
 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

Область применения  

Методические указания предназначены для организации самостоятельной 

работы студентов по учебной дисциплине  Сестринский уход за здоровым  

новорожденным являющейся частью образовательной программы среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена по специальности 

31.02.02 Акушерское  дело   

I. Цели и задачи изучения междисциплинарного курса. 

Цель освоения междисциплинарного курса «Сестринский уход за здоровым 

новорожденным» состоит в подготовке акушерки к проведению первичного 

туалета новорожденного; оценке и контролю динамики его состояния; 

осуществления ухода за новорожденным и обучения родителей. 

Задачи изучения МДК: 

 Анатомо-физиологические особенности органов и систем детского организма. 

 Преимущества грудного вскармливания и правильную организацию 

искусственного. 

 Характеристику физического и нервно-психического развития ребенка на 

разных этапах периода детства. 

 Особенности ухода за доношенным новорожденным. 

 

3.  Требования к уровню освоения МДК: 

• Процесс изучения МДК направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС по направлению СПО 

«Сестринский уход за здоровым  новорожденным»: 

В результате изучения МДК студент должен: 

уметь: 

 владеть манипуляционной техникой в акушерском деле; 

 проводить физиопсихопрофилактическую подготовку беременной к 

родам; 

 выполнять уход, обследование и наблюдение за здоровой  беременной, 

роженицей, родильницей, новорожденным; 

 выполнять акушерское пособие при физиологических родах и 

проводить первичный туалет новорожденного; 

 информировать пациентов по вопросам охраны материнства и детства; 

 проводить санитарно-просветительскую работу с беременными, 

роженицами и родильницами; 

знать: 



 медико-социальные аспекты родовспоможения; 

 анатомические и физиологические особенности репродуктивной сферы 

женщины в различные периоды жизни, включая беременность, роды и 

послеродовый период; 

 физиологию беременности, диагностику; 

 охрану репродуктивного здоровья, антенотальную  охрану плода; 

 принципы ведения и методы обследования женщины во время 

беременности; 

 физиопсихопрофилактическую подготовку беременных к родам; 

 роды, периоды родов; 

 ведение родов и послеродового периода; 

 принципы профилактики акушерских осложнений; 

 показания и противопоказания к применению  лекарственных 

препаратов при физиологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода; 

 анатомические и физиологические особенности периода 

новорожденности, оценку состояния новорожденного; 

 основные принципы и преимущества грудного вскармливания; 

 вакцинацию против туберкулеза (БЦЖ); 

 этические и деонтологические особенности обслуживания женщин в 

учреждениях родовспоможения с учетом культурных и религиозных 

различий.  

 

владеть: 

 вычислять фертильные дни по менструальному календарю; 

 определять дату предстоящих родов по последней менструации и 

шевелению плода; 

 владеть методикой проведения санитарно-просветительной работы; 

 обучить ребенка поддержанию личной гигиены; 

 обучить родителей принципам ухода за новорожденным; 

 методика проведения массажа и гимнастики ребенку первого года 

жизни; 

 методика проведения закаливающих процедур; 

 организовать сестринский процесс при работе с детьми грудного 

возраста и их родственниками; 

 организовать уход за кожей и слизистыми оболочками; 

 алгоритм оценки ОАК у детей грудного возраста; 

 составить рациональный режим дня и режим кормления грудного 

ребенка; 

 организовать кормление ребенка, находящегося на искусственном 

вскармливании; 



 организовать санитарно-профилактический режим в дошкольном 

учреждении; 

 организовать режим дня (кормление ребенка, сон, бодрствование, уход) 

в дошкольном учреждении; 

 организовать самостоятельную деятельность ребенка, проводить игры-

занятия; 

 организовать карантинные мероприятия при инфекционных 

заболеваниях в дошкольном учреждении; 

 оформить медицинскую документацию на ребёнка в дошкольном 

учреждении; 

 Тематический план  

 

 

Название разделов и 

тем 

 

 

Всего 

Виды учебных занятий 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекции Лабораторно-

практические 

занятия 

Сестринский уход за  новорожденным. 

1. Введение, 

Организация работы и 

процесс деятельности 

акушерки в палатах  и 

отделениях 

новорожденных.  

Внутриутробный 

период и период 

новорожденности. 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

2. Организация 

работы акушерки при 

совместном и 

раздельном 

пребывании матери и 

ребенка. 

Инфекционная 

безопасность 

пациентов и 

персонала в палатах и 

отделениях 

новорожденных 

родильного дома. 

 

 

 

8 

 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

3. Признаки  

новорожденного 

доношенного   

ребенка 

 

12 

 

6 

 

6 

 

6 

4. АФО     



новорожденного 

доношенного   

ребенка 

14 8 6 8 

5. Организация 

вскармливания 

новорожденных, виды 

вскармливания. 

 

14 

 

6 

 

8 

 

6 

6. Организация ухода 

за здоровыми детьми 

первого месяца 

жизни. Наблюдение и 

уход, обучение 

матери и семьи. 

 

12 

 

4 

 

8 

 

4 

ИТОГО: 64 28 36 32 
 



Содержание дисциплины 

Раздел  

Тема 1. 

 Введение, организация работы и процесс деятельности акушерки в 

палатах  и отделениях новорожденных. Внутриутробный период и 

период новорожденности 

Сестринский уход за  новорожденным. 

Содержание учебного материала 

Понятие о теории и практике сестринского (акушерского) дела.  Суть модели 

(теории) сестринского (акушерского) дела Вирджинии Хендерсон – 

удовлетворение потребности в медицинской помощи  и уходе с учетом 

проблем пациента. Теория Доротеи Орэм о недостаточности самоухода, роли 

и функциях акушерки. Концептуальная модель Ален – ориентация 

медицинской помощи на семью. Семья- постоянная константа жизни  

новорожденного. Наиболее важные функции семьи в вынашивании и 

воспитании детей. Сотрудничество семьи и акушерки (медсестры). 

Предоставление информации родителям о состоянии ребенка. Оказание 

помощи и ухода новорожденного, основанное на понимании и учете 

возрастных потребностей ребенка и семьи. Поощрение отца, его роль в 

вынашивании, рождении и уходе за новорожденным. Сестринский процесс, 

как научно-обоснованный метод организации труда среднего медицинского 

персонала. 

Организация работы акушерки при совместном и раздельном 

пребывании матери и ребенка. Инфекционная безопасность пациентов и 

персонала в палатах и отделениях новорожденных родильного дома. 

Структура и примерные штаты детских отделений в родильных 

стационарах различной мощности. Пути обеспечения цикличности в работе  

отделения новорожденных. Размещение и оборудование палат для 

совместного и раздельного пребывания новорожденных в соответствии с 

нормативными документами.  

Порядок приема новорожденных из родильного зала.   Особенности 

организации ухода за новорожденными при совместном и раздельном 

пребывании матери и новорожденного ребенка.    

Порядок выписки, оформление выписной документации. Преемственность 

в работе с детской поликлиникой. Правила работы с документацией. 

Общее представление о госпитальных инфекциях в отделениях 

новорожденных, актуальность проблемы. Частота.  Источники инфекции. 

Пути и факторы  передачи гнойно-септической инфекции в отделении 

новорожденных. Особенности госпитальных инфекций у новорожденных. 

Инфекционная безопасность пациентов и персонала. Личная гигиена 

медперсонала, спецодежда, масочный режим. Значение и правила мытья рук.  

 Правила пользования, сроки хранения стерильного  материала, 

инструментария и медикаментов. Гигиенические требования к палате 

новорожденных. Режимы кварцевания и проветривания. Периодичность и 



правила уборки палат. График и порядок проведения генеральной уборки. 

Хранение белья, предметов ухода и инвентаря в отделении новорожденных. 

Значение обсервационного отделения в работе родильного стационара, в 

обеспечении санитарно-противоэпидемического режима. Санитарно-

противоэпидемические мероприятия, проводимые при переводе 

новорожденного в специализированные стационары по поводу инфекционно-

воспалительных заболеваний. Показания к переводу новорожденных в 

другие лечебно-профилактические учреждения. Подготовка к 

транспортировке.  

Тема  3 

Тема 3. Признаки  новорожденного доношенного  ребенка 

Содержание учебного материала 

Новорожденный ребенок. Определение «здоровый новорожденный». 

Признаки доношенности и зрелости новорожденного. Внешний вид 

здорового новорожденного ребенка. Объективное обследование 

новорожденного. Физиологические рефлексы. Оценка состояния 

новорожденного. 

Тема 4. АФО новорожденного доношенного ребенка 

Содержание учебного материала 

Анатомо-физиологические особенности органов и систем новорожденного 

ребенка. Особенности теплового баланса и факторы, нарушающие 

терморегуляцию новорожденного. 

Тразиторные изменения кожных покровов. Гормональный половой криз. 

Тразиторная гипербилирубенумия. Транзиторный дисбактериоз и 

физиологическая диспепсия. Транзиторные особенности метаболизма. 

Транзиторные нарушения теплового обмена. Транзиторные особенности 

функции почек. Транзиторная убыль массы тела. Осуществление  ухода за 

новорожденным при пограничных состояниях. 

Тема 5. Организация вскармливания новорожденных, виды 

вскармливания 
Содержание учебного материала 

Основные этапы процесса расщепления и всасывания пищевых веществ. 

Принципы естественного вскармливания, преимущества, поддержка. 

Прикладывание к груди. Характеристика молозива, переходного и зрелого 

молока. Организация искусственного вскармливания, показания. 

Тема 6. Организация ухода за здоровыми детьми первого месяца жизни. 

Наблюдение и уход, обучение матери и семьи. 

Содержание учебного материала 

Уход за здоровым новорожденным. Уход за новорожденным в родильном 

отделении. Уход за новорожденным в послеродовом отделении. Выписка 

новорожденного домой. Юридическое оформление ребенка и оформление 

медицинской документации. 

 

 



Виды самостоятельной работы студентов 

Раздел Сестринский уход за  новорожденным. 

Тема 1. 

Введение, организация работы и процесс деятельности акушерки в 

палатах  и отделениях новорожденных. Внутриутробный период и 

период новорожденности 

 

1. основная роль акушерки в рамках концепции охраны материнства и 

семьи; 

2. наиболее важные функции семьи в процессе вынашивания и воспитания 

детей; 

3. 5 этапов процесса деятельности акушерки в неонатологии; 

4. методы сбора информации о новорожденном и семье; 

5. основные проблемы новорожденного и семьи при основных 

патологических состояниях и заболеваниях; 

6. принципы планирования действий акушерки совместно с семьей; 

7. условия  выполнения плана с учетом готовности к нему семьи; 

8. зависимые, взаимозависимые и независимые действия акушерки в 

неонатологии; 

9. критерии оценки качества предоставленной помощи и ухода; 

10. методы, приемы и средства обучения семьи. 

11. соблюдать личную  гигиену персонала палаты «Мать и дитя»; 

12. наблюдать и оценивать состояние родильницы и новорожденного,  

выявлять раннюю симптоматику переходных состояний у обоих; 

13. осуществлять уход за здоровой родильницей и новорожденным; 

14. давать советы по соблюдению личной гигиены тела родильницам и по 

осуществлению гигиены (туалета) новорожденного; 

 



Тема 2. 

Организация работы акушерки при совместном и раздельном 

пребывании матери и ребенка. Инфекционная безопасность пациентов и 

персонала в палатах и отделениях новорожденных родильного дома. 

 

1. пользоваться спецодеждой (шапочка, маска, очки, халат, перчатки, обувь) 

адекватно ситуации; 

2. обрабатывать руки обычным способом и для обеспечения 

кратковременной стерильности; 

3. надевать стерильные перчатки и снимать использованные; 

4. пользоваться стерильными материалами, инструментарием и бельем; 

5. соблюдать асептику при проведении манипуляций, исследований и 

процедур; 

6. соблюдать личную гигиену; 

7. хранить белье и предметы ухода за новорожденными; 

8. соблюдать стандартные меры профилактики профессионального 

заражения при работе с биологическими жидкостями; 

9. провести первичную обработку  при аварийных ситуациях и заполнить 

журнал аварийных ситуаций при работе с биологическими жидкостями; 

10. пользоваться кувезами и следить за режимом их работы; 

11. работать с электроотсосом; 

12. пользоваться кислородом; 

13. безопасно работать с дезинфицирующими растворами; 

14. кварцевать и проветривать палаты; 

15. вести документацию. 

1.  

Тема  2. 



Организация работы акушерки при совместном и раздельном 

пребывании матери и ребенка. Инфекционная безопасность пациентов и 

персонала в палатах и отделениях новорожденных родильного дома. 

 

16. пользоваться спецодеждой (шапочка, маска, очки, халат, перчатки, обувь) 

адекватно ситуации; 

17. обрабатывать руки обычным способом и для обеспечения 

кратковременной стерильности; 

18. надевать стерильные перчатки и снимать использованные; 

19. пользоваться стерильными материалами, инструментарием и бельем; 

20. соблюдать асептику при проведении манипуляций, исследований и 

процедур; 

21. соблюдать личную гигиену; 

22. хранить белье и предметы ухода за новорожденными; 

23. соблюдать стандартные меры профилактики профессионального 

заражения при работе с биологическими жидкостями; 

24. провести первичную обработку  при аварийных ситуациях и заполнить 

журнал аварийных ситуаций при работе с биологическими жидкостями; 

25. пользоваться кувезами и следить за режимом их работы; 

26. работать с электроотсосом; 

27. пользоваться кислородом; 

28. безопасно работать с дезинфицирующими растворами; 

29. кварцевать и проветривать палаты; 

30. вести документацию. 

1.  

Тема  3 

Признаки  новорожденного доношенного  ребенка 



1. оценить новорожденного по шкале Апгар; 

2. проведение  оценки физического развития новорожденных на основании 

антропометрических данных; 

3. определение массы, роста, окружности головы, окружности грудной 

клетки, весо-ростового показателя новорожденного; 

4. оценка рефлексов в позиции ребенка на спине; 

5. оценка рефлексов в позиции ребенка на животе; 

6. оценка рефлексов в вертикальном положении; 

7. психомоторное развитие новорожденного; 

8. проводить первичный туалет новорожденного; 

9. осуществить уход за здоровой родильницей и здоровым новорожденным в 

первые два часа после родов. 

10. пеленать и проводить антропометрию новорожденного; 

11. обрабатывать пупочный остаток и пупочную ранку у новорожденного; 

12. проводить термометрию у родильницы и новорожденного; 

13. подсчитывать частоту сердечных сокращений (ЧСС) и частоту 

дыхательных движений (ЧДД) у новорожденного и оценить результаты; 

14. проводить утренний туалет новорожденного; 

15. укладывать ребенка в кроватку; 

16. согреть ребенка при его переохлаждении (методы). 

 

Тема  4 

АФО новорожденного доношенного ребенка 

 



1. основные потребности доношенного новорожденного; 

2. проведение утреннего туалета новорожденного; 

3. пеленание новорожденного, одевание, смена памперса; 

4. проведение скрининга на ФКУ, ВГ, АГС, муковисцидоз, галактоземию; 

5. проведение аудилогического и офтальмонологического скрининга на 

врожденную и раннюю неонатальную патологию слуха и зрения у 

новорожденных; 

6. проведение вакцинации против гепатита В и против туберкулеза; 

7. сроки проведения вакцинации. Медицинские противопоказания. 

1.  

Тема  5 

Организация вскармливания новорожденных, виды вскармливания..  

1. рассчитать разовое и суточное количество молока, необходимого 

новорожденному; 

2. готовить адаптированные смеси и научить этому мать; 

3. объяснить матери преимущества естественного вскармливания ребенка; 

4. обучить мать правилам грудного кормления, искусственного кормления и 

смешанного кормления; 

5. выявлять симптомы лактостаза и проводить доврачебную помощь как 

профилактику мастита у матери. 

 

Тема  6 

Организация ухода за здоровыми детьми первого месяца жизни. 

Наблюдение и уход, обучение матери и семьи. 

 



1. обучить мать этапам ухода за новорожденным (утренний туалет, туалет 

после физиологических актов, пеленание); 

2. обучить мать общению со своим ребенком (правильно держать на руках 

завернутого и обнаженного ребенка); 

3. давать советы матери по уходу за местом вакцинации у ребенка. 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Список рекомендуемой литературы 

а) основная литература 

1. Ежова, Н.В. Педиатрия. Разноуровневые задания : практикум / 

Н.В.Ежова, А.Э. Королева. – Минск : Высш. шк., 2012. – 672 с. 

2. Ежова Н.В. Советы педиатра. Питание ребенка от рождения до трех лет.: 

В вопросах и ответах. – Минск: Высш. шк., 2011. – 190 с. 

3. Педиатрия.: Учебник /Н.В. Ежов, Е.М. Русаков, И.Г. Кащеева. – 7-е изд., 

доп. – М.: Оникс, 2013. – 592 с. 

4. Соколова Н.Г., Тульчинская В.Д. Педиатрия с детскими инфекциями. 

Серия «Медицина для вас». Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 448 с. 

5. Тульчинская В.Д. Сестринское дело в педиатрии / В.Д. Тульчинская,  Н.Г. 

Соколова, Н.М. Шеховцова; под ред. Р.Ф. Морозовой. – изд. 7-е, перераб. и 

доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 383 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Ежова Н.В. Советы педиатра. Питание ребенка от рождения до трех лет.: В 

вопросах и ответах. – Минск: Высш. шк., 2011. – 190 с. 

2. Интенсивная терапия в педиатрии. /Под ред. В.А. Михельсона. – М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2013. – 552 с. 

3. Качаровская Е.В. Сестринское дело в педиатрии. /Е.В. Качаровская, 

О.К.Лютикова. – М.:  ГЭОТАР–Медиа, 2011. – 188 с. 

4. Качаровская Е.В., Лютикова О.К. Сестринское дело в педиатрии: 

практическое руководство для медицинских училищ и колледжей. – М.: 

ГЭОТАР–Медиа, 2010. – 128 с. 

5. Неотложные состояния у детей / А.Д. Петрушина, Л.А. Мальченко, Л.Н. 

Кретинина и др.; Под ред. А.Д. Петрушиной. – М.: ООО «Медицинское 

информационное агентство», 2012. – 216 с.: ил. 

6. Педиатрия. /Под ред. А.А. Баранова. – М.: ГЭОТАР ГЭОТАР–Медиа, 2009. – 

188 с. Медиа, 2011. – 432 с. 

7. Уход за здоровым и больным ребенком. /Под ред. В.В. Юрьева, Н.Н. 

Воронович. – СПб.: СпецЛит, 2013. – 192 с. 



8. Филин В.А. Педиатрия: Учебник для студ. сред. мед. учеб. заведений 

/Вячеслав Александрович Филин. – М.: Издательский центр «Академия», 

2012. – 368 с.  

9. Руководство по медицинской профилактике  / Под ред. Р.Г. Оганова – М. 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. 

10. Руководство для средних медицинских работников / Под ред.Ю.П. Никитина, 

В.М. Чернышева. – М. ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

 

в) программное обеспечение 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Электронный каталог библиотеки УлГУ. 

2.Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник (Электронный 

ресурс). – Электр. Дан. (7162 Мб: 473 378 документов). – (Б.и., 199-). 

3. ConsultantPlus: справочно-поисковая система (Электронный ресурс). – 

Электр. Дан. (733 861 документов) – (Б.и., 199-). 
Виды деятельности студентов 

№ 

п/п 

Раздел, тема Краткое содержание 

1. Введение, Организация работы 

и процесс деятельности 

акушерки в палатах и 

отделениях новорожденных.          

Внутриутробный период и 

период новорожденности. 

Информировать пациентов по 

вопросам охраны материнства и 

детства; 

Проводить санитарно-

просветительскую работу с 

беременными, роженицами и 

родильницами; 

 

2. Организация работы акушерки 

при совместном и раздельном 

пребывании матери и ребенка. 

Инфекционная безопасность 

пациентов и персонала в 

палатах и отделениях 

новорожденных родильного 

дома. 

 

Обучить ребенка поддержанию 

личной гигиены; 

Обучить родителей принципам 

ухода за новорожденным; 

организовать уход за кожей и 

слизистыми оболочками; 

Составить рациональный режим 

дня и режим кормления грудного 

ребенка 

3.  Признаки новорожденного 

доношенного ребенка 

Анатомические и физиологические 

особенности периода 

новорожденности, оценку 

состояния новорожденного; 

4. АФО новорожденного 

доношенного ребенка 

Оценка нервно-психического и 

физического состояния 

новорожденного. 

5.  Организация вскармливания Составление плана беседы по 



новорожденных, виды 

вскармливания. 

поддержке грудного 

вскармливания. 

Составление планов обучения 

составлению режима дня и 

питания. 

6. Организация ухода за 

здоровыми детьми первого 

месяца жизни. Наблюдение и 

уход, обучение матери и семьи. 

Составление планов обучения 

поддержанию безопасности 

ребенка грудного возраста. 

Составление планов обучения 

поддержанию адекватной  

двигательной активности. 

Составление  планов обучения 

уходу за новорожденным. 

 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

1. Анатомо-физиологические особенности нервной системы  

новорожденного. 

2. Провести утренний туалет новорожденного ребенка. 

3. Период  новорожденности, характеристика. 

4. Обучите маму  умывать  новорожденного (обработка глаз, носа, полости 

рта). 

5. Анатомо-физиологические особенности костной системы  

новорожденного. 

6. Показать технику подмывания мальчиков. 

7. Анатомо-физиологические особенности мышечной системы 

новорожденного. 

8. Показать технику подмывания  девочек. 

9. Анатомо-физиологические особенности кожи  новорожденного. 

10. Техника кормления грудью, уход за молочными железами, правила 

сцеживания. 

11. Сроки и цели проведения дородовых патронажей. 

12. Провести профилактику гонобленореи. 

13.  Анатомо-физиологические особенности органов дыхания у  

новорожденного. 

14. Продемонстрируйте технику проведения антропометрических измерений 

(рост, вес). 

15. Классификация неблагоприятных факторов, воздействующих на плод. 

16. Продемонстрируйте технику проведения антропометрических измерений 

(окружности  головы, груди). 

17. Анатомо-физиологические особенности органов кроветворения у  

новорожденного. 

18. Продемонстрируйте технику обработки пупочной ранки 



19. Анатомо-физиологические особенности лимфатической системы  у 

новорожденного. 

20. Рассчитайте долженствующую длину тела. 

21. Анатомо-физиологические особенности сердечно-сосудистой  системы  у 

новорожденного. 

22. Рассчитайте долженствующую массу тела. 

23. Утренний туалет новорожденного в роддоме и домашних условиях. 

24. Опишите его нервно-психическое развитие и дайте рекомендации по 

проведению занятий с ребенком этого возраста? 

25. Анатомо-физиологические особенности мочеполовой системы у 

новорожденного. 

26. Техника и сроки проведения профилактики туберкулеза у 

новорожденных. 

27. Характеристика доношенного новорожденного. 

28. Рассчитайте долженствующую массу тела. 

29. Физическое развитие детей до 1 месяца: показатели и оценка. 

30. Обучите маму проведению ежедневного ухода за ребенком. 

31. Анатомо-физиологические особенности органов дыхания  

новорожденного. 

32. Обучите маму  технике пеленания новорожденного. 

33. Анатомо-физиологические особенности доношенного ребенка. 

34. Проведите обработку пупочной ранки. 

35. Физиологические состояния новорожденных. 

36. Рассчитать суточный и разовый объем пищи,  используя формулу 

Финкельштейна. 

37. Нервно-психическое развитие детей до 1 месяца: показатели и оценка. 

38. Провести второй этап первичной обработки пуповины новорожденного, 

проводимый на пеленальном столике в родзале. 

39. Преимущества грудного вскармливания. 

40. Техника проведения гигиенической ванны новорожденного ребенка. 

41. Техника кормления грудью. Режим и правила грудного кормления. 

42. Провести I этап первичной обработки пуповины новорожденной, 

проводимой на родовом столе у ног роженицы. 

43. Искусственное и смешанное вскармливание детей до 1 месяца. 

44.  Физиологические  состояния новорожденного. 

45. Анатомо-физиологические особенности желудочно-кишечного тракта. 

46. Проведите обработку естественных складок кожи. 

47. Расчет разового и суточного объема пищи детям до 1 месяца. 

48.  Оценить состояние новорожденного по шкале Апгар (сумму баллов 

проставлять,  следуя описанию состояния ребенка при рождении). 

49.  Гипогалактия: причины, профилактика и лечение. 

50.  Опишите функциональные состояния новорожденного: ЧДД, частоту 

сердечных сокращений, мышечный тонус, реакция на носовой катетер, цвет 

кожных покровов. 

51. Физическое воспитание и  закаливание детей  до 1 месяца. 



52.  Через какое время после рождения можно приложить ребенка к груди 

матери для кормления, режим кормления новорожденного при 7 разовом 

приеме пищи начиная с 600. 

53. Система выхаживания недоношенного ребенка: этапы и организация. 

54. Расскажите матери ребенка о технике кормления грудью. 

55. Сроки и цели проведения первичного и последующих патронажей 

новорожденного. 

56.  Проведите обработку носовых ходов. 

57. Первичный туалет новорожденного. 

58. Провести контрольное взвешивание. 

59. Правила ухода за новорожденным в домашних условиях. 

60.  Оценить состояние новорожденного по шкале Апгар (сумму баллов 

проставлять,  следуя описанию состояния ребенка при рождении).  

Примерные  тестовые задания 

 

1. Ребенок начинает удерживать голову в возрасте (мес) 

А) 2 

Б) 4 

В) 6 

Г) 8 

 

2. Большой родничок у новорожденного располагается между костями 

черепа 

А) лобной и теменными 

Б) теменными 

В) затылочной и теменными 

Г) височной и теменной 

 

3. Первые молочные зубы появляются у детей в возрасте (мес) 

А) 2-3 

Б) 4-5 

В)6-7 

Г) 8-9 

 

4. Большой родничок у ребенка закрывается в возрасте (мес) 

А) 4-7 

Б) 8-11 

В) 12-15 

Г) 15-17 

 

5. Грудной кифоз возникает  у ребенка в возрасте  (мес) 

А) 3 

Б) 6 

В) 9 

Г) 12 



 

6. Количество молочных зубов у ребенка 1 года 

А) 4 

Б) 6 

В) 8 

Г) 10 

 

7. Смена молочных зубов на постоянные начинается у ребенка в возрасте 

(лет) 

А)  2-5 

Б) 5-7 

В) 7-10 

Г) 10-13 

 

8. Ребенку первого года жизни  предпочтительно обеспечить 

вскармливание  

А) естественное (грудное) 

Б) смешанное 

В) искусственное 

Г) парентеральное 

 

9. Первое прикладывание здорового новорожденного к груди матери 

проводят 

А) сразу после рождения 

Б) через  6 часов 

В) через 12 часов 

Г) через 24 часа 

 

10. Продолжительность кормления ребенка грудью не должна превышать 

(мин.) 

А) 10 

Б) 20 

В) 30 

Г) 40 

 

11. Контрольное кормление ребенка проводят для определения 

А) массы тела 

Б) количества высосанного молока 

В) количества прикорма 

Г) количества докорма 

 

12. Введение новой пищи постепенно заменяющей кормление грудью – 

это 

А) докорм 

Б) прикорм 



В) искусственное вскармливание 

Г) смешанное вскармливание 

 

13. Цель введения прикорма 

А) удовлетворение возросших потребностей в пищевых веществах 

Б) обеспечение потребности в жирах 

В) обеспечение потребности в углеводах 

Г) обеспечение потребности в поваренной соли 

 

14. При искусственном вскармливании в качестве заменителей женского 

молока используют 

А) фруктовые соки 

Б) овощное пюре 

В) фруктовое пюре 

Г) молочные смеси 

 

15. При естественном вскармливании в кишечнике ребенка преобладают 

А) бифидобактерии, лактобактерии 

Б) кишечная палочка, энтерококки 

В) стафилококки, пневмококки 

Г) протей, синегнойная палочка 

 

16. Показание для перевода ребенка на искусственное вскармливание 

А) самопроизвольное истечение молока 

Б) отсутствие молока 

В) затруднение выделения молока 

Г) быстрое поступление молока 

 

17. Показание для введения  докорма ребенку 

А) гипогалактия 

Б) паратрофия 

В) срыгивание 

Г) дисфагия 

 

18. Цель введения докорма ребенку –обеспечить 

А) недостающее количество питательных веществ 

Б) увеличить поступление поваренной соли 

В) уменьшить поступление поваренной соли 

Г) увеличить поступление жиров 

19. Доношенным считается ребенок, родившийся при сроке беременности 

(в нед.) 

а) 28-30 

б) 32-34 

в) 35-37 

г) 38-42 



 

20. Средняя масса тела доношенного новорожденного составляет в гр. 

А) 2000-2 500 

Б) 2 500 – 3 000 

В) 3 000 – 3 500 

Г) 3 500- 4 000 

 

21. Средняя длина тела доношенного новорожденного составляет (в см) 

А) 42-45 

Б) 46-49 

В) 50-54 

Г) 55-59 

 

22. Ранняя профилактика заболеваний глаз у новорожденного  

(гонобленнореи)  проводится раствором 

А) фурацилина 

Б) хлорида натрия 

В) сульфацил-натрия 

Г) полиглюкином 

 

23. Половой криз у новорожденных проявляется 

А) повышением температуры тела 

Б) увеличением массы тела 

В) увеличением грудных желез 

Г) снижением температуры тела 

 

24. Для профилактики  опрелостей складки кожи новорожденного 

обрабатывают 

А) стерильным растительным маслом 

Б) физраствором 

В) раствором фурацилина 

Г) раствором полиглюкина 

25. При искусственном вскармливании в кишечнике ребенка преобладают  

А) бифидобактерии, лактобактерии 

Б) кишечная палочка энтерококки 

В) стафилококки, пневмококки 

Г) протей, синегнойная палочка 

ЭТАЛОН  ОТВЕТОВ: 

1.  А                   

2.  А     

3.  В             

4.  В 

5.  Б       

6.  В     

7.  Б           



8.   А   

9.   А  

10.  Б 

11.  Б                

12.  Б  

13.  А                

14.  Г                 

15.  А       

16.  Б  

17.  А                            

18.  А 

19.  Г  

20.  В 

21.  В  

22.  В                

23.  В 

24.  А 

25.  Б 
 

Методика проведения и оценивания: 

Тестирование проводится как письменно по разделам, так и итоговое на компьютере. 

При письменном опросе возможны варианты опроса по разделам. Компьютерное 

тестирование итоговое - из 100 тестов компьютер сам выбирает 30 для опроса.  

Критерии оценки тестирования (КТ) 

- 90% и более правильных ответов  - оценка отлично,  

- 61-80% - оценка хорошо,  

- 51-60%  - оценка удовлетворительно 

- до 50% -оценка неудовлетворительно 

Примерные задачи 

1. При проведении патронажа к ребе 

нку 9-ти дневного возраста м/с обнаружила  нагрубание обеих грудных желез 

диаметром до 1,5 см. Кожа под ними не изменена. Общее состояние 

удовлетворительное, температура тела – 36,6ºС, сосет активно, не срыгивает. 

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

уменьшаться грудные железы, то можно положить компресс. 

Задания 

1. Сформулируйте предположительный диагноз. 

2. Ваша тактика? 

3. Дайте рекомендации по уходу за ребенком. 

4. Продемонстрируйте технику постановки согревающего компресса на 

область грудных желез. 

Эталоны ответов 

1. У ребенка имеет место физиологическая мастопатия, обусловленная 

попаданием эстрогенов в организм ребенка от матери во время родов. 

Необходимо исключить присоединение бактериальной инфекции, т.к. 

нагрубание грудных желез не уменьшается. 



2. Ежедневно наблюдать до исчезновения нагрубания грудных желез. 

Контролировать температуру тела и общее состояние. 

3. Так как у ребенка имеется опасность инфицирования, избегать 

переохлаждений; купать в кипяченой воде с добавлением слабого раствора 

перманганата калия; пеленки должны быть чистыми, проглаженными с 2-х 

сторон. 

4. Техника постановки согревающего компресса на область грудных желез 

согласно алгоритму выполнения манипуляции. 

 

2 .Ребенку 5 месяцев, здоров, растет и развивается соответственно возрасту, 

находится на грудном вскармливании. 

Задания 

1. Опишите его нервно-психическое развитие и дайте рекомендации по 

проведению занятий с ребенком этого возраста. 

2. Рассчитайте долженствующие показатели массы тела 3300 г., ростом 51 

см.. 

3. Рассчитайте суточный и разовый объем пищи, составьте примерное меню 

на 1 день. 

4. Дайте рекомендации по закаливанию и физическому воспитанию малыша. 

5. Какие профилактические прививки нужно провести этому ребенку? 

Эталоны ответов 

1. Аз – отличает чужих от близких, 

Ас – различает тон, с которым к нему обращаются, 

До – стоит, не подгибая ног, при поддержке под мышки; поворачивается со 

спины на живот, 

Др – четко берет игрушку, которую держит взрослый над грудью ребенка, 

Ра – продолжает долго гулить. 

Рекомендации по проведению занятий: поддерживать радостное состояние: 

улыбку, смех, вызывать ответные звуки – лепет. Окликать ребенка издали, 

слушание музыки, пение, показывать яркие игрушки, приучать пить из 

чашки, есть с ложки. 

Игрушки: яркие, целлулоидные погремушки, удобные для захватывания. 

2. Масса тела долженствующая = 3300 + 600 + 800 + 800 + 750 + 700 = 6950 

г. 

Длина тела (рост) долженствующая = 51 + 3 + 3 + 3 + 2,5 + 2,5 = 65 см. 

3. В возрасте от 4 до 6 мес.: объем суточный = 1/7 * массу тела 

долженствующая. Объем суточный = 1/7 * 6950 ≈ 1000 г. При 5-ти разовом 

кормлении: объем разовый = 1000 : 5 = 200 г. 

06.00 ч. – грудное молоко, 

10.00 ч. овощное пюре 80,0 г, грудное молоко, 

14.00 ч. – грудное молоко, фруктовое пюре 40,0 г, 

18.00 ч. – грудное молоко, фруктовый сок 40,0 г, 

22.00 ч. – грудное молоко. 



4. Схема закаливания: умывание, t воды 20º С – 22º С, t в помещении 20º С – 

22º С. Во время массажа и переодевания – воздушные ванны 6-8 мин., 

прогулки на свежем воздухе при t от –15º С до +18º С 1,5-2 часа в день. 

5. БЦЖ (4-7-й день жизни) 0,05 мл в/к; АКДС 0,5 мл внутримышечно + 

против полиомиелита 4 капли в рот – в 3 и 4 месяца. В настоящее время 

показана 3-я прививка АКДС и против полиомиелита. 

 

 

Вы – фельдшер ФАПа, пришли на первичный патронаж к новорожденному 

ребенку. Маме 18 лет, нервный ребенок, она очень обеспокоена, сможет ли 

правильно ухаживать за своим малышом, ведь она ничего не умеет. Обучите 

маму проведению ежедневного ухода за ребенком. 

Задания 

1. Назовите моменты утреннего туалета, последовательность проведения 

манипуляций. 

2. Какие из моментов утреннего туалета следует повторять в течение дня и 

как часто? 

3. Продемонстрируйте технику пеленания новорожденного ребенка. 

Эталоны ответов 

1. Ежедневный уход за ребенком включает: утренний туалет, уход за кожей, 

слизистыми и пупочной ранкой в течении дня, пеленание, проведение 

гигиенической ванны. 

2. Утренний туалет: необходимо приготовить кипяченую воду t 36-37º С, 

ватные шарики, палочки жгутики, стерильное растительное масло, раствор 

этилового спирта 70º, 1% спиртовый раствор бриллиантовой зелени, 5 % 

водный раствор перманганата калия. 

Мама должна предварительно вымытыми руками;: 

1. обработать глаза ребенка; 

2. обработать слизистую носа; 

3. умыть ребенка; 

4. освободить от грязных пеленок; 

5. подмыть под проточной водой; 

6. осушить кожу; 

7. положить на чистые пеленки; 

8. обработать кожные складки; 

9. вымыть руки; 

10.обработать пупочную ранку;  

11.запеленать ребенка.  

2. Пункт 2 – перед каждым кормлением; 

Пункты 5, 6, 7, 8, 11 – после каждого акта мочеиспускания и дефекации. 

4. Техника пеленания новорожденного ребенка согласно алгоритму 

выполнения манипуляции. 

 

Методика проведения и оценивания: 

Решение задач  проводится письменно по пять из каждого раздела. 



Критерии оценки решения задач(КРЗ) 

- 5 правильных решений  - оценка отлично,  

- 4 - оценка хорошо,  

- 3  - оценка удовлетворительно 

- Менее 3 -оценка неудовлетворительно 

 

 Примерная тематика докладов, сообщений и рефератов 

1.   «Преимущества естественного вскармливания ребенка»; 

2. «Организация вскармливания новорожденных, виды вскармливания» 

3. «Организация ухода за  детьми первого месяца жизни». 

 

 

Методика проведения и оценивания: 

Доклады выполняются в тетради по заданной теме в объеме не более 1 рукописной 

страницы.  

Сообщения в печатном или рукописном виде на листе формата А4 с указанием темы и 

автора работы. 

Рефераты выполняются в соответствии с правилами оформления: 

- На листах формата А4, с одной стороны, объем  5-15 страниц 

- Основной шрифт Times New Romans14, кегль 1,5, заголовки 16-18 

- Нумерация страниц 

- Оформление титульного листа с указанием: учреждения образования, вида 

работы, учебной дисциплины,  темы, автор и руководителя, год. 

- Содержание работы: введение, основная часть, заключение, список литературы 

Критерии оценки реферативной работы (КР) 

Доклады и сообщения оцениваются в зависимости от степени раскрытия вопроса. 

Рефераты по следующим критериям: 

 5 -  выставляется студенту, если студент выразил своё мнение по 

сформулированной проблеме, аргументировал его, точно определив ее содержание и 

составляющие. Приведены данные отечественной и зарубежной литературы, 

статистические сведения, информация нормативно-правового характера. Студент 

знает и владеет навыком самостоятельной исследовательской работы по теме 

исследования; методами и приемами анализа международно-политической практики. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; графически работа 

оформлена правильно 

 4 -  работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла 

или содержания проблемы. Для аргументации приводятся данные отечественных и 

зарубежных авторов. Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет. Допущены одна-две 

ошибки в оформлении работы 

 3  -  студент проводит достаточно самостоятельный анализ основных 

этапов и смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и 

теоретическое обоснование выбранной темы. Привлечены основные источники по 

рассматриваемой теме. Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании 

проблемы, оформлении работы 

 2 -  если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст, без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не 



раскрыта структура и теоретическая составляющая темы. Допущено три или более 

трех ошибок смыслового содержание раскрываемой проблемы, оформлении работы 
 


