикормом для ребенка грудного возраста является 

а) фруктовый сок 

б) овощное пюре 

в) молочная каша 

г) кефир 

 

33. Второй прикорм вводят грудному ребенку на естественном вскармливании в 

возрасте (мес.) 

а) 3 

б) 4 

в) 6 

г) 7 

34. Мясной фарш вводят в рацион грудного ребенка в возрасте (мес.) 

https://topuch.ru/10-vskarmlivanie-detej-pervogo-goda-jizni-estestvennoe-iskusst/index.html
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а) 6,5 

б) 8 

в) 9 

г) 10 

35. Третий прикорм вводят грудному ребенку в возрасте (мес.) 

а) 5 

б) 7 

в) 8 

г) 9 

36. Третьим прикормом для ребенка грудного возраста является 

а) фруктовый сок 

б) овощное пюре 

в) молочная каша 

г)  кефир 

37. Суточное количество жидкости для кормящей матери (л) 

а) 1-1,5 

б) 2-2,5 

в) 3-3,5 

г) 4-4,5 

38. Виды докорма грудного ребенка: 

а) адаптированная смесь 

б) каша 

в) овощное пюре 

г) творог 

39. К адаптированным сладким молочным смесям относится: 

а) Бона 

б) Нарине 

в) 2/3 коровье молоко 

г) цельный кефир 

 

40. К адаптированным кислым молочным смесям относится: 

а) цельный кефир 

б) Бифилакт 

в) Детолакт 

г) Симилак 
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КИМы по теме 2.8 «Вскармливание детей старше года». 

1. Допустимые отклонения во времени приема пищи у детей от 1 года до 3 лет 

а) 15 – 30 минут 

б) 30 - 45 минут 

в) 45 – 60 минут 

2. Наиболее калорийным должен быть 

а) Завтрак  

б) Полдник 

в) Обед  

г) Ужин 

3. Белки животного происхождения должны составлять в рационе питания детей от 1 

года до 3 лет 

а) 80% 

б) 60% 

в) 70% 

г)  4) 50% 

4. Жиры обеспечивают калорийность рациона питания на: 

а) 10%  

б) 30% 
в) 50% 

г) 20%  
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5. Углеводы обеспечивают калорийность рациона питания на: 

а) 48%  

б) 68% 

в) 58% 

г) 75% 

6. Суточный объем питания без учета питья у детей от 1 года до 1,5 лет составляет 

а) 1100 – 1200 мл  

б) 1400 – 1500 мл 

в) 1200 – 1300 мл 

г) 1500 – 1600 мл 

7. Суточный объем питания без учета питья у детей от 1,5 до 3 лет составляет 

а) 1100 – 1200 мл 

б) 1400 – 1500 мл 

в) 1200 – 1300 мл  

г) 1500 – 1600 мл 

8. В промежутках между кормлениями фрукты, соки, сладости давать детям 

а) следует  

б) не следует 

9. Молочные продукты с учетом тех, что используются для приготовления блюд, в 

рационе детей от 1 года до 3 лет должны составлять: 

а) 500 - 600 мл 
б) 600 – 700 мл  

в) 800 – 900 мл 

10. Кисломолочные продукты (кефир, йогурты) даются в день в количестве, не более: 

а) 100 мл  

б) 200 мл  

в) 300 мл  

г) 400 мл  

11. Субпродукты (печень, язык) включаются в рацион питания детей от 1 года до 3 

лет: 

а) 3- 4 раза в неделю  

б) 1 -2 раза в неделю 

в) не включаются 

12. Минимальный возраст, с которого можно вводить в рацион питания ребенка 

сосиски, вареную колбасу, сардельки: 

а) с 1 года  

б) с 2 лет  
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в) с 3 лет  

г) с 4 лет  

13. Мясо рекомендуется давать ребенку: 

а) 5 - 6 раз в неделю 

б) 3 – 4 раза в неделю 

в) 1 -2 раза в неделю  

г) не рекомендуется 

14. Ржаной хлеб, многозерновые виды хлеба разрешаются детям: 

а) с 1 – 1, 5 лет  

б) с 1,5 - 2 лет 

в) с 2 – 2,5 лет  

г) с 2,5 – 3 лет 

15. Макаронные изделия следует давать ребенку: 

а) 1 – 2 раза в неделю 
б) 3 -4 раза в неделю  

в) 5 -6 раз в неделю  

г) не давать 

16. Рыба должна включаться в рацион питания ребенка от 1 года до 3 лет: 

а) 5 – 6 раз в неделю  

б) 3 – 4 раза в неделю  

в) 1 – 2 раза в неделю 

17. Минимальный возраст, с которого разрешается вводить в рацион питания ребенка 

сметану (15% жирности) с обязательной тепловой обработкой: 

а) с 1 года  

б) с 1,5 лет  

в) с 2 лет  

г) с 2, 5 лет  

18. Рекомендуемое суточное количество мяса в рационе ребенка от 1 года до 1,5 лет: 

а) 50 – 60 г  

б) 60 – 70 г 

в) 70 – 80 г  

г) 80 – 90 г  

19. Рекомендуемое суточное количество мяса в рационе ребенка от 1,5 до 3 лет: 

а) 50 – 60 г  

б) 60 – 70 г  

в) 70 – 80 г 

г) 80 – 90 г  
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20. Мясо уток и гусей разрешается вводить в рацион питания ребенка: 

а) с 1 года  

б) с 2 лет  

в) с 3 лет 

г) с 4 лет  

21. Жареное мясо можно ввести в рацион питания ребенка не ранее: 

а) 1 года  

б) 2 лет  

в) 3 лет 

г) 4 лет  

22. Шоколад, шоколадные конфеты не следует давать детям: 

а) до 1 года  

б) до 2 лет  

в) до 3 лет  

г) до 4 лет 

КИМы по теме 2.9 «Анатомо – физиологические особенности, рост и 

развитие ребенка преддошкольного дошкольного возраста». 

 

1. Преддошкольный период охватывает возраст (года): 

а) 1-3 

б) 4-7 

в) 8-9 

г) 10-12 

 

2. Основной орган лимфоидной системы у детей: 

а) циркулирующие лимфоциты 

б) вилочковая железа 

в) селезенка 

г) лимфатические узлы 

 

3. Частота дыхательных движений у ребенка в 5 лет составляет: 

а) 25 в мин. 

б) 30-35 в мин. 

в) 16-18 в мин. 

г) 14-16 в мин. 

 

4. Масса ребенка в возрасте 5 лет составляет 

а) 16 кг  

б) 20 кг 

в) 12 кг 

г) 30 кг 

 

5. Период детского возраста от 1 года до 3 лет: 
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а) младенчества 

б) преддошкольный 

в) дошкольный 

г) препубертатный 

 

6. Сроки тяжелой адаптации детей в дошкольном учреждении (в месяцах): 

а) 2 

б) 4  

в) 1  

г) 1,5 

 

7. Число кормлений ребенка старше 1,5 лет (количество раз в сутки): 

а) 7  

б) 6  

в) 5  

г) 4 

 

8. Сращение швов черепа происходит 

а) в 5-7 лет 

б) до 1 года 

в) в 1-2 года 

 

9. Замена молочных зубов на постоянные происходит 

а) в 3-4 года 

б) в 5-6 лет 

в) в 9-10 лет 

 

10. Ночной сон ребенка периода «молочных зубов» должен продолжаться в течение 

а) 12 часов. 

б) 8-9 часов 

в) 10 часов 

 

11. Отдых на свежем воздухе длится 

а) 1-2 часа. 

б) 3-4 часа 

в) 4-5 часа 

 

12. Сердце принимает косое положение 

а) к 5 годам. 

б) к 3 годам 

в) к 14 годам 

 

13. Для облегчения адаптации ребенка в дошкольном учреждении применяют: 

а) укорочение срока пребывания в дошкольном учреждении 

б) повышенное внимание ребенку в группе 

в) все перечисленное верно 

г) сохранить привычки ребенка 

 

14. Таблицы для оценки физического развития детей: 
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а) измерительные 

б) шаговые 

в) центильные 

г) опытные 

 

15.  Первый скачок в росте у девочек происходит в 

а) 4 - 5,5 лет. 

б) 6-7 лет 

в) 8-9 лет 

 

16. Печень у детей до 2 лет выступает из-под края реберной дуги на 

а) 1,5-2 см. 

б) 2-3 см 

в) 3-4 см 

 

17. Пульс в 5 лет равен 

а) 105 ударов в минуту. 

б) 80 ударов в минуту 

в) 90 ударов в минуту 

 

18. Тип дыхания у девочек 5 лет 

а) грудной. 

б) брюшной 

в) смешанный 

 

19. Частота дыхательных движений ребенка в 5 лет – 

а) 25 дыхательных движений в минуту. 

б) 30 дыхательных движений в минуту. 

в) 20 дыхательных движений в минуту. 

 

20. Организованная двигательная деятельность дошкольников состоит из: 

а) занятий физкультурой (1–2 раза в неделю) 20–25 минут 

б) подвижных игр на первой и второй прогулках (3–4 раза в неделю) 20–25 минут 

в) утренней гимнастики (ежедневно) 5–7 минут 

г) все перечисленное верно 

 

21. Укажите срок прорезывания всех молочных зубов у детей: 

а) 1 год  

б) 2 года  

в) 6-7 лет 

г) 4 года 

 

22. Частота пульса у детей 5-ти лет составляет: 

а) 110 в минуту  

б) 100 в минуту  

в) 105 в минуту 

г) 90 в минуту 

 

23. Полный комплект молочных зубов ребенок имеет в возрасте: 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fzubstom.ru%2Fdocs%2Findex-1658.html
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а) грудном;  

б) преддошколъном;  

в) дошкольном;  

г) младшем школьном. 

 

24. Первые постоянные зубы появляются в: 

а) грудном возрасте; 

б) преддошколъномвозрасте; 

в) дошкольном возрасте; 

г) младшем школьном возрасте. 

 

25. К особенностям дыхательной системы в преддошколъном и дошкольном 

возрасте, предрасполагающим к частым заболеваниям, относятся: 

а) малые размеры носа, узкие носовые ходы; 

б) хорошо развитая сосудистая и лимфатическая сеть; 

в) недостаточное развитие придаточных пазух носа; 

г) широкие и короткие голосовые связки. 

 

26. Костная ткань у детей преддошкольного и дошкольного возраста 

отличается от костной ткани взрослых: 

а) большим содержанием воды; 

б) меньшим содержанием минеральных веществ; 

в) большей эластичностью; 

г) все перечисленное верно; 

 

27. Тонкие движения пальцами рук детям дошкольного возраста удаются 

плохо вследствие: 

а) плохого развития мелких мышц кисти; 

б) слабой тренированности мышц руки; 

в) необученности детей мелким движениям; 

г) низких темпов роста и развития спинного мозга. 

 

28. К особенностям дыхания детей преддошкольного и дошкольного 

возраста относятся: 

а) уменьшение частоты дыхательных движений; 

б) переход на диафрагмальный тип дыхания; 

в) зависимость частоты дыхательных движений от физической 

г) нагрузки; 

д) переход к грудному типу дыхания; 

 

29. Более благоприятные условия кровообращения у детей по сравнению 

со взрослыми обусловлены: 

а) большей частотой сердечных сокращений;  

б) более низким артериальным давлением 

в) относительно большей массой сердца;  

г) широким просветом кровеносных сосудов. 

 

30. При формировании режима дня ребенка следует: 

а) навязать ему определенный режим;  
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б) учитывать его биологические ритмы; 

в) приспособить его к собственному режиму дня;  

г) ориентироваться на традиции семьи. 

 

31. Закаливание лучше начинать с: 

а) водных процедур;  

б) солнечных ванн; 

в) световоздушных ванн;  

г) воздушных процедур. 

 

32. При подборе игрушек детям преддошкольного возраста следует: 

а) использовать крупные игрушки без мелких деталей; 

б) рекомендовать игрушки, работающие от электросети; 

в) рекомендовать игрушки типа «Конструктор»; 

г) дать возможность ребенку самостоятельно играть с мелкими 

 

33. В каком возрастном периоде формируется умение кататься на двухколесном 

велосипеде, на коньках, танцевать, вышивать 

а) школьный  

б) ясельный  

в) дошкольный 

 

34. Как в народе называют дошкольный возраст 

а) период подражания 

б) период половой зрелости 

в) период взросления 

 

35. У детей дошкольного возраста повышен риск заболеваний 

а) Аллергического характера(бронхиальная астма) 

б) ОРЗ  

в) Сколиоз  

г) ИБС 

 

36. Врачебно-педагогический контроль включает в себя: 

а) оценку влияния физкультурных занятий на организм детей 

б) оценку организации и методики проведения разных типов физкультурных занятий 

с учетом возраста и состояния здоровья детей 

в) проверку условий и санитарно-гигиенического содержания мест занятий, 

оборудования, спортивной одежды и обуви 

г) все перечисленное верно 

 

37. Здоровые дети, имеющие некоторые функциональные и морфологические 

отклонения (гипертрофия миндалин I–II степени, нарушение сна, осанки, 

незначительные нарушения зрения, отставание отдельных функций в физическом 

развитии, пониженная сопротивляемость организма к заболеваниям) составляют 

группу здоровья 

а) I группу 

б) III группу 

в) II группу 
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КИМы по теме 2.10 «Анатомо – физиологические особенности, рост и 

развитие ребенка младшего школьного возраста». 

 

1. По причине АФО нервной системы и повышения нагрузок у школьников, 

часто развивается: 

а) изменение почерка 

б) переутомление 

в) обострение памяти 

 

2. После школьных занятий ученику следует: 

а) быстро приготовить домашнее задание 

б) погулять на свежем воздухе 

в) почитать книгу 

г) посмотреть телевизор 

 

3. Рациональное питание школьников включает в себя следующие моменты, кроме: 

а) большое содержание жиров 

б) наличие овощных и молочных блюд 

в) 4-х разовое питание 

 

4. Перемена предназначена для поддержания работоспособности и отдыха 

детей с целью профилактики переутомления: 

а) да 

б) нет 

 

5. Укажите в какие дни недели не рекомендуется устраивать контрольные 

работы: 

а) понедельник  

б) среду 

в) четверг 

г) пятницу 
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6. Верно ли утверждение: 

Предметы, требующие выполнения работ (математика, русский язык) 

следует чередовать с устными уроками (чтение): 

а) да 

б) нет 

 

7. Период полового созревания начинается с (лет) 

а) 11-12  

б) 10-11  

в) 9-10 

 

8. Период младшего школьного возраста — это дети (лет) 

а) 7-11 

б) 2-3  

в) 6-7 

 

9. Период старшего школьного возраста начинается с (лет) 

а) 12-17 

б) 10-11  

в) 12-13 

 

10. В период полового созревания происходит перестройка системы: 

а) Эндокринной 

б) Нервной 

в) Дыхательно 

г) Пищеварительной 

 

11. Половое созревание у девочек заканчивается в (лет) 

а) 16 

б) 20  

в) 18 

 

12. Половое созревание у мальчиков заканчивается в (лет) 

а) 25-26  

б) 18-20 

в) 20-22 

 

13. Уменьшение частоты дыхательных движений у ребенка младшего 

школьного возраста связано с: 

а) появлением умения контролировать физическую нагрузку; 

б) развитием дыхательного центра; 

в) увеличением площади альвеол; 

г) совершенствованием центральной нервной системы. 

 

14. Нарастание массы тела в младшем школьном возрасте связано с: 

а) преимущественным увеличением жировой ткани; 

б) усилением аппетита; 

в) развитием мышечной ткани; 
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г) развитием костей скелета; 

 

15. По сравнению с массой тела рост активнее увеличивается: 

а) весной;  

б) летом; 

в) осенью; 

г) эти процессы не связаны со временем года. 

 

16. Единственный период, когда показатели мышечной силы девочек 

превосходят таковые у мальчиков, это: 

а) начало преддошкольного периода; 

б) середина дошкольного периода; 

в) конец младшего школьного возраста; 

г) середина старшего школьного возраста. 

 

17. В подростковом периоде наиболее характерным является: 

а) интенсивное развитие мышечной ткани; 

б) интенсивное развитие дыхательной системы; 

в) увеличение размеров сердца; 

г) значительное увеличение размеров желудка. 

 

18. Появление юношеских угрей связано с: 

а) усилением секреции эстрогенов; 

б) усилением секреции андрогенов; 

в) усилением функционирования потовых желез; 

г) изменением реакции пота. 

 

19. Для поведения подростка, его действий часто характерным является: 

а) противоречивость, непоследовательность; 

б) неподвижность, застой; 

в) активность, наступательность; 

г) аффективность, неадекватность. 

 

20. Для коррекции поведения подростка можно рекомендовать: 

а) опеку со стороны окружения; 

б) подавление стремления к самоутверждению и самостоятельности; 

в) отказ от вмешательства в воспитание подростка; 

г) поддержку и поощрение к самостоятельности и самоутверждению 

 

21. Группа здоровья, к которой относят детей-инвалидов (с ограниченными 

возможностями): 

а) 5 

б) 4  

в) 3  

г) 2 

 

22. Период «Период младшего школьного возраста» длится: 

а) от 1 года до 6-7 лет  

б) от 1 года до 3 лет 
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в) от 4 лет до 7 лет  

г) с 7 лет до 12 лет. 

 

23. Пульс ребенка 10 лет: 

а) 80 ударов в минуту 

б) 120 ударов в минуту 

в) 100 ударов в минуту 

г) 75 ударов в минуту. 

 

24. Частота дыхательных движений в 10 лет: 

а) 40 в минуту  

б) 18-20 в минуту 

в) 25 в минуту  

г) 35 в минуту. 

 

25. У мальчика 10 лет тип дыхания: 

а) брюшной  

б) грудной  

в) смешанный. 

 

26. Второй скачок роста у девочек в возрасте: 

а) 10-11,5 лет 

б) 13,5-15,5 лет 

в) 14-15 лет 

г) 7-10 лет. 

 

27. Укажите возраст 2 скачка роста у мальчиков: 

а) 10-12 лет 

б) 8-10 лет 

в) 13,5-15,5 лет 

г) 7-10 лет. 

 

28. В каком возрасте заканчивается смена молочных зубов: 

а) к 12 годам 

б) к 14 годам 

в) к 18 годам 

г) к 20 годам 

 

29. Продолжительность урока для детей периода младшего школьного возраста? 

а) 15 – 20 мин. 

б) 20 - 30 мин. 

в) 30 – 45 мин. 

г) 60 мин 

 

30. По какой формуле определяется систолическое А/Д у детей периода младшего 

школьного возраста? 

а) 90 + 2 х n 

б) 80 + 2 х n 

в) В) 70 + 2 х n 
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31. Ночной сон у школьников в 10-11 лет равен: 

а) 8-9 часов 

б) 9,5 часов 

в) 10 часов 

г) 12 часов. 

 

32. С целью профилактики близорукости книга должна располагаться на расстоянии 

а) 30-40 см.  

б) 50 см  

в) 60-70 см 

 

33. Нагрузка (приседания) для проведения функциональной пробы ребенку первого 

класса: 

а) 20 

б) 5  

в) 15  

г) 40 

 

34. Препубертатный период длится 

а) с 5-6 до 12 лет 

б) с 7-8 до 15 лет 

 

35. Группа здоровья детей с функциональными нарушениями и часто болеющих: 

а) 4 

б) 2 

в) 3 

г) 1 

 

36. Для профилактики подросткового алкоголизма можно рекомендовать: 

а) убедить подростка и его окружение, что употребление алкоголя не является 

признаком взрослости; 

б) направить подростка на цикл лекций о вреде алкоголизма; 

в)  при встрече с подростком, находящимся в состоянии алкогольного 

г) опьянения, сделать ему внушение о вреде алкоголя; 

 

37. К числу социально допустимых токсикоманий можно отнести: 

а) употребление галлюциногенов; 

б) злоупотребление слабоалкогольными напитками; 

в) табакокурение; 

г)  злоупотребление чаем и кофе. 

 

38. К числу побудительных мотивов употребления алкоголя подростками 

нельзя отнести: 

а) желание самоутвердиться; 

б) высокий уровень самооценки; 

в) доступность алкоголя; 

г) семейные традиции употребления алкоголя. 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fzubstom.ru%2Fdocs%2Findex-14723.html


   

53 
 

39. Самообследование молочных желез проводится с целью: 

а) определения достижения половой зрелости; 

б) раннего выявления опухолей; 

в) сравнения с нормальными размерами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КИМы по теме 2.11 «Период старшего школьного возраста 

(подростковый)». 

1. Продолжительность периода старшего школьного возраста: 

а) с 6-7 до 14-16 лет 

б) с 7-8 до 16-18 лет 

в) с 12-13 до 14-16 лет 

г) с 12-13 до 16-18 лет 

 

2. К 5-й группе здоровья относятся: 

а) дети, страдающие какими-либо хроническими заболеваниями или дефектом 

развития,но находящиеся в состоянии полной компенсации; 

б) дети из групп риска; 

в) дети, страдающие хроническими заболеваниями в состоянии субкомпенсации; 

г) дети, страдающие хроническими заболеваниями в стадии декомпенсации  

 

3. Ведущим показателем, характеризующим соответствие НПР возрасту, для детей 

школьного возраста является: 

а) развитие моторики; 

б) развитие речи; 

в) появление сюжетных игр; 

г) развитие интеллекта. 

 

4. В подростковом периоде наиболее характерным является: 

а) интенсивное развитие мышечной ткани; 

б) интенсивное развитие дыхательной системы; 

в) увеличение размеров сердца; 

г) значительное увеличение размеров желудка. 

 

5. Для поведения подростка, его действий часто характерным является: 

а) противоречивость, непоследовательность; 

б) неподвижность, застой; 

в) активность, наступательность; 

г) аффективность, неадекватность. 

 

6. Рациональное питание школьников включает следующие моменты: 

а) большое содержание клетчатки 
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б) наличие овощных и молочных блюд 

в) 3- х разовое питание 

г) наличие чипсов, булок, конфет 

 

7. Появление юношеских угрей связано с: 

а) усилением секреции эстрогенов; 

б) усилением секреции андрогенов; 

в) усилением функционирования потовых желез; 

г) изменением реакции пота. 

 

8. Для коррекции поведения подростка можно рекомендовать: 

а) опеку со стороны окружения; 

б) подавление стремления к самоутверждению и самостоятельности; 

в) отказ от вмешательства в воспитание подростка; 

г) поддержку и поощрение к самостоятельности и самоутверждению. 

9. Для профилактики подросткового алкоголизма можно рекомендовать: 

а) а) убедить подростка и его окружение, что употребление алкоголя 

б) не является признаком взрослости; 

в) б) направить подростка на цикл лекций о вреде алкоголизма; 

г) в) при встрече с подростком, находящимся в состоянии алкогольного 
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4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

4.1. Вопросы к дифференцированному зачету и дифференциальному зачету по 

учебной практике: 

1. Нервно-психическое развитие ребёнка: основные этапы развития, методы оценки, 

причины нарушений.  

2. Нервно-психическое развитие детей старше 1 года: методы оценки, причины 

задержки развития.  

3. Физическое развитие детей в различные периоды детства: основные показатели и 

их динамика, методы оценки.  

4. Методы оценки физического развития детей. Физическое развитие 

новорождённого.  

5. Оценка новорожденного по шкале Апгар. Асфиксия новорожденных: причины, 

клиника и принципы терапии. 

6. Оценка состояния здоровья новорождённого ребёнка. «Пограничные» состояния у 

новорождённых. 

7. Недоношенный ребёнок: определение, анатомо-функциональные особенности и 

патология, выхаживание и вскармливание.  

8. Характеристика недоношенного новорождённого, заболевания недоношенных, 

выхаживание и особенности вскармливания.  

9. Периоды детства (основные характеристики).  

10. Физиология и патология раннего неонатального периода, "пограничные" 

состояния. 

11. Характеристика позднего неонатального периода. Наблюдение новорождённых на 

врачебном участке.  

12. Расчёт объема питания детей 1 года жизни; обеспечение потребности в основных 

макро и микронутриентах.  

13. Причины гипогалактии, диагностика, профилактика и лечение, тактика в 

отношении вскармливания.  

14. Грудное вскармливание. Причины, диагностика и профилактика гипогалактии.  

15. Смешанное вскармливание. Мероприятия и рекомендации по поддержанию 

грудного вскармливания. Адаптированные молочные продукты в питании 

здоровых детей первых лет жизни. 

16. Вскармливание новорожденного ребенка. Принципы поддержки грудного 

вскармливания.  

17. Сроки и правила введения прикорма детям первого года жизни  

18. Искусственное вскармливание: причины, показания для перевода на искусственное 

вскармливание, основные проблемы. Выбор смесей - заменителей грудного 

молока.  

19. Лечебные и лечебно-профилактические смеси в питании детей раннего возраста. 

20. Основные характеристики адаптированных молочных смесей  

21. Анатомические и функциональные особенности пищеварительной системы у детей 

раннего возраста.  

22. Анатомические и функциональные особенности органов дыхания у детей.  
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23. Анатомические и функциональные особенности кожи у новорожденных.  

24. Анатомические и функциональные особенности ССС у новорожденных. 

25. Анатомические и функциональные особенности мочеввыделительной системы у 

новорожденных 
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4.2. Задания к дифференцированному зачету 

 

Выберите один верный ответ 

 

Верные ответы выделен шрифтом - полужирный! 

 

1. Для оценки физического развития необходимо определить: 

а) соматотип; 

б) массу; 

в) акселерацию; 

г) навыки ребенка. 

 

2. Измерение массы и длины тела ребенку до 1 года проводится: 

а) 2 раза в месяц; 

б) 3 раза в год; 

в) 1 раз в 3 месяца; 

г) 1 раз в месяц 

 

3. Показатели длины тела, массы, окружности грудной клетки называются: 

а) фактическими; 

б) долженствующими; 

в) антропометрическими; 

г) второстепенными 

 

4. Количество дородовых патронажей к беременной женщине:  

а) 2  

б) 3  

в) 5  

 

5. Структура кровеносных сосудов детей становится такой же, как у взрослых, в 

возрасте: 

а) 7-8 лет 

б) 9-10 лет 

в) 11 лет 

г) 12 лет 

 

6. Психофизические различия мальчиков и девочек проявляются в: 

а) периоде грудного возраста 

б) дошкольном периоде 

в) пубертатном периоде 

 

7. .Пубертатный период у девочек: 

а) 10-12 лет 

б) 12-16 лет 

в) 16-17 лет 

г) 17-18 лет 

 

8. Вторичные половые признаки появляются раньше: 

а) у девочек 

б) у мальчиков 
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в) одновременно появляются у мальчиков и девочек 

 

9. Мочекислый инфаркт у детей возникает: 

а) на 1-2 день жизни 

б) на 3-4 день жизни 

в) на 7-10 день жизни 

г) на 10-14 день жизни 

 

10. Стул у грудных детей в норме: 

а) 1-2 раза в сутки 

б) 3-5 раз в сутки 

в) 6-8 раз в сутки 

г) до 10 раз в сутки 

 

11. У детей на грудном вскармливании основная флора в кишечнике: 

а) бактерия бифидум 

б) кишечная палочка 

в) стафилококк 

г) все выше перечисленное 

 

12. От груди ребенка необходимо отучать в: 

а) 10 мес. 

б) 12 мес. 

в) 1,5 года 

г) 15 мес. 

 

13. У ребенка исчезает гипертонус сгибателей нижних конечностей в возрасте: 

а) 2-2,5 мес. 

б) 3-4 мес. 

в) 4-6 мес. 

г) 7 мес. 

 

14. У ребенка исчезает гипертонус сгибателей верхних конечностей в возрасте: 

а) 2-2,5 мес. 

б) 3-4 мес. 

в) 4-5 мес. 

г) 6 мес. 

 

15. Ребенок начинает пить из чашки, которую держит взрослый в возрасте: 

а) 2 мес. 

б) 3 мес. 

в) 5 мес. 

г) 6 мес.  

 

16. Рост недоношенного ребенка: 

а) от 25 до 45 см 

б) от 35 до 45 см 

в) от 35 до 50 см 

г) до 35 см 

 

17. Недоношенный ребенок (масса при рождении 1400 гр.) догонит своих сверстников в 

психомоторном развитии) к 6-ти месячному возрасту 
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а) к концу первого года жизни 

б) в течение 2-го года жизни 

в) к концу 3-го года жизни 

 

18. Температура в закрытом кувезе поддерживается на уровне: 

а) 25-30 градусов 

б) 30-35 градусов 

в) 35-40 градусов 

г) 40-41 градусов 

 

19. Домой выписывают недоношенного ребенка с весом: 

а) 2500 г 

б) 2000 г 

в) 1700 г 

г) 1500 г 

 

20. Срок появления физиологической желтухи: 

а) 2-3 часа после родов; 

б) 6-8 часов после родов; 

в) 2-3 день после родов; 

г) 5-6 дней после родов. 

 

21. Средняя прибавка массы в I полугодии жизни составляет: 

а) 1000 г; 

б) 800 г; 

в) 500 г; 

г) 600 г 

 

22. Первое прикладывание к груди после родов здорового новорожденного проводится: 

а) через 2-3 часа; 

б) в течение 30 минут после рождения; 

в) через 6 часов; 

г) через 10-12 часов. 

 

23. Тонус каких мышц преобладает у новорожденных: 

а) а) разгибательных; 

б) сгибательных. 

 

24. Укажите срок прорезывания всех молочных зубов у детей: 

а) 1 год; 

б) 2 года; 

в) 6-7 лет; 

г) 4 года. 

 

25. Молозиво выделяется из молочной железы: 

а) в течение первого месяца после родов; 

б) в конце беременности и первые дни после родов; 

в) в течение всей беременности; 

г) в течение первых 3-х недель 

 

26. Суточное количество молока ребенка 1 месяц составляет: 

а) а) 1/6 массы тела; 
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б) б) 1/5 массы тела; 

в) в) 1/4 массы тела; 

г) г) 1/7 массы тела. 

 

27. На первый прикорм ребенку лучше дать: 

а) 5% манную кашу; 

б) овощное пюре; 

в) цельный кефир; 

г) фруктовое пюре. 

 

28. Третий прикорм при искусственномвскармливаниивводят с: 

а) 5 мес 

б) 9 мес 

в) 7 мес 

г) 4 мес 

 

29. Ребенок улыбается на речь взрослого уже в возрасте: 

а) 1 мес. 

б) 2 мес. 

в) 4 мес. 

г) 5 мес. 

 

30. Ребенок нагибается, не приседая, уже в возрасте: 

а) 3 мес. 

б) 10 мес. 

в) 12 мес. 

г) 1,5 лет 

 

31. У недоношенного отсутствует глотательный и сосательный рефлекс при массе тела: 

а) 2500 г 

б) 2000 г 

в) 1700 г 

г) меньше 1500 г 

 

32. Признаки недоношенности ребенка: 

а) родовая опухоль 

б) пупочное кольцо на середине брюшной стенки 

в) мышечная гипотония 

г) голова составляет 1/3 длины тела 

 

33. В структуре детской смертности недоношенные составляют: 

а) 25% 

б) 25-50 % 

в) 50-75% 

 

34. Физиологическая желтуха недоношенных детей держится: 

а) 1-2 дня 

б) одну неделю 

в) 2-3 недели 

г) 4 недели 

 

35. В пубертатном периоде у мальчиков преобладает: 
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а) брюшной тип дыхания 

б) грудной тип дыхания 

в) смешанный тип дыхания 

г) другой тип дыхания 

 

36. В пубертатном периоде у девочек преобладает: 

а) брюшной тип дыхания 

б) грудной тип дыхания 

в) смешанный тип дыхания 

г) другой тип дыхания 

 

37. Объем желудка достигает 1 литра у детей в возрасте: 

а) 7 лет 

б) 8 лет 

в) 9 лет 

г) 10 лет 

 

38. Основная причина опрелости у новорожденного на 4 день жизни будет: 

а) перегревание; 

б) переходный стул; 

в) охлаждение ребенка; 

г) активное сосание ребенка  

 

39. Прибавка длины ребенка в первый год составляется: 

а) а) 25 см; 

б) б) 15 см; 

в) в) 10 см; 

г) г) 5 см. 

 

40. Масса ребенка в год составляет: 

а) 15 кг; 

б) 8 кг; 

в) 10 кг; 

г) 12 кг. 

 

41. Суточное количество пищи ребенку 6 мес. составляет: 

а) 800 мл; 

б) 500 мл; 

в) 1000 мл; 

г) 600 мл. 

 

42. Цельное коровье молоко дают в качестве прикорма: 

а) с 2-х мес.; 

б) с 5-ти мес.; 

в) с 7-ми мес.; 

г) 4,5-5 мес. 

 

43. К основным средствам закаливания относится: 

а) массаж; 

б) воздух; 

в) вода; 

г) солнце. 
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44. Температура воздуха при проведении воздушной ванны у ребенка 1 года должна 

быть: 

а) 200; 

б) 24-260; 

в) 180; 

г) 400 

 

45. Окружность головы у ребенка 12 мес. составляет: 

а) 46-47 см; 

б) 50 см; 

в) 35 см; 

г) 55 см. 

 

46. Частота дыхательных движений у ребенка в 5 лет составляет: 

а) 25 в мин; 

б) 30-35 в мин; 

в) 16-18 в мин. 

г) 20 22 в мин. 

 

47. Санитарная обработка кувеза проводится: 

а) раствором 10% хлорной извести 

б) раствором 5% хлорамина 

в) раствором 3% хлорамина 

г) раствором 1 % хлорамина 

 

48. Недоношенный ребенок с массой при рождении 2150 гр находится: 

а) в закрытом кувезе 

б) в открытом кувезе 

в) в открытой кроватке с подогревом 

г) в открытой кроватке 

 

49. Недоношенный ребенок (масса при рождении 2200г) должен ходить 

а) с 8 мес. 

б) с 10 мес. 

в) с 1 года 

г) с 2-х лет 

 

50. Структура печени становится такой же как у взрослых в возрасте: 

а) 7 лет 

б) 8 лет 

в) 9 лет  

г) 10 лет 

 

51. Чаще ожирение у детей в препубертатном и пубертатном периодах связано: 

а) с перееданием углеводов, гиподинамией. 

б) с перееданием белков 

в) с авитаминозом 

г) с заболеванием желудка 

 

52. В пубертатном периоде сон детей должен быть не менее:  

а) 7 часов 

б) 8 часов 
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в) 10 часов 

г) 12 часов 

 

53. В школьном возрасте ребенок должен питаться: 

а) 3 раза в день 

б) 4 раза в день 

в) раз в день 

г) раз в день 

 

54. Пубертатный период у девочек наступает: 

а) позже, чем у мальчиков 

б) раньше, чем у мальчиков 

в) в одно время у мальчиков и девочек 

 

55. Вторичные половые признаки у девочек проявляются: 

а) одновременно с мальчиками 

б) на 1-1,5 года позже, чем у мальчиков 

в) на 1-1,5 года раньше, чем у мальчиков 

 

56. Ребенка 2-х мес., если у матери не хватает молока, м/с посоветует докормить: 

а) 5% кашей; 

б) соком; 

в) цельным молоком; 

г) адаптированной смесью. 

 

57. М/с порекомендует начать давать ребенку фруктовые соки с: 

а) яблочного; 

б) земляничного; 

в) черносмородинового; 

г) томатного. 
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4.3 Задания для дифференциального зачета по учебной практике: 

Задача № 1 

Ребенок 6 мес. поступает на стационарное лечение в детское отделение с диагнозом: 

железодефицитная анемия, среднетяжелая форма; дистрофия по типу гипотрофии I ст. 

Жалобы на беспокойный сон, стул со склонностью к запорам, дефицит массы тела, 

бледность кожи и слизистых. 

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

неадаптированными смесями, получает прикорм в виде каши 2-3 раза в день. Соки и 

фруктовое пюре употребляет в пищу нерегулярно. 

Ребенок вял, капризен. Кожа и слизистые бледные. За кормление съедает 100 мл 

пищи. Имеет дефицит массы тела 16%, ЧДД 46 уд, в мин., пульс 140 уд, в минут. 

Подкожно-жировой слой истончен на животе, груди, конечностях. 

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

Задания 
1.      Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского 

вмешательства. 

2.      Обучите маму правилам введения препаратов железа. 

3.      Продемонстрируйте технику контрольного взвешивания. 

Эталон ответа 

Проблемы пациента: 

-   -   нерациональное вскармливание из-за незнания матери об особенностях питания 

ребенка; 

-   -   снижение аппетита; 

-   -   недостаточная прибавка в весе из-за нерационального вскармливания. 

  

Приоритетная проблема: незнание матери об особенностях питания ребенка. 

Цель: мать будет свободно ориентироваться в вопросах вскармливания своего ребенка 

через 2-3 дня. 

  

План Мотивация 

1. М/с организует правильное питание Для ликвидации дефицита знаний матери 

об особенностях питания ребенка 

для ликвидации дефицита массы тела 

2.   2.   М/с проведет беседу с матерью о 

правилах кормления: 

              кормить чаще, малыми 

порциями 

              питание должно быть 

высококалорийным 

              расчет питания ведется на 

долженствующей вес 

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

8000 

Сут. дозы = 1000 мл 

Кол-во кормлений - 6 раз в сутки 

Раз.доза = 1000/6 = 160-170 мл 

6.0 6.0 - смесь «Симилак» - 170,0 

Для ликвидации дефицита знаний матери 

об особенностях питания ребенка 

для ликвидации дефицита массы тела 
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9.30 9.30 - каша гречневая на овощном 

отваре 150.0+1/2 яичного желтка 

13.0 13.0 - мясной фарш (говядина или 

печень) 20,0 + овощное пюре - ассорти 

140,0 

16.30 16.30 - кефир  150,0 + творог 20 

20.00 смесь «Симилак» - 170 мл 

23.30 

3. М/сбудет давать препараты железа, по 

назначению врача, во время еды 

Для ликвидации дефицита железа и 

повышения уровня гемоглобина в крови 

4. М/с будет следить за стулом Для оценки усвоения железа 

5. Прогулки не менее 4-6 часов на свежем 

воздухе 

Для повышения аппетита 

6. Проветривание палаты каждые 2-3 часа 

по 15-20 минут 

Для повышения аппетита 

  

Оценка: мать будет ориентироваться в вопросах вскармливания, отрегулирует 

питание своего малыша, сон ребенка нормализуется, аппетит к концу 1-й недели 

повысится. Цель достигнута. 

Студент разъяснит матери правила приема препаратов железа. 

Техника выполнении манипуляции «Контрольное взвешивание». 

Цель: оценка физического развития ребенка, узнать какое количество молока ребенок 

получает за одно кормление). 

Показания к проведению манипуляции: контроль массы тела у здорового младенца и 

при различных патологических состояниях и заболеваниях(обезвоживание, хронические 

расстройства питания, тяжелые инфекционные заболевания), при подозрении на 

гипогалактию у матери. 

Противопоказания: нет . 

Осложнение: травматизация при не соблюдении техники проведения манипуляции, 

переохлаждение ребенка при нарушении температурного режима. 

Оснащение: пеленальный стол с матрацем и пеленкой, пеленка, бак для грязного белья, 

чашечные весы , емкости с дезрастворами для обеззараживания поверхностей, ветошь, 

ручка, бумага. 

Подготовительный этап выполнения манипуляции: 

Все поверхности предварительно продезинфицированы методом протирания ветошью, 

смоченной в растворе дезсредства согласно инструкции к данномудезсредству. 

1.Вежливо поприветствовать родителей и ребенка. 

2.Идентифицировать пациента, проверить соответствие листу назначений. 

3.Объяснить маме цель и ход манипуляции, провести психологическую подготовку к 

манипуляции родителей (родственников, законных представителей). Получить согласие. 

4.Установить весы на ровной, устойчивой поверхности. 
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Проверить рабочее состояние и горизонтальный уровень весов (уравновесить весы, для 

этого передвинуть гири на нулевое деление, открыть затвор, вращая противовес (в случае, 

если стреловидный отросток коромысла поднят вверх, противовес вращается вправо, если 

вниз-влево) добиться, чтобы стреловидный отросток был на одном уровне с отростком, 

неподвижно закрепленном на корпусе.Закрыть затвор). 

Основной этап выполнения манипуляции: 

1.Обработать руки гигиеническим способом под проточной водой с мылом 

 2.Поместить пеленку на весы так, чтобы ее края не свисали с чаши. 

 3.Уравновесить весы с пеленкой . 

 4.Взять ребенка с пеленального столика (или с рук мамы) двумя руками так, чтобы 

головка и туловище ребенка располагались на согнутой в локтевом суставе левой руке, 

кистью левой руки фиксировать ручку ребенка. Правая рука удерживает ягодицы и ножки 

ребенка. 

5.Уложить ребенка на весы так, чтобы головка находилась в широкой части, а ножки в 

узкой. 

6.Открыть затвор. Переместить килограммовую гирю (на нижней штанге) до падения ее 

вниз, после этого сместить гирю на одно деление влево. Перемещать граммовую гирю на 

верхней штанге до положения равновесия. Закрыть затвор. 

7.Взять ребенка с весов и передать ребенка маме. Сообщить результат маме. 

8.Вернуть гири в нулевое положение. 

9.Попросить маму покормить ребенка в течение 20 мин. Во время кормления следить за 

техникой вскармливания. 

10.После окончания времени кормления ребенка или отказа ребенка от дальнейшего 

кормления взять ребенка с рук матери и поместив ребенка на весы провести повторное 

взвешивание. 

11.Передать ребенка матери. Сообщить результат. 

Заключительный этап выполнения манипуляции: 

1.Рассчитать массу тела ребенка по разнице между результатом первого и второго 

взвешивания. 

2.Сделать отметку о результатах исследования в листе назначений или записать результат 

исследования в карту развития ребенка. 

3.Дать рекомендации. 

4.Убрать пеленку с весов. 

5.Надеть резиновые перчатки, обработать ветошью с дезинфицирующим раствором чашу 

весов. 

6.Снять перчатки. 
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7.Вымыть и осушить руки. 

 

Задача № 2 

Ребенок в возрасте 4-х суток находится в палате совместного пребывания ребенка и 

матери. 

В течение нескольких кормлений ребенок очень беспокоится у груди, с трудом 

захватывает сосок. Мать отмечает, что молока стало очень много, грудные железы 

плотные. Не получается эффективного сцеживания. Роды первые, срочные, без 

особенностей. 

Состояние ребенка удовлетворительное. Кожа и слизистые чистые. Стул 

переходный. Рефлексы новорожденных выражены хорошо. Из бутылочки жадно сосет 

сцеженное грудное молоко. Грудные железы у матери плотные, горячие на ощупь, хорошо 

выражена сосудистая часть. 

  

Задания 

1.   Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства. 

2.   Расскажите о подготовке матери и ребенка к кормлению. 

3.   Продемонстрируйте технику первичный туалет новорожденного. 

Эталон ответа 

Проблемы ребенка: 

-       неэффективное кормление; 

-       дефицит знаний матери по подготовке к кормлению; 

-       диспепсия (физиологическая); 

-       беспокойство и нарушение сна из-за неэффективного кормления. 

  

Приоритетная проблема:  дефицит знаний у матери по подготовке к кормлению  и 

эффективному вскармливанию ребёнка. 

  

Цель: обучить мать правильному сцеживанию и подготовке грудной железы к 

кормлению. 

  

План Мотивация 

1. М/с обучит мать сцеживанию молока С целью своевременного опорожнения 

грудной железы 

2. М/с порекомендует матери перед 

кормлением сцедить часть молока 

Для эффективного захвата ребенком 

соска 

3. М/с поможет правильно закладывать 

сосок ребенку в рот 

Для эффективного сосания 

4. М/с порекомендует матери сцеживать 

молоко после кормления 

С целью предупреждения застоя молока 

5. М/с порекомендует матери частое 

пеленание 

С целью предупреждения опрелости и 

исключения беспокойства ребенка во 

время кормления 

6. М/сбудет контролировать активность 

сосания ребенка и состояние лактации 

у матери 

С целью предупреждения обезвоживания 

и падения массы 
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7.     7.     М/с предупредит мать, что перед 

кормлением необходимо 

контролировать: 

              свободное носовое 

дыхание 

              отсутствие признаков 

охлаждения или перегревания 

              чистое и сухое белье 

  

Оценка: медсестра проверит эффективность сосания ребенка, оценит состояние 

грудных желез и лактации. 

Студент рассказывает о том, как правильно подготовить мать и ребенка к 

кормлению. 

Студент демонстрирует манипуляцию на муляже в соответствии с алгоритмом 

действий. 

 Техника выполнении манипуляции «Первичный туалет новорожденного». 

 

1. При появлении головки из родовых путей проводят отсасывание слизи из верхних 

дыхательных путей электроотсосом или резиновым грушевидным баллончиком с мягким 

наконечником. 

2. Далее проводят профилактику гонобленореи: поворачивают голову ребенка на четверть 

оборота в противоположную сторону, фиксируя голову левой рукой. Указательным и 

большим пальцами левой руки отводим нижнее веко и закапываем в области наружного 

угла глаза или под нижнее веко 30% раствор сульфацила – натрия (2 раза по 2 капли при 

рождении и через 2 часа). После закапывания, голову ребенка поворачивают прямо, 

излишки капель просушивают ватным тампоном 

( девочкам также закапывают 30 % раствор сульфацил – натрия и в полову щель). 

3. Первичная обработка пуповины: после прекращения пульсации пуповины, через 1-2 

минуты после рождения, пуповину обтирают стерильной пеленкой от ребенка к матери и 

накладывают два зажима на расстоянии 10-15 см от пупочного кольца. Пуповину между 

зажимами обрабатывают 95% спиртом о отсекается. Место среза обрабатывают 1 % 

спиртовымйодонатом. Затем ребенка переносят на пеленальный стол с подогревом. 

4. 4. Вторичная обработка пуповины: область пупочного кольца и пуповины обрабатывается 

95% спиртом. На расстоянии 0,4-0,5 см от пупочного кольца накладывается стерильная 

скоба Роговина с помощью щипцов. На расстоянии 1- 1,5 см от скобы пуповина 

отсекается, кровь из пуповинного остатка отжимается, пуповинный остаток 

обрабатывается 5% раствором перманганата калия. 

5. После отделения новорожденного от матери, излишки первородовой смазки снимают 

стерильной марлевой салфеткой смоченной стерильным вазелиновым маслом. 

6. Стерильным бинтом измеряют длину тела, окружность головы и груди ребенка, 

взвешивают и данные записывают в историю болезни. 

7. На кучки одевают стерильные браслетки ( клеенка со сведениями о ребенке). 

8. Затем ребенка пеленают в стерильное белье и сверху одеяла надевают паспорт из клеенки 

с теми же данными. 

9. Новорожденного укладывают на бок на 2 часа. 

 

Задача № 3 

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

После осмотра был выставлен диагноз: энтеробиоз. 
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Жалобы на зуд в перианальной области, боли в животе, снижение аппетита, тошноту, 

нарушение сна, отмечается также ночное недержание мочи. Девочка со слов матери стала 

капризной, раздражительной. Заболела около 2-х недель назад. 

Девочка активная, кожные покровы бледные, живот мягкий, слегка болезненный при 

пальпации вокруг пупка, вокруг ануса следы расчесов. 

  

Задания 

1.      Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского 

вмешательства. 

2.      Объясните матери необходимость соблюдения санэпидрежима и обучите ее 

методам профилактики энтеробиоза. 

3.      Продемонстрируйте технику уход за слизистыми оболочками у новорожденного. 

Эталон ответа 

Проблемы пациента: 

-  тревожный сон из-за зуда в ночное время, вызываемого острицами; 

-  расчёсы в области ануса. 

  

Приоритетная проблема: тревожный сон из-за зуда в ночное время, вызываемого 

острицами. 

  

Цель: 

- сон ребёнка улучшится; 

- повторного заражения не наступит. 

  

План Мотивация 

1. М/с проведет беседу с матерью о 

заболевании, способах заражения. 

  

Исключить риск повторного заражения. 

2. М/с проведет с матерью беседу о 

гигиене постельного белья 

(необходимости каждодневной смены 

его или проглаживания утюгом) и 

ежедневной влажной уборке 

помещения. 

  

Исключить риск заражения окружающих. 

3. М/с порекомендует остричь ногти 

ребенку, подмывать его каждый вечер и 

утро, менять ежедневно нательное 

белье. 

Для уменьшения зуда и расчесов. 

  

Оценка: зуд в перианальной области не беспокоит ребенка со следующего дня после 

принятия антигельминтного средства, ребёнок спит хорошо. Цель достигнута. 

  

Студент доступно объясняет матери необходимость соблюдения санэпидрежима, 

правил профилактики энтеробиоза. 

   

Техника выполнении манипуляции «Уход за слизистыми оболочками 

новорожденного». 
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Оснащение: Стерильные: ватные турунды, ватные шарики, пеленка, резиновые 

перчатки, вазелиновое масло или растительное масло; другие: раствор фурацилина 1:5000, 

бледно-розовый раствор перманганата калия, промаркированный чайник, перекипяченая 

вода температурой 37°С. 

1. Вымыть тщательно руки, надеть стерильные резиновые перчатки. 

2. На пеленальный столик положить теплую стерильную пеленку. 

3. Взять осторожно ребенка и положить на пеленку. 

 

Туалет носовых ходов 

4. Взять ватную турунду. Смочить вазелиновым или растительным маслом. 

5. Ввести турунду в носовой ход осторожными вращательными движениями на 1-1,5 см. 

6. Повторить несколько раз. Для каждого носового хода использовать отдельную 

турунду. 

Запомните! Запрещается прочищать носовые ходы твердыми предметами (спичками, 

палочками с ватными шариками). 

 

Туалет глаз 

7. Взять стерильный ватный шарик. 

8. Смочить кипяченой водой или раствором фурацилина 1:5000 (или бледно-розовым 

раствором перманганата калия). 

9. Промыть каждый глаз отдельным ватным шариком от внешнего угла глаза к 

переносице. 

10. Повторить несколько раз, если в этом есть необходимость. 

11. Просушить ватными шариками каждый глаз отдельно от внешнего угла глаза к 

переносице. 

12. Провести дезинфекцию использованного оснащения. 

13. О туалете носовых ходов и глаз сделать отметку в медицинской документации. 

 

Задача № 4 

Ребенок 8 мес. Поступил в клинику с диагнозом: двусторонняя очаговая пневмония. 

Состояние средней тяжести. Температура тела 38,0  С. Ребенок вялый, кожные покровы 

бледные, при беспокойстве появляется цианоз носогубного треугольника. Дыхание 

тяжелое, пыхтящее, ЧДД 64 в минуту. Частота пульса 152 в мин. Тоны сердца 

приглушены. Перкуторно над  легкими звук с тимпаническим оттенком, в легких 

крепитация с обеих сторон. 

Ребенок очень плохо ест. В палате душно. Мать палату не проветривает, так как 

боится простудить ребенка. Ребенок плохо спит. Физиологические отправления в норме. 

  

Задание 
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского 

вмешательства. 

2. Убедите мать в необходимости часто менять положение ребенка в постели и часто 

брать его на руки. 

3. Продемонстрируйте технику уход за кожей новорожденного . 

Эталон ответа 

Проблемы пациента: 
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-   мать не понимает необходимости систематического проветривания палаты; 

-   тревожный сон из-за духоты в палате и одышки; 

-   плохой аппетит; 

-   дефицит знаний матери по уходу за лихорадящим ребенком. 

  

Приоритетная проблема: мать не понимает необходимости систематического 

проветривания палаты. 

  

Цель: мать будет систематически проветривать палату. 

  

План Мотивация 

1. Медсестра убедит мать систематически 

проветривать палату. 

Для обогащения воздуха в палате 

кислородом, для улучшения сна ребенка, 

уменьшения одышки. 

2. Медсестра будет контролировать 

выполнение рекомендаций по соблюдению 

графика проветривания палаты ежедневно 

  

  

Оценка: затрудненное дыхание уменьшилось, к выписке дыхание нормализовалось. 

Цель достигнута. 

Студент доступно, грамотно и аргументированно объясняет матери необходимость 

часто менять положение ребенка в кровати и брать его на руки. 

 

Техника выполнении манипуляции «Уход за кожей новорожденного». 

 

Оснащение. Стерильные: ватные шарики, резиновые перчатки; другие: теплая пеленка, 

вазелиновое масло или растительное масло, промаркированный чайник, перекипяченая 

вода температурой 37°С. 

1. Вымыть руки, надеть стерильные резиновые перчатки. 

2. Подмыть ребенка теплой перекипяченной водой. Девочек подмывать от лобкового 

симфиза к анусу. В условиях стационара для подмывания использовать 

промаркированный чайник. 

3. Положить на пеленальный столик, просушить кожу чистой пеленкой. 

4. Обработать складки кожи ватным шариком, смоченным стерильным вазелиновым 

маслом или растительным маслом для профилактики опрелостей в такой 

последовательности: заушные, шейные, подмышечные, локтевые, лучезапястные, 

подколенные, в области голеностопного сустава, паховые, ягодичные (паховые и 

ягодичные складки максимально загрязнены, а потому обрабатываются в последнюю 

очередь). 

5. Одеть ребенка, положить в кровать. 

6. Провести дезинфекцию использованного оснащения. 

7. Об уходе за кожей ребенка сделать отметку в медицинской документации. 

Задача № 5 

В грудное отделение госпитализирован ребенок 14 дней с диагнозом: ринит.  

Ребенок родился в срок массой тела 3,5 кг, длиной 55 см, закричал сразу, к груди 

приложен на 2-е сутки. Температура тела 36,8  С. У ребенка заложенность носа, 

слизистое отделяемое из носовых ходов. Мать не умеет проводить туалет носовых ходов 

ребенку. Ребенок беспокоится, плохо спит. Мать отмечает, что ребенок быстро перестает 

сосать грудь, так как не может дышать через нос. Мать обеспокоена, что ребенок 

голодный, не знает, как его можно докормить. 
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Задания 
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского 

вмешательства. 

2. Обучите мать проводить туалет носовых ходов. 

3. Продемонстрируйте технику пеленание новорожденного. 

Эталон ответа 

Проблемы пациента: 

-  неэффективное сосание груди из-за заложенности носа и серозного отделяемого из 

носа; 

-  мать не умеет проводить туалет носовых ходов ребенку для улучшения носового 

дыхания; 

-  мать не знает, как докормить ребенка, если он недостаточно получает грудного 

молока; 

-  у ребенка плохой сон из-за нарушения носового дыхания. 

  

Приоритетная проблема: неэффективное сосание груди из-за заложенности носа и 

серозного отделяемого. 

  

Цель: через 2 дня ребенок будет высасывать из груди необходимое количество 

молока. 

  

План Мотивация 

Медсестра регулярно перед кормлением 

будет проводить туалет носовых ходов 

ребенку, закапывать в нос назначенные 

врачом сосудосуживающие капли. 

Для улучшения носового дыхания 

  

Оценка: ребенок сосет активно, так как нормализовалось носовое дыхание. Цель 

достигнута. 

Студент объясняет матери правила ухода за полостью носа. 

 

Техника выполнении манипуляции «Пеленание новорожденного». 

1. На пеленальный столик или диван раскладывают прямоугольником тёплую пелёнку, 

поверх неё - тонкую; 

2. Младенца кладут на пелёнки так, чтобы верхний край тонкой пелёнки приходился на 

уровне шеи; 

3. Подкладывают под попку малыша подгузник или одевают памперс. Подгузники должны 

разводить ножки. Если используются марлевые подгузники, то между ножками кладут 

небольшую пелёнку, сложенную прямоугольником; 

4. Берут один из верхних боковых углов пелёнки и обворачивают ребёнка, подкладывая 

часть пелёнки под спинку; 

5. То же делают с другой боковой частью пелёнки; 

6. Затем берут нижнюю часть пелёнки, заворачивают её обеими руками вверх, 

подворачивают под спинку уголки и заправляют их в получившуюся складку. 

Реже используется другой способ пеленания - конвертом. Его лучше применять при 

подготовке новорожденного к прогулке. 

Алгоритм пеленания таким способом: 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmambest.com%2Fpage%2Fprogulki-s-novorozhdennym
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1. Одеяло расстилают ромбом, подвернув верхний угол немного под низ; 

2. Спеленатого малыша кладут на одеяло; 

3. Заворачивают сначала один угол, подкладывая его под спинку, потом берут нижнюю 

часть одеяла и поднимают её вверх; 

4. После этого подворачивают другой угол одеяла под спинку; 

5. Завязывают одеяло ленточкой на уровне живота ребёнка; 

6. Подвёрнутый верхний угол отворачивают вверх (им можно слегка прикрыть личико 

малыша в морозную погоду). 

Если в доме летом очень жарко (около 30 градусов и выше), можно завернуть младенца в 

пелёнку из марли. Такая пелёнка даёт возможность коже ребёнка дышать, и он легче 

переносит жару. 

 

Задача № 6 

Патронаж, возраст ребенка 1 месяц. 

Ребенок закутан в байковое одеяло, на голове платок. В комнате душно, температура 

воздуха 28º С, форточка закрыта. Ребенок беспокойный, кричит, кожные покровы 

влажные на ощупь, кожа гиперемированная, мелкоточечная сыпь, особенно много сыпи в 

подмышечных и паховых складках. Аппетит хороший, сосет активно. 

  

Задания 

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

ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства. 

2.      Проведите беседу о правилах ухода за ребенком. 

3.      Продемонстрируйте технику подмывание новорожденного и грудного ребенка. 

Эталон ответа 

Проблемы пациента: 

- потница; 

- изменение кожи в области естественных складок; 

- беспокойство; 

- нарушение комфортного состояния из-за неправильно подобранной одежды. 

Приоритетная проблема: потница. 

Краткосрочная цель: уменьшение высыпаний на коже в течение 1–2 дней. 

Долгосрочная цель: высыпания на коже исчезнут или существенно уменьшатся в 

течение 1 недели. 

План Мотивация 

Обеспечить 1. гигиену кожи пациента (обтирание, 

гигиеническая ванна с раствором череды, ромашки 

и т.д.) 

Для уменьшения высыпаний на 

коже 

Обеспечить 2. одевание ребёнка согласно 

температуре окружающей среды (не перекутывать) 

Для уменьшения высыпаний на 

коже и профилактики 

повторения 

Обеспечить 3. гигиенически правильный сон 

ребёнка (только в своей кроватке, не в коляске, не с 

родителями) 

Для уменьшения высыпаний на 

коже и профилактики 

повторения 

Провести 4. беседу с родственниками о 

правильной стирке нательного белья (стирать 

только детским мылом, двукратное полоскание, 

Для уменьшения высыпаний на 

коже и профилактики 
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проглаживать с двух сторон) повторения 

Проводить 5. гигиеническую уборку комнаты 2 

раза в день, 3 раза в день проветривать по 30 минут 

(температура в комнате 20-22 оС) 

Для соблюдения гигиенического 

режима и обогащения воздуха 

кислородом 

  

Оценка: высыпания на коже существенно уменьшатся. Цель будет достигнута. 

Студент проводит беседу с матерью о правилах ухода за ребенком. 

 

Техника выполнении манипуляции «Подмывание новорожденного и грудного 

ребенка». 

 

Цель: 

- соблюдение гигиены тела; 

- удовлетворение универсальной потребности ребенка « быть чистым»; 

- формирование навыков чистоплотности. 

Оснащение: 

- проточная вода ( температура 37-38 гр С); 

- марлевые салфетки; 

- полотенце или мягкая пеленка; 

- стерильное растительное масло или детская присыпка; 

- чистое белье, расположенное на пеленальном столике; 

- резиновые перчатки; 

- емкость с дезраствором , ветошь. 

Обязательные условия: 

- подмывать после дефекации обязательно; 

- подмывать только проточной водой; 

- после каждого мочеиспускания ребенка не подмывать. 

Алгоритм манипуляции: 

- информировать маму о правилах проведения процедуры; 

- подготовить необходимое оснащение; 

- отрегулировать температуру воды в кране, проверив ее запястьем; 

- вымыть и осушить руки, надеть перчатки; 

- снять с ребенка запачканную одежду и сложить в мешок для грязного белья; 

- положить ребенка на левое предплечье и кисть руки; 

- подмыть под проточной водой, используя марлевые салфетки; 

 

Помните! Девочек подмывать только движение спереди назад. 

- уложив ребенка на пеленальный столик, полотенцем или мягкой пеленкой 

промокательными движениями осушить кожу; 

- смазать паховые, ягодичные складки стерильным растительным маслом или припудрить 

присыпкой; 

- снять перчатки, вымыть и осушить руки. 

 

Задача № 7 

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

стоматит. 
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Девочка капризничает, жалуется на боли во рту, отказывается от приема пищи. Губы 

яркие, отечные, усиленное слюноотделение. На слизистой щек, мягкого и твердого неба 

высыпания в виде эрозий, покрытых налетом желтовато-серого цвета. Слизистые яркие, 

отечные. Температура тела повышена. Подчелюстные лимфатические узлы увеличены и 

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

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

Объективно: беспокойная, отказывается отрыть рот. Температура 38º С, плохо спит. В 

контакт вступает неохотно. ЧДД 28 в минуту, пульс 112 уд./мин. 

  

Задания 

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

ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства. 

2.      Проведите беседу о гигиене полости рта. 

3.      Продемонстрируйте технику гигиеническая ванна. 

Эталон ответа 

Проблемы пациента: 

- боль и высыпания в полости рта, 

- отсутствие аппетита, 

- лихорадка, 

- невозможность приема пищи. 

Приоритетная проблема: боль и высыпания в полости рта. 

Краткосрочная цель: боль и высыпания в полости рта уменьшатся в течение 3 дней. 

Долгосрочная цель: состояние дискомфорта исчезнет к моменту выписки. 

План Мотивация 

Обеспечить 1. психологический и 

физический покой пациента 

Для улучшения состояния 

Обеспечить 2. щадящую диету Для эффективности кормления 

Обеспечить 3. орошение полости рта 

раствором фурацилина 1:5000 

Для уменьшения высыпаний и боли в полости 

рта 

Обеспечить 4. полоскание полости 

рта 0,5% раствором новокаина 

перед каждым приемом пищи 

Для ликвидации воспалительных изменений в 

полости рта 

Обеспечить 5. инфекционный 

контроль за предметами ухода и 

посудой пациента 

Для соблюдения инфекционной безопасности 

Обеспечить 6. правильный режим 

дня 

Для улучшения состояния 

Обрабатывать полость рта раствором 

трипсина 5-6 раз в 7. день 

Для ликвидации воспалительных изменений в 

полости рта 

Провести 8. беседу с 

родственниками пациента о 

характере предписанной диеты и 

необходимости ее соблюдения 

Для лечения и профилактики осложнений 

  

Наблюдать 9. за состоянием 

пациента 

Для ранней диагностики и своевременного 

оказания неотложной помощи в случае 

возникновения осложнений 
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Оценка: состояние пациента значительно улучшится, боль и высыпания в полости рта 

пройдут. Цель достигнута. 

Студент проводит беседу с матерью о гигиене полости рта. 

 

Техника выполнении манипуляции «гигиеническая ванна». 

Цель: 

- соблюдение гигиены тела; 

- обеспечение универсальной потребности ребенка «быть чистым»; 

- формирование навыков чистоплотности; 

- закаливание ребенка. 

Оснащение: 

- ванночка для купания; 

- пеленка для ванны; 

- кувшин для воды; 

- водный термометр; 

- махровое или фланелевая рукавица; 

- детское мыло или флакон с 5% раствором перманганата калия; 

- большое махровое полотенце; 

- чистый набор для пеленания или одежда, расположенные на пеленальном столике; 

- стерильное растительное масло или детская присыпка; 

- резиновые перчатки; 

- дезинфицирующий раствор, ветошь; 

- мешок для грязного белья. 

Обязательные условия: 

- первую гигиеническую ванну проводить после заживления пупочной ранки; 

- не купать сразу после кормления; 

- при купании обеспечить в комнате температуру 22-24 гр 

- определить температуру воды для купания только с помощью термометра (не 

допускается определение температуры воды путем погружения локтя в воду). 

Алгоритм манипуляции: 

- объяснить маме /родственникам цель и ход проведения процедуры; 

- подготовить необходимое оснащение; 

- поставить ванночку в устойчивое положение; 

- вымыть и осушить руки, надеть перчатки; 

- обработать внутреннюю поверхность ванночки дезинфицирующим раствором; 

- вымыть ванночку щеткой ополоснуть кипятком; 

- протереть пеленальный столик дезинфицирующим раствором и положить на него 

пеленку; 

- положить на дно ванночки пеленку, сложенную в несколько слоев (края пеленки не 

должны заходить на боковые стенки ванночки); 

- положить в ванну водный термометр; 

- наполнить ванну водой на ½ или 1/3 температуры 36-37 гр С; 

Примечание: 

- при заполнении ванны водой чередовать холодную и горячую воду; 

- проводить контроль температуры воды только с помощью термометра; 

- при необходимости добавить в ванну несколько капель 5% раствора перманганата калия 

до бледно – розового окрашивания воды. 

- набрать из ванны воду в кувшин для ополаскивания ребенка; 

- раздеть ребенка (при необходимости подмыть под проточной водой); 
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- сбросить одежду в мешок для грязного белья; 

- взять ребенка на руки. Поддерживая одной рукой спину и затылок, правой – ягодицы и 

бедра; 

- медленно погрузить малыша в воду (сначала ножки и ягодицы, затем – верхнюю 

половину туловища). Вода должна доходить до линии сосков ребенка, верхняя часть 

груди остается открытой; 

- освободить правую руку, продолжая левой поддерживать голову и верхнюю половину 

туловища ребенка; 

- надеть свободную руку «рукавичку» (при необходимости намылить ее детским мылом) и 

помыть ребенка в следующей последовательности: голова (от лба к затылку), шея, 

туловище, конечности (особенно тщательно промыть естественные складки кожи). 

Последними обмыть половые органы и межъягодичную область; 

- снять «рукавичку»; 

- приподнять ребенка над водой; 

- перевернуть ребенка лицом вниз; 

- ополоснуть малыша водой из кувшина (вода остыла до 35-26 грС. 

Примечание: 

- желательно иметь помощника. 

- накинув полотенце, положить ребенка на пеленальный столик; 

- осушить кожные покровы промокательными движениями; 

- обработать естественные складки кожи стерильным растительным маслом или детской 

присыпкой; 

- одеть ребенка и уложить в кроватку; 

- пеленку с пеленального стола и «рукавичку» поместить в мешок для грязного белья 

(рукавичку обязательно прокипятить); 

- слить воду из ванночки и сполоснуть ее; 

- обработать внутреннюю поверхность ванны и рабочую поверхность пеленального стола 

с дезраствором; 

- снять перчатки, вымыть и осушить руки. 

 

Задача № 8 

 

Ребенок 6-ти месяцев находится на приеме в поликлинике в день здорового ребенка. 

Диагноз: экссудативно-катаральный диатез. 

Ребенок с 3-х месяцев на искусственном вскармливании. Вес при рождении 3200, в 

последующие месяцы прибавка массы 1000-1100 гр. С 2 месячного возраста у ребенка 

часто возникают опрелости несмотря на хороший уход. Кожа на щеках сухая, 

гиперемированная. На волосистой части головы себорея. Мать отмечает усиление кожных 

высыпаний после употребления ребенком в пищу яичного желтка, виноградного сока. 

Опрелости I-II ст. в паховых складках, в подмышечных областях, на складках шеи. Из 

носа слизистые выделения. 

Задания 
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1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства. 

2. Объясните матери необходимость соблюдения диеты и обучите мать правилам 

ведения «Пищевого дневника». 

3. Продемонстрируйте технику измерения роста до 1 года. 

Эталон ответа 

Проблемы пациента: 

- изменения кожных покровов в результате нарушения обмена веществ и 

неправильного питания; 

- ребенок неправильно питается из-за незнания мамы правил кормления малышей; 

-  -  затруднение носового дыхания из-за выделений из носа. 

Приоритетная проблема: неправильное питание ребенка из-за дефицита знаний 

матери о рациональном вскармливании. 

Цель: мать через 1-2 дня расскажет об особенностях питания своего ребенка. 

План Мотивация 

1. М/с проведет с матерью беседу о 

заболевании. 

1. Для ликвидации дефицита знаний 

матери о заболевании. 

2. М/с расскажет матери о причинах 

заболевания и значении соблюдения 

диеты. 

2. Для ликвидации дефицита знаний 

матери о заболевании. 

3. М/с научит мать ведению «Пищевого 

дневника». 

3. Для выявления непереносимости 

продуктов. 

4. М/с обучит мать уходу за полостью 

носа. 

6. Для улучшения носового дыхания и 

облегчения приема пищи. 

5. М/с организует консультацию врачей-

специалистов (аллерголога, ЛОРа, 

дерматолога). 

7. Для ранней диагностики. 

  

Оценка: мать выявит непереносимые ребенком продукты питания и организует ему 

гипоаллергенную диету. Цель достигнута. 

Студент демонстрирует правильно выбранный уровень общения с матерью, 

доступно объясняет ей необходимость соблюдения диеты. Студент демонстрирует 

правильно выбранную методику обучения матери ведению «Пищевого дневника». 
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Техника выполнении манипуляции «Измерение роста до 1 года». 

 

1. Оснащение манипуляции: 

1. Ростомер (горизонтальный, вертикальный) 

2. Ёмкость с 3% раствором хлорамина, 

3. Салфетка, 

4. Пелёнка, 

5. Ручка, 

6. История развития ребенка (ф.112) 

2.Подготовка к манипуляции: 

1. Объяснить маме или ребёнку ход манипуляции, получить согласие 

2. Провести санитарную обработку рук 

3.Протереть ростомер 3% раствором хлорамина двукратно с 

интервалом в 15 минут 

4. У детей 1 года рост измеряется горизонтальным ростомером. 

3. Выполнение манипуляции: 

1. Горизонтальный ростомер покрыть чистой пеленкой так, чтобы она не закрывала шкалу 

и не мешала движению подвижной планки 

2. Положить ребенка на ростомер головой к неподвижной планке 

3. Выпрямить ноги ребенка, нажав на колени 

4. Подвинуть подвижную планку ростомера к подошвам малыша 

5. По шкале ростомера определить длину тела ребенка 

4.Завершение манипуляции: 

1. Убедиться, что пациент не испытывает неудобств 

2. Вымыть и осушить руки 

3. Полученные данные записать в ф.112, сообщить о них родителям или ребёнку.  

Примерные нормы нарастания роста ребенка 1 года (месяц за месяц) 

1 месяц 3 см. 

2 месяца 3 см. 

3 месяца 2,5 см. 

4 месяца 2,5 см. 

5 месяцев 2 см. 

6 месяцев 2 см. 

7 месяцев 2 см. 

8 месяцев 2 см. 

9 месяцев 1,5 см. 

10 месяцев 1,5 см. 

11 месяцев 1,5 см. 

12 месяцев 1,5 см.  

 

Задача № 9  

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

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

Находится на естественном вскармливании, но кормления проводятся беспорядочно. 

После кормления беспокоен. Стул 1 раз в день, кашицеобразный, без примесей. 

Температура нормальная, масса 3500, длина 54 см, кожа бледная, тургор тканей 

снижен. При контрольном взвешивании выяснено, что за кормление ребенок высасывает 
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по 60-80 мл. Молока в молочной железе матери после кормления не остается. Ребенку был 

поставлен диагноз: дистрофия по типу гипотрофии 1 степени. 

  

Задания 
1.   Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства. Объясните родителям необходимость соблюдения 

режима питания. 

2.   Объясните матери необходимость соблюдение режима питания и обучите ее 

правилам введения докорма. 

3.   Продемонстрируйте технику взвешивания детей до1 года. 

Эталон ответа 

Проблемы пациента: 

-   беспокойство ребенка после кормления из-за недостаточного количества молока у 

матери; 

-   тревожный сон; 

-   низкая прибавка массы. 

Приоритетная проблема: беспокойство ребенка после кормления из-за недостаточного 

количества молока у матери 

Цель: нормализовать питание ребенка к концу недели. 

  

План Мотивация 

1. М/с проведет контрольное кормление Для определения дозы высасываемого 

молока, выяснения дефицита массы 

2. М/с определит возрастную суточную и 

разовую дозу молока, дозу докорма 

Для выявления дефицита питания и его 

устранения 

3. М/с даст рекомендации матери по 

режиму кормления ребенка 

Для выработки условного рефлекса у 

малыша на кормление 

4. М/спо назначению, врача порекомендует 

введение докорма (в виде 

адаптированной смеси) 

Для устранения недостающего объема 

питания 

5. М/с рекомендует кормящей 

женщине увеличить объем 

употребляемой жидкости до 3-х литров, 

включить в пищу продукты, 

стимулирующие лактацию (по 

назначению врача) 

Для устранения гипогалактии 

Оценка: мать свободно ориентируется в вопросах рационального питания ребенка, 

режима кормления. При проведении контрольного взвешивания наблюдается 

положительная динамика в прибавке массы. Цель достигнута. 

Студент демонстрирует правильно выбранный уровень общения с родителями, 

доступно объясняет им необходимость соблюдения режима питания. Студент 

демонстрирует правильно выбранную методику обучения матери правилам введения 

докорма. 

 

Техника выполнении манипуляции «Взвешивание детей до 1 года». 

 

1. Оснащение манипуляции: Весы чашечные, салфетка, 3% раствор хлорамина, емкость 

с дезсредством, лоток для использованного материала,пеленка, история развития ребенка, 

ручка 
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2. Подготовка к манипуляции: 

1. Объяснить маме ход манипуляции, получить согласие 

2. Провести санитарную обработку рук 

3. Протереть весы дезсредством с интервалом в 15 минут 

4. Покрыть весы пелёнкой 

5. Открыть затвор 

6. Уравновесить весы путём вращения противовесов 

7. Установить гири на нулевые деления 

8. Закрыть затвор 

3. Выполнение манипуляции: 

1. Положить ребенка на весы головой к широкой части. 

2. открыть затвор 

3. уравновесить весы гирями 

4. закрыть затвор 

5. снять малыша с весов 

4.Завершение манипуляции: 

1. Записать показатели массы тела ребенка в историю развития ребенка 

2. Провести дезинфекцию и утилизацию мед. Отходов в соответствии с Сан.Пин 

3. Вымыть, осушить руки 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Примерные нормы нарастания массы тела ребенка 1 года: возраст за месяц 

1 месяц 600,0 

2 месяца 800,0 

3 месяца 800,0 

4 месяца 750,0 

5 месяцев 700,0 

6 месяцев 650,0 

7 месяцев 600,0 

8 месяцев 550,0 

9 месяцев 500,0 

10 месяцев 450,0 

11 месяцев 400,0 

12 месяцев 350,0 

 

Задача № 10 

Ребенку 3 мес. Мать жалуется на беспокойство ребенка между кормлениями, плохой 

аппетит. Ребенок от III беременности, 2 родов. Масса при рождении 3200, длина 50 см. 

Находится на грудном вскармливании. Режим кормления не соблюдает. Маме кажется, 

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

составили: за 1-й мес. 300 г, 2-й мес. 400 г. Длина тела в настоящее время 56 см. 

Ребенок вялый, малоактивный, кожа бледная, сухая, на бедрах собирается 

складками. Подкожная клетчатка на животе и бедрах, на плечевом поясе истончена, 

сохранена на лице, тургор тканей снижен. Мышечный тонус снижен, слизистые суховаты, 

большой родничок слегка запавший. Тоны сердца приглушены. Стул скудный (1-2 раза в 

сутки), без патологии. 

Диагноз: дистрофия по типу гипотрофии 2 степени. 
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Задания 
1.   Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства. Объясните матери важность соблюдения режимных 

моментов. 

2.   Обучите мать дополнительным методам согревания ребенка. 

3.   Продемонстрируйте технику кормления из бутылочки. 

Эталон ответа 

Проблемы пациента: 

-   невозможность накормить ребенка из-за сниженного аппетита и недостаточного 

количества молока у матери; 

-   тревожный сон; 

-   недостаточная прибавка веса и роста; 

-   нарушение физиологических отправлений из-за недостаточного питания. 

Приоритетная проблема: невозможность накормить ребенка из-за снижения аппетита 

и недостаточного количества молока у матери 

Цель: нормализовать питание к концу 3 недели. 

  

План Мотивация 

1. М/с проведет контрольное кормление Для определения дозы высасываемого 

молока, выяснения дефицита массы и 

решения вопроса о гипогалактии 

2. М/с определит возрастную суточную и 

разовую дозу молока, дозу докорма 

Для выявления дефицита питания и его 

устранения 

3. На первое время (1 неделя) м/с пореко-

мендует разгрузочное питание (кормле-

ние дробными дозами, уменьшение объе-

ма пищи, сокращение промежутка време-

ни между кормлениями). 

Для выяснения толерантности к пище 

4. По назначению врача м/с расскажет мате-

ри о водном режиме ребенка 

Для восполнения недостающего объема 

питания 

5. По назначению врача, м/с проведет бесе-

ду с матерью о назначении корригирую-

щих добавок в питании ребенка 

С целью устранения дефицита белков, 

жиров, углеводов 

6. М/с ежедневно будет следить за весом ре-

бенка 

Для решения об адекватности диетоте-

рапии 

  

Оценка: мать свободно ориентируется в вопросах рационального питания ребенка, 

демонстрирует знания о режиме питания, коррекции питания. При проведении 

антропометрии наблюдается положительная динамика в прибавке массы и роста. 

Студент демонстрирует матери правильно выбранную методику 

обучения дополнительных методов согревания малыша. 

 

Техника выполнении манипуляции «Кормление из бутылочки». 

Показания: наличие глотательного и сосательного рефлекса у недоношенного ребенка, 

искусственное и смешанное вскармливание. 

Противопоказания: отсутствие сосательного рефлекса 

Оснащение: набор для пеленания, тонкая пеленка, кастрюля с горячей водой, чистая 

бутылочка, емкость, чистые соски, пинцет в стакане, ватные шарики, емкость "1% р-р 
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хлорамина", емкость " чистая ветошь", лоток для использованного материала. 

Мед.сестра работает в маске! 

Подготовка к процедуре 

1. Рассчитать необходимое количество молока, 

2. Вымойте руки, 

3. Возьмите чистую бутылочку, 

4. Налейте в бутылочку молоко: 

- закройте бутылочку стерильным ватным шариком. 

5. Возьмите кастрюлю: 

- положите на дно ветошь, 

- налейте в кастрюлю горячую воду t-60 градусов. 

6. Поставьте бутылочку в кастрюлю так, чтобы уровень воды закрывал уровень молока. 

Время 10 минут. 

7. Возьмите бутылочку из кастрюли: 

- уберите шарик в лоток для использованного материала. 

8. Возьмите пинцетом из емкости "чистые соски" соску с небольшим отверстием. 

Примечание: отверстие в соске сделайте раскаленной иглой. 

9. Наденьте соску на бутылочку. 

10. Проверьте величину отверстия в соске и температуру смеси: перевернув бутылочку 

вниз соской и капнув несколько капель на кожу тыла кисти или внутренней поверхности 

предплечья. 

11. Поставьте бутылочку на стол. 

12. Подготовьте ребенка к кормлению: 

- перепеленайте, 

- проведите туалет носа ватными жгутиками, 

- умойте ребенка ватными шариками, смочив их 0,02% р-ром фурацилина. 

Выполнение процедуры: 

13. Возьмите ребенка на левую руку, 

14. Сядьте удобно на стул, 

15. Положите пеленку на грудь ребенка, 

16. Возьмите бутылочку в правую руку снизу, приподняв ее под углом 45 градусов так, 

чтобы горлышко было 

постоянно заполнено смесью. 

17. Ребенок должен плотно охватить соску губами Окончание процедуры. 

18. Уберите соску изо рта ребенка, бутылочку поставьте на стол. 

19. Оботрите губы ребенка пеленкой: 

- подержите ребенка несколько минут вертикально для профилактики срыгивания 

- положите ребенка в кроватку на бочок. 

Инфекционный контроль: 

1. Использованные соски замачивают на 2 часа в 1% р-ре соды или горчицы (50,0 на 10 л. 

воды) затем промывают под проточной водой , кипятят в кастрюле 10 минут, хранят в 

чистой, закрытой емкости, откуда берут их чистым пинцетом. 

2. Бутылочки промыть проточной водой. Замочить на 2 часа в 1% р-ре соды или горчицы, 

затем промыть ершиком. Кипятить в течение 15 минут. Воду слить и хранить в кастрюле с 

закрытой крышкой. 



   

84 
 

3. Зонд замочить в 3% р-ре хлорамина на 60 минут. 

4. Обработать руки на гигиеническом уровне. 

Задача № 11 

Участковая м/сна патронаже ребенка 7 месяцев. Мать предъявляет жалобы на 

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

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

ребенком мало. Витамин D не получал. Общее состояние ребенка средней тяжести. 

Кожные покровы чистые, бледноватые. Большой родничок размером 2х2 см, края мягкие, 

кости черепа мягкие. Отмечается увеличение лобных и теменных бугров. Зубов нет. 

Живот мягкий, увеличен в объеме, распластан, печень увеличена на 1 см. Стул и диурез в 

норме. Диагноз: рахит II ст., период разгара, подострое течение. 

  

Задания 

1.     Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства. 

2.     Обучите мать ведению листа учета приема витамина D. 

3.     Продемонстрируйте технику кормления ребенка с ложечки. 

Эталон ответа 

Проблемы пациента: 

-   тревожный сон; 

-   беспокойство, плаксивость, потливость из-за вегетативной дисфункции; 

-   нерациональное вскармливание из-за отсутствия у  мамы знаний по вопросу 

правильного вскармливания малыша; 

-   отставание ребенка в моторном развитии за счет гипотонии мышц; 

-   нерациональное использование прогулок. 

  

Приоритетная проблема: нерациональное вскармливание 

Цель: вскармливание наладится к концу 1-й недели. 

  

План Мотивация 

1. М/с даст рекомендации по 

рациональному вскармливанию. 

Ребенку будет введено 3 прикорма (1-

й в виде овощного пюре, 2-й в виде 

гречневой каши, 3-й прикорм в виде 

цельного кефира с творогом и 

печеньем) Также будут введены 

дополнительные продукты питания: 

соки (овощные и фруктовые), желток, 

пюре из мяса или печени 

Для коррекции питания 

для включения в пищевой рацион 

достаточного качества полноценных 

белков 

2. М/с даст совет по организации режима 

прогулок ежедневно с максимальным 

использованием солнечных лучей, сон 

на свежем воздухе 

Для активизации обменных процессов, 

улучшения аппетита 

3. М/с проконтролирует прием витамина 

Д с лечебной целью по назначению 

врача 

Для специфического лечения 



   

85 
 

4. М/с научит мать правильной даче 

витамина D в зависимости от 

концентрации раствора 

Для специфического лечения 

5. М/с научит мать приготовлению и 

проведению лечебных ванн (по 

назначению врача) 

Для активизации обменных процессов, 

улучшения аппетита 

Оценка: мать свободно ориентируется в вопросах рационального вскармливания, 

демонстрирует знания о значении вит. D в профилактике и лечении рахита. У ребенка 

нормализовался сон, улучшился аппетит. Цель достигнута. 

Студент демонстрирует правильно выбранную методику обучения матери ведению 

листа учета приема вит. D. 

 

Техника выполнении манипуляции «Кормление ребенка с ложечки». 

Цель: обеспечить полноценное питание, при невозможности ребенком самостоятельно 

принимать пищу. 

Оснащение: 

- хлопчатобумажные салфетки( разовые бумажные салфетки); 

- стакан с водой; 

- блюда питания. 

Алгоритм манипуляции: 

- выяснить у мамы ( ребенка) вкусовые особенности пациента; 

- согласовать меню с лечащим врачом или диетологом; 

- о приеме пищи предупредить ребенка за 10-15 минут; 

-проверить помещение, освободить место на тумбочке или придвинуть прикроватный 

столик; 

- помочь ребенку занять в кровати положение « полусидя» ( взять на руки); 

- прикрыть его грудь салфеткой; 

- вымыть и осушить руки; 

- принести пищу 

Примечание: горячие блюда должны быть тем.- 60 гр С , холодные – комнатной 

температуры. 

- проверить температуру горячей пищи, капнув несколько капель на тыльную поверхность 

своего лучезапястного сустава; 

- приподнять голову больного вместе с подушкой, а правой поднести ему ложку ко рту и 

дать выпить несколько глотков жидкости. 

Примечание: нельзя насильно вливать пищу, если ребенок не глотает. 

- ложкой, наполненной на 2/3 плотной пищей, коснуться нижней губы (ребенок открывает 

рефлекторно рот) затем прикоснуться ложкой к языку и извлечь пустую ложку; 

- подождать, пока ребенок прожует и проглотит пищу, при необходимости вытирая 

салфеткой губы. 

Примечание: кормить, медленно называя каждое блюдо. 

- после нескольких ложек твердой пищи давать пить; 

- дать ребенку прополоскать рот водой после еды; 

- убрать салфетку, прикрывающую грудь и шею ребенка; 

- помочь ребенка занять удобное положение 

- вымыть и осушить руки 

 

Задача № 12 



   

86 
 

Участковая м/с осуществляет патронаж ребенка 3,5 месяцев. Ребенок находится на 

искусственном вскармливании. 

Ребенок родился  в октябре с весом 3450 г, длиной - 52 см. Беременность и роды 

протекали без особенностей. Грудным молоком вскармливался до 2-х мес. 

Витамин D назначен с 1 мес., но мать давала его недобросовестно. Смеси готовила сама. С 

2,5 мес. начала давать цельное коровье молоко. На свежем воздухе с ребенком бывает 

мало. 

Мать отмечает, что ребенок стал беспокойным, капризным, часто вздрагивает во сне, 

сон тревожный, непродолжительный, аппетит снижен, появилась потливость. Кожные 

покровы бледные, влажные, отмечается облысение затылка, большой родничок 2,5 х 2,5 

см, края родничка податливы. 

Ребенку был поставлен диагноз: рахит I ст., начальный период, острое течение. 

Задания 

1.   Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства. 

2.   Объясните матери необходимость проведения профилактики рахита и обучите 

мать правилам приема витамина D. 

3.   Продемонстрируйте технику определения размеров большого родничка. 

Эталон ответа 

Проблемы пациента: 

-   -   изменение эмоционального тонуса; 

-   -   беспокойный, тревожный сон, частая плаксивость, повышенная потливость за 

счет вегетативной дисфункции; 

-   -   искусственное вскармливание из-за отсутствия у мамы грудного молока; 

-   -   нерациональное использование прогулок. 

  

Приоритетная проблема: беспокойный, тревожный сон, частая плаксивость, 

повышенная потливость за счет вегетативной дисфункции 

Цель: нарушения со стороны вегетативной нервной системы исчезнут к концу 1 

недели. 

  

План Мотивация 

1. М/с даст рекомендации матери по 

рациональному питанию: 1-й прикорм в 

виде овощного пюре, 2-й прикорм будет 

введен в виде гречневой или овсяной 

каши. Прикорм вводят на 1 месяц 

раньше. 

Для неспецифического лечения рахита 

с целью коррекции питания и 

нормализации минеральных и 

обменных процессов 

2. М/с проконтролирует прием 

витамина D с лечебной целью по 

назначению врача 

Для специфического лечения 

3. М/с научит мать правильной даче 

витамина D в зависимости от 

концентрации раствора 

Для специфического лечения 

4. М/с организует прием др.лекарственных 

средств (витамина А, гр. В, С, 

препаратов Са по назначению врача) 

Для нормализации минерального 

обмена, для обеспечения организма 

ребенка витаминами 

5. М/с даст совет по организации режима 

прогулки ежедневно с максимальным 

Для активизации обменных процессов 
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использованием солнечных лучей, сон 

на воздухе 

6. М/с посоветует маме создать спокойную 

обстановку, сухую, теплую, удобную 

постель, исключить посторонние 

раздражители 

Для охранительного режима 

7. М/с научит мать приготовлению и 

проведению лечебных ванн (по 

назначению врача) 

Для активизации обменных процессов 

8. М/с научит мать вести лист учета приема 

витамина D 

Для самоконтроля 

  

Оценка: мать информирована о необходимости проведения профилактики рахита, о 

важном значении вит. D для организма ребенка. У ребенка нормализовался сон, 

улучшился аппетит. Цель достигнута. 

Студент доступно объясняет матери необходимость проведения профилактики 

рахита. Студент рассказывает о том, как правильно вводить витамин D в зависимости от 

концентрации. 

 

Техника выполнении манипуляции «Определение размеров большого родничка». 

 

Цель: оценить физическое развитие. 

Оснащение: сантиметровая лента или прозрачная линейка, 70% этиловый спирт, 

марлевая салфетка, ручка, бумага. 

Обязательные условия: хорошее освещение, температурный режим помещения 

22 – 24 0С. 

Ход исследования: 

1. Установить доброжелательные отношения с мамой, успокоить ребенка. 

2. Вымыть и осушить руки. 

3. Обработать сантиметровую ленту (линейку) с двух сторон спиртом с помощью салфетки. 

4. Удобно уложить (усадить) ребенка. 

5. Наложить сантиметровую ленту на голову ребенка в области большого родничка, 

измерить расстояние строго от стороны к стороне. 

Примечание: углы большого родничка переходят в швы черепа, поэтому при измерении 

по диагонали возможно искажение результатов. 

6. Записать результат исследования. 

7. Вымыть и высушить руки. 

 

Задача № 13 

Ребенок в возрасте 4-х суток находится в палате совместного пребывания ребенка и 

матери. 

В течение нескольких кормлений ребенок очень беспокоится у груди, с трудом 

захватывает сосок. Мать отмечает, что молока стало очень много, грудные железы 

плотные. Не получается эффективного сцеживания. Роды первые, срочные, без 

особенностей. 

Состояние ребенка удовлетворительное. Кожа и слизистые чистые. Стул 

переходный. Рефлексы новорожденных выражены хорошо. Из бутылочки жадно сосет 
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сцеженное грудное молоко. Грудные железы у матери плотные, горячие на ощупь, хорошо 

выражена сосудистая часть. 

  

Задания 
1.   Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства. 

2.   Расскажите о подготовке матери и ребенка к кормлению. 

3.   Продемонстрируйте технику измерения окружности головы. 

Эталон ответа 

Проблемы ребенка: 

-       неэффективное кормление; 

-       дефицит знаний матери по подготовке к кормлению; 

-       диспепсия (физиологическая); 

-       беспокойство и нарушение сна из-за неэффективного кормления. 

  

Приоритетная проблема:  дефицит знаний у матери по подготовке к кормлению  и 

эффективному вскармливанию ребёнка. 

  

Цель: обучить мать правильному сцеживанию и подготовке грудной железы к 

кормлению. 

  

План Мотивация 

1. М/с обучит мать сцеживанию молока С целью своевременного опорожнения 

грудной железы 

2. М/с порекомендует матери перед 

кормлением сцедить часть молока 

Для эффективного захвата ребенком 

соска 

3. М/с поможет правильно закладывать 

сосок ребенку в рот 

Для эффективного сосания 

4. М/с порекомендует матери сцеживать 

молоко после кормления 

С целью предупреждения застоя молока 

5. М/с порекомендует матери частое 

пеленание 

С целью предупреждения опрелости и 

исключения беспокойства ребенка во 

время кормления 

6. М/сбудет контролировать активность 

сосания ребенка и состояние лактации 

у матери 

С целью предупреждения обезвоживания 

и падения массы 

7.     7.     М/с предупредит мать, что перед 

кормлением необходимо 

контролировать: 

n       n       свободное носовое дыхание 

n       n       отсутствие признаков 

охлаждения или перегревания 

n       n       чистое и сухое белье 

  

Оценка: медсестра проверит эффективность сосания ребенка, оценит состояние 

грудных желез и лактации. 

Студент рассказывает о том, как правильно подготовить мать и ребенка к 

кормлению. 

Студент демонстрирует манипуляцию на муляже в соответствии с алгоритмом 

действий. 
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Техника выполнении манипуляции «Измерение окружности гловы». 

 

Цель: оценить физическое развитие. 

Оснащение: 

 сантиметровая лента; 

 70% этиловый спирт, марлевая салфетка; 

 пеленка; 

 ручка, бумага. 

надеть перчатки 

обработать сантиметровую ленту с двух сторон спиртом с помощью салфетки 

 обеспечение инфекционной безопасности 

 уложить ребенка на пеленку 

 создание комфортных условий ребенку 

Выполнение процедуры 

 наложить сантиметровую ленту на голову ребенку по ориентирам: 

а) сзади – затылочный бугор 

б) спереди – надбровные дуги. 

Примечание. Следить, чтобы палец исследователя не находился между лентой и кожей 

головы ребенка 

 определить окружность головы в сантиметрах 

 достижение достоверности результатов исследования 

Завершение процедуры 

 записать результат 

 обеспечение преемственности в передаче информации 

 сообщить результат маме/родственникам 

 обеспечение права на информацию 

 сбросить пеленку в бак для использованного белья 

 снять перчатки, вымыть и осушить руки 

 обеспечение инфекционной безопасности 

  

Задача № 14 

Ребенок в возрасте 1 года 2 месяцев госпитализирован с задержкой физического и 

нервно-психического развития, запорами, общей слабостью. Мальчик родился от молодых 

здоровых родителей, наследственность не отягощена. С момента перевода на 

искусственное вскармливание мать отмечает запоры. Сидеть начал с 9 месяцев, не ходит. 

  

Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства. 

2. Провести беседу с мамой о необходимости диспансерного наблюдения и 

заместительной терапии. 

3. Продемонстрировать технику измерения окружности грудной клетки. 

  

Эталоны ответов 

Нарушены потребности: двигаться, общаться, быть здоровым, есть, пить, выделять. 

Проблемы пациента 

Настоящие: нарушение движений, отставание в развитии, мышечная слабость, 

запоры. 

Потенциальные: грубая задержка нервно-психического развития. Дефицит знаний о 

заболевании, особенностях ухода. 
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Краткосрочная цель: обеспечить регулярный и своевременный прием препаратов, по 

назначению врача. 

Долгосрочна цель: стабилизация состояния. 

  

План Мотивация 

1. Медсестра обеспечит полноценное питание с 

введением в пищу чернослива, свеклы 

(продуктов богатых клетчаткой). 

Для улучшения моторики 

кишечника. 

2. Медсестра будет проводить заместительную 

терапию. 

Для улучшения самочувствия и 

состояния ребенка. 

3. Медсестра организует лечебный массаж и 

гимнастику. 

Для повышения активности 

ребенка, общего тонуса. 

4. Медсестра будет контролировать нервно-

психическое развитие. 

Для контроля за динамикой 

состояния. 

5. Медсестра проведет беседу с родителями о 

необходимости лечения. 

Для улучшения состояния. 

6. Медсестра проведет забор крови на 

гормональный уровень. 

Для контроля за состоянием 

ребенка. 

7. Медсестра проведет антропометрию. Для контроля за состоянием. 

8. Медсестра будет ежедневно регистрировать 

физиологические отправления. 

Для обеспечения 

удовлетворительного самочувствия 

пациента. 

9. Медсестра по назначению врача проведет 

очистительную клизму. 

Для опорожнения кишечника. 

  

Оценка эффективности: состояние ребенка улучшится, ребенок будет расти, 

прибавлять в массе, будет наблюдаться положительная динамика со стороны нервно-

психического развития. 

 

Техника выполнении манипуляции «Измерение окружности грудной клетки». 

 

Цель: оценить физическое развитие. 

Оснащение: 

 сантиметровая лента; 

 70% этиловый спирт, марлевая салфетка; 

 пеленка; 

 ручка, бумага. 

 надеть перчатки 

 обработать сантиметровую ленту с двух сторон спиртом с помощью салфетки 

 обеспечение инфекционной безопасности 

 уложить ребенка на пеленку 

 создание комфортных условий ребенку 

Выполнение процедуры 

 наложить сантиметровую ленту на грудную клетку по ориентирам: 

а) сзади – нижние углы лопаток; 

б) спереди – нижний край околососковых кружков 

 определить окружность грудной клетки в сантиметрах 

 достижение достоверности результатов исследования 

Завершение процедуры 

 записать результат 
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 обеспечение преемственности в передаче информации 

 сообщить результат маме/родственникам 

 обеспечение права на информацию 

 сбросить пеленку в бак для использованного белья 

 снять перчатки, вымыть и осушить руки 

 обеспечение инфекционной безопасности 
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Задача № 1 

При осмотре беременной во время очередной явки установлено, что за последнюю 

неделю пациентка убыла в весе на 600,0 г, она отмечает, что ей стало легче дышать, дно 

матки опустилось и находится на середине между пупком и мечевидным отростком. 

Предлежащая часть прижата ко входу в малый таз. 

Задание 

1. Определить срок беременности и дату предстоящих родов по последней 

менструации и шевелению плода (данные взять у преподавателя). 

2. Какие признаки подтверждают скорый срок родов и как они называются? 

3. Какие вы знаете еще признаки? 

Эталон ответа 

1.Срок беременности 40 недель. 

По - менструации (1 -му дню последней менструации). 

По шевелению (у первородящих в 20 недель, у повторнородящих в 18 недель). Дата 

родов по формуле: Первый день последнейms - 3 месяца +7 дней. 

2.Предвестники родов – убытие в весе, стало легче дышать, опустилось дно матки, 

предлежащая часть прижата по входу в м/таз. 

3.Появление ложных схваток, выделение слизистой пробки из цервикального 

канала (пробка Крестелера), «зрелая» шейка матки. 

 

Задача № 2 

В женскую консультацию обратилась молодая женщина, нужна консультация по 

ведению менструального календаря и как по нему предохраняться. Половой жизнью 

живет 3 месяца, замужем, предохраняется презервативами, муж не желает предохраняться 

данным методом. 

Месячные с 12 лет, установились в течение года, через 26-31 день, по 3 дня, 

умеренные, безболезненные. 

При обследовании изменений со стороны женских половых органов не найдено. 

Задание. 

1 Оцените менструальный цикл женщины. 

2. Выявите проблемы и решите их. 

3. Научите вести менструальный календарь. 

4. Вычислите фертильные дни по менструальному календарю. 

 

Эталон ответа 

1.Менструальный цикл правильный. 

2.Настоящая проблема - супруги недостаточно информированы о методах 

контрацепции. Потенциальная проблема - ссоры в семье в связи с отсутствием общего 

мнения о методах контрацепции. 

Следует дать консультацию о методах контрацепции и направить пациентку в 

центр планирования семьи. 

3.Менструальный календарь ведется постоянно, пациентка должна отмечать дни 

менструации и свободные дни, так хотя бы 3 месяца, отсюда будет видно, по сколько дней 

идет менструация и через сколько, только правильный менструальный цикл дает 

возможность предохраняться этим методом. 

4.При данном менструальном цикле выделяются самый короткий: (26 дней) и 

самый продолжительный (31 день) циклы. 

Проводится следующий расчет: 

26 -18 = 8; 

31-11=20, 

следовательно, фертильным (опасным), требующим предохранения, является 

период с 8-го по 20-й день менструального цикла. До и после этих дней женщина может 
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не предохраняться. 

 

Задача № 3 

Вас пригласили в колледж с беседой на тему «Противозачаточные средства». 

Задание. 

1.Составьте план беседы. 

2.Какую форму вы выберете для проведения этой беседы. 

3.Ответьте на вопросы, которые заранее вам приготовили. 

- Слышал, что прерванное половое сношение приносит вред. Правда ли это? 

- Метод стерилизации - что это такое?  

- Как предохранить себя от заболеваний? 

Эталон ответа 

1.План беседы: 

дать определение противозачаточным средствам 

свойства противозачаточных средств 

классификация контрацептивов 

современные противозачаточные средства роль центров планирования семьи. 

2.Лучше собрать отдельную аудиторию юношей и девушек. 

Показать видеофильм «Планирование семьи»; 

Принести противозачаточные средства и показать их; 

Принести аннотацию к противозачаточным средствам; 

Хорошо провести беседу «За круглым столом». 

3.Прерванное половое сношение не может быть постоянным методом 

предохранения, так как приводит к застойным процессам крови в половых органах, и в 

дальнейшем у мужчин может развиться импотенция, а у женщин - хронические 

воспалительные заболевания женских половых органов. 

Метод стерилизации - это перевязка маточных- труб у женщин и семенных 

канатиков у мужчин. Этот метод дает 100% гарантии, но у этих пациентов больше 

никогда не будет детей. 

Половым путем передаются многие венерические заболевания, СПИД. Метод 

 

Задача № 4 

Родильница на вторые сутки после родов отмечает слабость, нагрубание молочных 

желез, отсутствие стула, схваткообразные боли в низу живота. Роды физиологические. Р-

72 уд в минуту, удовлетворительного наполнения, ритмичный; АД 110/70 мм.рт. ст. 

Молочные железы плотные, болезненные, при пальпации выделяется молоко в 

небольшом количестве. Живот мягкий, безболезненный. Матка на 4 см ниже пупка, 

подвижная, при пальпации чувствительна, выделения кровянистые, умеренные. 

Задание 

1. Диагноз. 

2. Проблемы родильницы. 

3. Постарайтесь решить проблемы. 

Эталон ответа 

1. Роды срочные. Поздний послеродовый период. 

2. Настоящие проблемы - нагрубание молочных желез, слабость, 

схваткообразные боли внизу живота. 

Потенциальные проблемы - лактостаз, послеродовой мастит. 

3. Объяснить родильнице, что послеродовый период протекает у нее 

физиологично. 

Сцедить молочные железы. 

Провести беседу «Профилактика мастита». 

Объяснить, что схваткообразные боли внизу живота связаны с сокращением матки, 
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можно дать обезболивающие свечи. 

 

Задача № 5 

В женскую консультацию обратилась девушка 18 лет, студентка педагогического 

колледжа, с жалобами на задержку менструации в течение 2 месяцев, считает себя 

беременной, рожать не хочет, так как с молодым человеком она поссорилась, а родители 

ничего не знают. 

Задание 

1. Выявите проблемы пациентки. 

2. Постарайтесь их решить. 

Эталон ответа 

1.Настоящая проблема — беременность и нежелание ее вынашивать. 

Потенциальные воспалительные заболевания после аборта, кровотечение, перфорация 

матки, бесплодие. 

Психические отношения, так как девушка, будущий педагог, понимает тяжесть, 

своего поступка и будет много лет раскаиваться в нем. 

2.Направить пациентку в центр планирования семьи. 

Информировать пациентку о вреде аборта, особенно первого  

Обследовать пациентку. 

Дать пациентке специальную литературу по данному вопросу, посоветовать 

решить вопрос о беременности с молодым человеком и с родителями. 

Пригласить на прием через 2 недели 

 

Задача № 6 

В женскую консультацию обратилась пациентка с жалобами на тошноту, рвоту по 

утрам, слабость, сонливость, задержку менструации в течение 2 месяцев. Беременность 

желанная. 

Задание. 

1. По каким признакам: можно поставить диагноз? 

2. Выявите проблемы пациентки. 

3. Попытайтесь, решить эти проблемы. 

Эталон ответа 
1.Диагноз ставится по предположительным признакам: беременности (тошнота, 

рвота, слабость, сонливость задержка менструации). 

2.Настоящая проблема — плохое самочувствие. 

Потенциальная проблема — страх перед родами, боязнь за ребенка. 

3.Информировать пациентку, что происходящие с ней изменения связаны с 

физиологической беременностью. 

Посоветовать ей не вставать утром с постели натощак, с вечера приготовить на 

тумбочку минеральной воды, кусочек хлеба, лимон, вставать медленно. 

Установить правильный распорядок дня. 

Поставить беременную на диспансерный учет; 

Провести I занятие по физиопсихопрофилактической подготовке беременной к 

родам на тему: «Гигиена беременной». 

Провести патронаж и побеседовать с мужем и родственниками об их роли в 

поддержании качества жизни беременной. 

 

Задача № 7 

Пациентка Е. Н. 22 лет,обратилась на ФАП к фельдшеру 3 июля 

Жалобы на отсутствие менструации, тошноту по утрам, отвращение к запахам. 

Анамнез: Последняя менструация была 8 мая. Менструации с 12 лет регулярные, 

https://studopedia.ru/24_43628_sestrinskiy-uhod-pri-narusheniyah-menstrualnogo-tsikla.html
https://studopedia.ru/2_87719_tema-anatomo-fiziologicheskie-osobennosti-reproduktivnoy-sistemi-zhenshchini.html
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через 27 - 28 дней, по 3 - 4 дня, умеренные, безболезненные. 

Объективно: общее состояние удовлетворительное АД -110\80 мм рт. ст. Со 

стороны внутренних органов патологических изменений не обнаружено. При 

осмотре влагалищными зеркалами: слизистая оболочка влагалища и шейки матки 

синюшная. Бимануальное исследование: наружные половые органы развиты 

правильно, влагалище узкое, матка в антефлексио-верзио, увеличена до размеров гусиного 

яйца, мягковатой консистенции, но во время исследования становится 

плотной, придатки без изменений, выделения светлые. 

Задания 

1. Выявите проблемы женщины. 

2. Сформулируйте диагноз и обоснуйте его. 

3. Перечислите дополнительные методы диагностики беременности. 

4. Определите срок беременности и предполагаемый срок родов. 

5. Продемонстрируйте на фантоме технику осмотра половых органов в зеркалах и 

технику бимануального исследования. 

Эталон ответа 

1. Приоритетные проблемы. 

- отвращение к запахам. 

- отсутствие менструации, 

- тошнота. 

Потенциальные проблемы: сохранение и донашивание беременности. 

2. Диагноз: беременность 8 недель. Устанавливается на основании сомнительных и 

вероятных признаков беременности: отвращение к запахам, тошнота, отсутствие 

менструации, синюшность слизистой оболочки влагалища и шейки матки, увеличение 

тела матки. Срок беременности устанавливается на основании бимануального 

обследования и даты последней менструации: матка увеличена до размеров гусиного 

яйца, последняя менструация 8 недель назад. 

3. Дополнительные методы диагностики беременности: 

- определение ХГЧ гормона (хорионического гонодотропина) в сыворотке крови и 

моче; 

- ультразвуковое исследование матки. 

4. Определение срока беременности осуществляют: 

- по дате последней менструации (к первому дню последней менструации 

прибавляют 2 недели) = 8 недель. 

- по величине тела матки - 8 недель (небеременная матка имеет размер - с крупную 

сливу, при 8 неделях беременности размер с гусиное яйцо, при 12 неделях с головку 

новорожденного). 

 

Задача № 8 

Беременная И.А, 24 летобратилась на ФАП к фельдшеру 11 декабря. 

Анамнез: последняя менструация 3 апреля, первое шевеление плода 21 августа. 

Объективно: живот овоидной формы, дно матки на уровне мечевидного отростка. 

Окружность живота 100 см. высота стояния дна матки 35 см. При пальпации живота в 

области дна матки пальпируется крупная, мягкая, малоподвижная часть плода. В левой 

боковой стороне матки прощупывается гладкая, широкая поверхность мода, в правой 

мелкие подвижные бугорки. Предлежащая часть пальпируется в виде крупной, плотной, 

баллотирующей части. Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 130 уд./ мин., слева ниже 

пупка. 

Задания 

1. Выявите проблемы женщины. 

2. Сформулируйте диагноз. 

3. Перечислите сроки беременности по высоте стояния дна матки. 

https://studopedia.ru/13_3637_issledovanie-s-pomoshchyu-vlagalishchnih-zerkal.html
https://studopedia.ru/16_37470_vnutrennie-polovie-organi-zhenshchini.html
https://studopedia.ru/11_180689_algoritm-dvuruchnogo-bimanualnoe-issledovanii.html
https://studopedia.ru/3_207485_anatomiya-zhenskih-polovih-organov.html
https://studopedia.ru/10_33957_zhenskie-polovie-organi.html
https://studopedia.ru/27_72702_vozrastnie-izmeneniya-kozhi-i-ee-pridatkov.html
https://studopedia.ru/16_37474_diagnostika-beremennosti-i-opredelenie-ee-srokov.html
https://studopedia.ru/19_290540_vo-vnutriutrobnom-periode.html
https://studopedia.ru/19_290540_vo-vnutriutrobnom-periode.html
https://studopedia.ru/17_103751_priznaki-beremennosti.html
https://studopedia.ru/25_106497_horionicheskiy-gonadotropin-cheloveka-hgch.html
https://studopedia.ru/5_75420_uzi-matki-i-pridatkov.html
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4. Определите положение, позицию и предлежащую часть плода. 

5. Продемонстрируйте технику наружного акушерского исследования (приемы 

Леопольда). 

Эталон ответа 

1. Приоритетные проблемы: 

- встать на учет по поводу беременности, 

- определить срок беременности, 

- определить предполагаемый срок родов. 

Потенциальные проблемы. 

- провести полное обследование, 

- выявить группу риска, 

- доносить беременность 

2. Диагноз: беременность 36 недель, положение плода продольное, первая позиция, 

головное предлежание. 

3. Высота стояния дна матки в различные сроки беременности: 

16 недель - дно матки находится на середине между пупком и верхним краем 

симфиза. 

20 недель - дно матки находится на два поперечных пальца ниже пупка 

24 недели - дно матки находится на уровне пупка. 

28 недель - дно матки находится на два поперечных пальца выше пупка. 

32 недели - дно матки находится на середине между мечевидным отростком и 

пупком. 

36 недель - дно матки находится на уровне мечевидного отростка 

40 недель - дно матки находится на середине между мечевидным отростком и 

пупком. 

4. При наружном акушерском исследовании определяется - продольное положение, 

первая позиция плода. Предлежащей части является головка плода. 

5. Наружное акушерское исследование (приемы Леопольда). При пальпации 

живота у беременной применяют последовательно 4 приема наружного акушерского 

исследования. 

Первый прием позволяет определить высоту стояния дна матки и ту часть плода, 

которая находится у дна матки. С этой целью ладони обеих рук располагают на дне матки, 

пальцы рук сближают и определяют уровень стояния дна матки и часть плода, 

расположенную у дна матки. 

Второй прием служит для определения положения плода, позиции и ее вида. Обе 

руки располагают на боковых поверхностях матки и пальпацию частей плода проводят 

поочередно то одной, то другой рукой. При продольном положении плода с одной 

стороны прощупывается спинка, а с противоположной мелкие части его - ручки и ножки. 

Третий прием применяется для определения предлежащей части плода. Для этого 

правой рукой, расположенной над симфизом, охватывают предлежащую часть. Головка 

определяется в виде плотной круглой части. Отчетливо ощупывается ее 

«баллотирование», если она подвижна над входом в малый Таз. При тазовомпредлежание 

над симфизом прощупывается объемистая мягковатая часть, не имеющая округлой формы 

и четких контуров. 

Четвертый прием дополняет третий и уточняет уровень стояния предлежащей 

части. Исследующий становится лицом к ногам беременной и, углубляя пальцы над 

симфизом, устанавливает отношение предлежащей части к входу в малый таз. 

 

Задача № 9 

В женскую консультацию обратилась беременная с жалобами на запоры. За 2 

недели прибавила1000 граммов. При осмотре поставили диагноз: беременность 36 недель. 

Задание 
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1.Выявите проблемы. 

2.Постарайтесь решить проблемы. 

3.Какие жизненно важные потребности беременной женщины изменились? 

Эталон ответа 
1.Настоящие проблемы - беременность, страх перед родами, боязнь за будущего 

ребенка, запоры, излишняя прибавка в весе (за неделю средняя прибавка в весе на 300 г). 

«Потенциальная проблема - развитие гестоза беременности. 

Провести беседу «Питание беременной», посоветовать ограничить жидкость до 

1000,0 г соль до 3-4 г, для регулирования работы кишечника употреблять свеклу, морковь, 

подсолнечное масло, изюм, курагу. 

2.Так как у беременной излишняя прибавка в весе, то желательно ее 

госпитализировать в отделение патологии беременности. 

3.Потребность есть - необходимо соблюдать диету. 

Потребность пить - следует соблюдать водно-солевой режим. 

Потребность выделять - запоры и частое мочеиспускание. 

Потребность дышать - одышкам в 36 недель самое высокое стояние дна матки под 

диафрагмой. 

 

Задача № 10 

Вас пригласили в школу на беседу о «Гигиене подростков, юношей». 

Задания 

1.Составьте план беседы. 

2.Выявите основные проблемы. 

3.Ответьте на вопросы* которые вам приготовили заранее:  

- Почему все вдруг оказались выше меня? 

- Почему одно яичко у меня ниже, чем другое? 

- Что выталкивает сперму из полового члена? 

Эталон ответа 

1.План беседы о «Гигиене подростков, юношей»: 

- Строение репродуктивной системы мужчины; 

- вторичные половые признаки мужчины; 

- гигиена половых органов 

- о вреде алкоголя, курения, наркомании; 

- о ИППП; 

- о вреде ранней половой жизни и случайных связей. 
2.Основные проблемы 

Настоящие: 

отсутствие информации или недостаточная информированность о данном вопросе;  
различные психологические комплексы (замкнутость, развязность, непослушание и т.д.); 

Потенциальные: ИППП, бесплодие, импотенция. 

1.Каждый человек растет со своей, собственной скоростью, причем девочки 

вступают в период полового созревания немного раньше, чем мальчики, и поэтому у тебя 

может сложиться впечатление, что все они выше тебя. Не беспокойся, ты их догонишь. 

2.Это вполне нормально. Почти у всех мужчин левое яичко ниже правого. Не 

забывай, что полной симметрии в природе не существует. 

3.«Когда у мужчины происходит эрекция, мышцы могут сокращаться и 

выталкивать сперму наружу через мочеиспускательный канал. Этот, процесс называется 

семяизвержением. 

 

Задача № 11 

На очередном приеме 11 ноября при объективном исследовании у пациентки 

получены данные: окружность живота – 94 см, высота дна матки – 33 см. 



   

98 
 

Пациентка 3 недели находится в декретном отпуске. 

Задания 
Определите дату предполагаемых родов. 

Эталон ответа 

Предполагаемая дата родов 30 декабря (дата установлена на основании выдачи 

декретного отпуска, который выдается в 30 недель, и объективных данных). 

 

Задача № 12 

Пациентка Л, 20 лет, беременность первая, последняя менструация началась 20 

мая, первое шевеление почувствовала 12 октября. При первом обращении в женскую 

консультацию 15 июля была установлена беременность сроком 7 недель. 

Задания 
Определите предполагаемую дату родов по всем приведенным данным. 

Эталон ответа 

Предполагаемая дата родов по последней менструации – 27.02, по первому 

шевелению – 02.03, по первой явке – 26.02. 
 

Задача № 13 

К фельдшеру ФАПа обратился мужчина 55 лет с жалобами на повышенную 

потливость, частое сердцебиение, неуверенность в себе. Все это возникло внезапно, 

причин никаких пациент не находит. При осмотре органических изменений со стороны 

органов и систем не выявлено. 

Задание 

1.Какой диагноз поставил фельдшер? 

2.Тактика фельдшера?  

3. Выявите проблемы пациента. 

Эталон ответа 

1. Переходный период. 

2. Информировать пациента о его состоянии, провести беседу о переходном 

периоде у мужчин и гигиене в этот период, направить на консультацию в ЦРБ к 

андрологу. 

3. Настоящие: повышенная потливость, частое сердцебиение, неуверенность в 

себе. 

Потенциальные: уменьшения половой потенции, снижение полового влечения, 

страх, беспокойство за свое состояние, ссоры в семье. 

 

Задания 

Эталон ответа 

Задача № 14 

В поликлинику к врачу-терапевту обратилась женщина 50 лет с жалобами на 

быструю утомляемость, приливы жара к голове, потливость, сердцебиение, головную 

боль. 

Из анамнеза - последняя менструация б месяцев назад, в течение 2-х лет 

нерегулярные. 

Работает учителем старших классов, очень большая нагрузка, так как многие 

учителя - болеют, приходится замещать, дома ссоры с мужем по этому поводу, сын 30 лет 

недавно поссорился с женой и ушел из семьи к родителям. 

После осмотра терапевт отправил пациентку на консультацию к гинекологу. 

Задания 

1. Поставьте диагноз. 

2. Почему терапевт отправил пациентку к гинекологу? 

3. Какие причины привели к данному осложнению? 
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Эталон ответа 

1. Климактерический синдром. 

2. Терапевт не нашел своей патологии и на основании анамнеза поставил 

данный диагноз. 

3. У пациентки нормальный переходный период, начавшийся 2 года назад, под 

влиянием ряда проблем осложнившийся климактерическим синдромом. 

Климактерический синдром часто наблюдается у женщин эмоционально 

неуравновешенных, 

перенесших стрессовые ситуации (большая нагрузка в школе, ссоры с мужем, 

переживания за сына). 

 

Задача № 15 

На очередной прием в женскую консультацию пришла беременная С., 30 лет. 

Пациентка пожаловалась на ухудшение общего самочувствия: когда лежит на спине: 

появляются слабость, головокружение, шум в ушах, сердцебиение. 

Объективно: состояние удовлетворительное. При взвешивании обнаружено, что 

беременная за последние 10 дней со дня последнего взвешивания похудела на 800г, и она 

отмечает, что ей стало легче дышать. АД 120/80 мм рт.ст на обеих руках. 

При наружном акушерском исследовании: окружность живота 98 см, высота дна 

матки 34 см. В дне матки пальпируется мягковатая, с нечеткими контурами часть плода, в 

левой боковой стороне матки прощупывается плотная, гладкая, широкая поверхность 

плода, в правой – мелкие бугорки, изменяющие свое положение. Над входом в малый таз 

пальпируется крупная, плотная, круглая часть, прижата ко входу в малый таз. 

Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 136 уд./мин, слева ниже пупка; пупок выпячен. 

Задание 

1.Оцените ситуацию и обоснуйте. 

Перечислите признаки, подтверждающие срок беременности. Определите 

предполагаемую массу плода. 

2.С чем могут быть связаны вышеперечисленные жалобы? Дайте рекомендации. 

Эталон ответа 

1. Диагноз. Беременность 40 недель. Продольное положение, головное 

предлежание, вторая позиция плода. 

Диагноз установлен на основании данных наружного исследования. Срок 

беременности установлен на основании данных анамнеза (стало легче дышать), 

объективных данных, соответствующих доношенной беременности, выпяченного пупка. 

ПМП-3300-3400г. 

2. Жалобы на ухудшение самочувствия в положении лежа на спине связано со 

сдавливанием беременной маткой полой вены, поэтому необходимо избегать лежать на 

спине. 
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5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица). 

Максимальное количество баллов57 

Правильных 

ответов в 

баллах 

Процент 

результативности  

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

57-51 90 ÷ 100 5 отлично 

50-39 80 ÷ 89 4 хорошо 

38-33 70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 32 менее 70 2 неудовлетворительно 

 

 

Оценки объявляются в день проведения дифференцированного зачета. 
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Приложение 1 

ШАБЛОН БЛАНКА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 

ГБПОУ «Саткинский  медицинский техникум» 

Рассмотрено предметной комиссией                                                                        «Утверждаю» 

«____» _____________20__год                                                               Зам. директора по УВР 

Председатель комиссии                                                                            «____»________________20__год 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЁТ 

по дисциплине «ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий, МДК. 01.01. 

Здоровый человек и его окружение, МДК. 01.01.2 Здоровье детей» 

На выполнение проверочной работы по патологии дается 1 час (60 минут).  

Работа состоит из тестовых вопросов.  

1. Ребенок нагибается, не приседая, уже в возрасте: 

а) 3 мес. 

б) 10 мес. 

в) 12 мес. 

г) 1,5 лет 

 

2. У недоношенного отсутствует глотательный и сосательный рефлекс при массе тела: 

а) 2500 г 

б) 2000 г 

в) 1700 г 

г) меньше 1500 г 

 

3. Признаки недоношенности ребенка: 

а) родовая опухоль 

б) пупочное кольцо на середине брюшной стенки 

в) мышечная гипотония 

г) голова составляет 1/3 длины тела 

 

4. В структуре детской смертности недоношенные составляют: 

а) 25% 

б) 25-50 % 

в) 50-75% 

 

 

Для получения отметки «3»достаточно правильно выполнить 64-57 задания и 1\3 от 

тестирования.  

Для получения отметки «4» достаточно правильно выполнить 72-65 заданий и 1\2 от 

тестирования. 

Для получения отметки «5» необходимо правильно выполнить 81-73 заданий и полное 

решение теста. 
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Приложение 2 

ШАБЛОН БЛАНКА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА ПО УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

ГБПОУ «Саткинский  медицинский техникум» 

Рассмотрено предметной комиссией                                                                        «Утверждаю» 

«____» _____________20__год                                                               Зам. директора по УВР 

Председатель комиссии                                                                            «____»________________20__год 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЁТ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

по дисциплине «ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий, МДК. 01.01. 

Здоровый человек и его окружение, МДК. 01.01.2 Здоровье детей» 

Задание для экзаменующихся №1 

 
Оцениваемые компетенции: ПК 1.1.-1.3, 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. 
Задача Ребенку 1 мес. Мать жалуется на беспокойство ребенка, плохой сон. Ребенок от 

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

Находится на естественном вскармливании, но кормления проводятся беспорядочно. После 

кормления беспокоен. Стул 1 раз в день, кашицеобразный, без примесей. 
Температура нормальная, масса 3500, длина 54 см, кожа бледная, тургор тканей снижен. При 

контрольном взвешивании выяснено, что за кормление ребенок высасывает по 60-80 мл. Молока в 

молочной железе матери после кормления не остается. Ребенку был поставлен диагноз: дистрофия 
по типу гипотрофии 1 степени. 

  

Задания 
1.   Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского 
ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства. 

Объясните родителям необходимость соблюдения режима питания. 

2.   Объясните матери необходимость соблюдение режима питания и обучите ее правилам 
введения докорма. 

3.   Продемонстрируйте технику взвешивания детей до1 года. 

 

Преподаватель   подпись __________________ 

 

 

 

Для получения отметки «3»достаточно правильно ответить на  1\3 от перечисленных 

заданий.  

Для получения отметки «4» достаточно правильно ответить на1\2 от перечисленных 

заданий. 

Для получения отметки «5» необходимо правильно ответить все задания в полном 

объёме. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 

  

Основные источники: 

1. Педиатрия с детскими инфекциями 

Педиатрия с детскими инфекциями [Электронный ресурс] : учеб.для 

студентов учреждений сред. проф. образования/ Запруднов А. М., 

Григорьев К. И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018.  

2. Сестринский уход за здоровым новорожденным 

 Сестринский уход за здоровым новорожденным / Соколова Н. Г. - 

М. : Абрис, 2017.  

3. Здоровье детей 

Здоровье детей  / Тульчинская В. Д. - Ростов н/Д : Феникс, 2018.  

4. Основы формирования здоровья детей 

Основы формирования здоровья детей: учебник / В.Р. Кучма - 

Ростов н/Д : Феникс, 2019.- (Библиотека ПМГМУ им. И. М. 

Сеченова). 

 

Дополнительные источники:  

1. Основы формирования здоровья детей 

Основы формирования здоровья детей [Электронный ресурс]: 

учебник / В.Р. Кучма - Ростов н/Д : Феникс, 2018.- (Библиотека 

ПМГМУ им. И. М. Сеченова).  

2. Сестринская помощь детям 

Сестринская помощь детям [Электронный ресурс] / Тульчинская В. 

Д. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. 

3. Первичная медико-санитарная помощь детям (ранний возраст) 

Первичная медико-санитарная помощь детям (ранний возраст) / Н. 

В. Иванова [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018.  

 

Нормативные документы. Интернет ресурсы, отвечающие тематике 

профессионального модуля, в том числе: 

- http://www.studentlibrary.ru 

- http://dezsredstva.ru/ - методические указания к дезинфицирующим 

средствам, нормативные документы; 

- http://www.consultant.ru/- нормативные документы; 

- http://www.recipe.ru/ - нормативные документы; 

- www.med-pravo.ru – нормативные документы и др. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222277102.html?SSr=120133ee810647e0ce5852eorlovanb@bk.ru
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222277102.html?SSr=120133ee810647e0ce5852eorlovanb@bk.ru
http://www.studentlibrary.ru/
http://dezsredstva.ru/
http://www.consultant.ru/-
http://www.recipe.ru/-
http://www.med-pravo.ru/
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