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СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

Область применения  

Методические указания предназначены для организации самостоятельной работы 

студентов  по профессиональному модулю Лечебная деятельность Раздел4.  МДК 02.04 

Лечение пациентов детского возраста 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 31.02.01 Лечебное дело 

 

Цели и задачи, требования к результатам освоения дисциплины (что должен уметь, 

знать) 

 

Цель:  

Подготовить фельдшера к оказанию лечебной помощи пациентам в учреждениях 

первичной медико-санитарной помощи и стационарах в пределах профессиональных 

компетенций.  

 

Задачи: 

- научить лечить пациентов различных возрастных групп при заболеваниях, травмах. 

- научить осуществлять контроль состояния пациента. 

- научить оказывать неотложную медицинскую помощь на догоспитальном этапе. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Результатом освоения профессионального модуля  02. Лечебная деятельность 

является овладение учащимися видом профессиональной деятельности диагностической, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)компетенциями. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его 

окружению. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирая 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 так же для своего профессионального и личностного развития. 



 

. 
 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в своей 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 

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 спор-

том для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональ-

ных целей. 

 

 

Студент должен уметь: 

- проводить дифференциальную диагностику заболеваний; 

- определять тактику ведения пациента; 

- назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение; 

- определять показания и противопоказания к применению лекарственных средств; 

- применять лекарственные средства пациентам разных возрастных групп; 

- определять показания к госпитализации пациента и организовывать 

транспортировку в лечебно-профилактическое учреждение; 

- проводить лечебно-диагностические манипуляции; 

- проводить контроль эффективности лечения; 

- осуществлять уход за пациентом при различных заболеваниях с учётом возраста. 

 

Знать: 

- принципы лечения и ухода в терапии, хирургии, педиатрии, акушерстве, 

гинекологии, травматологии, онкологии, инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологией, неврологии, психиатрии с курсом наркологии, офтальмологии, 

дерматовенерологии, гериатрии, фтизиатрии, при осложнениях заболеваний; 

- фармакокинетику  и фармакодинамику  лекарственных препаратов; 

- показания и противопоказания к применению лекарственных средств; 

- побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов из 

однородных и различных лекарственных групп; 

- особенности применения лекарственных средств у различных возрастных групп. 

 

Владеть: 

- навыками назначения лечения и определения тактики ведения пациента; 

- навыками выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий; 
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- навыками организации специализированного ухода за пациентом при различной 

патологии с учётом возраста; 

- навыками оказания медицинских услуг в терапии, хирургии, педиатрии, акушерстве, 

гинекологии, травматологии, онкологии, инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологией, неврологии, психиатрии с курсом наркологии, офтальмологии, 

дерматовенерологии, гериатрии, фтизиатрии, при осложнениях заболеваний. 
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Тематический план  

№ 
Наименование разделов и 

тем 

Макс. 

нагрузка 

студента 

Кол-во аудиторных часов при 

очной форме обучения 

Сам. 

работа 

   Всего 
Теорет. 

занятия 

Практич. 

занятия 
 

Раздел 1. Патология новорожденных детей, детей грудного и старшего возраста. 

1. Асфиксия новорожденных. 4 3 2 1 1 

2. Перинатальное повреждение 

ЦНС. 

 

4 

 

3 

2 
1 1 

3. Гемолитическая болезнь но-

ворожденных. 
6 4 

2 
2 2 

4. Заболевания кожи новорож-

денных. 4 3 
2 1 

 
1 

5. Сепсис новорожденных. 4 3 2 1 1 

6. Простая диспепсия. 6 4 2 2 2 

7. Токсическая диспепсия. 6 4 2 2 2 

8. Гипотрофия 5 3 2 1 2 

9. Паратрофия. 4 3 2 1 1 

10 Стоматиты. Гельминтозы. 5 3 2 1 2 

11 Гастриты. 5 3 2 1 2 

12 Язвенная болезнь   и 12 

перстной кишки. 
6 4 

2 
2 2 

13 Экссудативно-катаральный 

диатез. 

6 4 2 2 2 

14 Лимфатико-артритический 

диатез. 
6 4 

2 
2 2 

15 Рахит. 7 4 2 2 3 

16 Спазмофилия. 6 4 2 2 2 

17 Отиты. Ангины. Хрониче- 6 4 2 2 2 
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ский тонзиллит. 

18 Острый ларингит. Бронхит. 6 4 2 2 2 

19 Пневмония. Бронхиальная  

астма. 
5 4 

2 
2 1 

20 Врожденные пороки сердца. 6 4 2 2 2 

21 Ревматизм сердца. 6 4 2 2 2 

22 Ревматический полиартрит. 

Малая хорея. 
5 4 

2 
2 1 

23 Анемии. 6 4 2 2 2 

24 Геморрагические диатезы. 6 4 2 2 2 

25 Гемофилия. Острый лейкоз. 6 4 2 2 2 

26 Цистит. Пиелонефрит. 6 4 2 2 2 

27 Гломерулонефрит. 6 4 2 2 2 

28 Сахарный диабет. 6 4 2 2 2 

29 Болезни щитовидной железы 

(гипотиреоз, эндемический 

зоб). Диффузный токсиче-

ский зоб. 

6 4 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

30 Структура ФАПа, его задачи, 

обязанности фельдшера, ме-

дицинская документация. 

4 2 2 - 2 

31 Организация работы ФАПа. 

Патронаж. Диспансеризация 

детского населения. 

4 2 2 - 2 

Раздел 2. Инфекционные болезни у детей. 

32 Профилактика противоэпи-

демические мероприятия в 

детских учреждениях. 

ОРВИ. 

6 4 2 2 2 

33 Корь. Краснуха. 6 4 2 2 2 

34 Скарлатина. Ветряная оспа. 6 4 2 2 2 
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35 Эпидемический паротит. 6 4 2 2 2 

36 Коклюш. 6 4 2 2 2 

37 Дифтерия. 6 4 2 2 2 

38 Менингококковая инфекция. 8 6 2 4 2 

39 Полиомиелит. 7 4 2 2 3 

40 Особенности вирусного ге-

патита у детей. 

7 4 2 2 3 

 

41 Желудочно-кишечные ин-

фекции у детей. 
9 6 

2 
4 3 

42 Особенности туберкулеза у 

детей. 

9 4 2 2 5 

 ИТОГО: 244 160 84 76 84 
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Содержание дисциплины 

Раздел 4 ПМ 02 Лечебная деятель-

ность 

 

МДК  02.04. Лечение пациентов дет-

ского возраста 

 

Тема 4.1 Асфиксия новорожденных. Содержание 

1.Асфиксия новорожденных. Клинические формы,  

методы реанимации.  

2.Профилактика. Уход. 

Тема 4.2 Перинатальное поврежде-

ние ЦНС. 

Содержание 

1.Родовые травмы: родовая опухоль, кефалогематома, 

 повреждение скелета, периферических нервов. Диагностика,  

клиническая 

картина. Уход. 

Лечение. Про-

филактика. 

2.Энцефалопатия. Этиология. Патогенез. Клиника. Осложне-

ния. Прогноз, лечение. Уход, вскармливание, интенсивная те-

рапия. 

Тема 4.3 Гемолитическая болезнь 

новорожденных. 

Содержание 

1.Гемолитическая болезнь новорожденных. Этиология, патоге-

нез, клинические формы.  

2.Отличие ГБН от физиологической желтухи. Прогноз. Методы 

лечения. Профилактика. 

Тема 4.4 Заболевания кожи ново-

рожденных. 

Содержание 

1.Болезни кожи новорожденных.  

2.Заболевания не бактериального характера: опрелости, потни-

ца, склерема. Этиология, клиника, лечение, уход, профилакти-

ка. 3.Пиодермии: везикулопустулез, пузырчатка новорожден-

ных, абсцесс, мастит новорожденного. Этиология, клиника, ле-

чение, уход, профилактика. 

4.Болезни пупка. Омфалит и его формы. Этиология. Клиника, 

осложнения, лечение и уход при заболевании пупка. Понятие о 

фунгусе. 

Тема 4.5  Сепсис новорожденных. Содержание 

1.Сепсис новорожденных. Этиология, патогенез, клиника, ле-

чение, профилактика, прогноз, особенности ухода. 

2. Особенности течения септических заболеваний у недоно-

шенных. 

Практические занятия 

1.Тема: Асфиксия новорожденных. Перинатальное поврежде-

ние ЦНС. Гемолитическая болезнь новорожденных. Заболева-

ния кожи новорожденных. Сепсис новорожденных 

Самостоятельная работа при изучении ПМ 01. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка бесед. 

Решение ситуационных задач. 

Оставление плана ухода за пациентом. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Асфиксия новорожденных. Перинатальное повреждение ЦНС. Гемолитическая болезнь новорожденных. 
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Заболевания кожи новорожденных. Сепсис новорожденных. 

Тема 4.6 Простая диспепсия. 

 
Содержание 

 1.Этиология острого расстройства пищеварения, клини-

ческие проявления. 

2.Диагностика острого расстройства пищеварения. 

3. Принципы неотложной помощи детям с рвотой, по-

вышением t0, метеоризмом. 

4.Дифференциальная диагностика острого расстройства 

пищеварения, обследование. 

5.Лечение ребенка. 

Тема 4.7 Токсическая диспепсия.  Содержание 

Этиология, патогенез,   клиника, лечение, профилактика,  

прогноз, особенности ухода 

Практические занятия 

1.Тема: Простая диспепсия. Токсическая диспепсия. 

Самостоятельная работа при изучении ПМ 01. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка бесед. 

Решение ситуационных задач. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Простая диспепсия. Токсическая диспепсия. 

Тема 4.8 Гипотрофия. 

 

Содержание 

Хроническое расстройство питания. Гипотрофия. 

Причины, клиника; I, II, III степени гипотрофии, 

диагностика. 

Осложнения гипотрофий. Поэтапное лечение хро-

нических расстройств питания. Значение комплек-

са мероприятий: питания, режима, массажа, гимна-

стики, медикаментозного лечения. Реабилитация.  

Тема  4.9 Гипотрофия. 

 

Содержание 

Этиология, патогенез,   клиника, лечение, профи-

лактика, прогноз, особенности ухода.  

Практические занятия 

1.Тема: Гипотрофия. Гипотрофия. 

Самостоятельная работа при изучении ПМ 01. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка бесед. 

Решение ситуационных задач. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Гипотрофия. Гипотрофия. 

Тема  4.10 Стоматиты. Гельминтозы. Содержание 

Содержание темы Стоматиты. Причины забо-

левания. Классификация стоматитов. Клини-

ческие симптомы, диагностика, лечение, про-

филактика. 

Молочница. Причины возникновения заболе-

вания. Клиническая  диагностика, лечение, 

профилактика. 

Гельминтозы. Распространенность среди де-
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тей. Аскаридоз. Энтеробиоз.  Пути заражения, 

патогенез, клиника, лечение, профилактика. 

Тема 4.11 Гастриты. Содержание 

Гастрит в детском возрасте. Причины острого 

гастрита. Симптомы, диагностика, лечение,  

реабилитация, профилактика. Диетотерапия 

при хроническом гастрите. 

Тема 4.12 Язвенная болезнь  желудка и 12-перстной 

кишки. 

Содержание 

1.Язвенная болезнь у детей. Этиология. Кли-

нические симптомы, диагностика, лечение, 

профилактика. 

2.Дискинезия желчевыделительной системы у 

детей. Основные формы, симптомы, диагно-

стика, лечение, профилактика. 

Практические занятия 

1.Тема: Стоматиты. Гельминтозы. Гастриты. 

Язвенная болезнь  желудка и 12-перстной 

кишки. 

Самостоятельная работа при изучении ПМ 01. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка бесед. 

Решение ситуационных задач. 

Составление плана ухода. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Стоматиты. Гельминтозы. Гастриты. Язвенная болезнь  желудка и 12-перстной кишки. 

Тема 4.13 Экссудативно-катаральный диатез. Содержание 

Этиология, патогенез, симптомы экссудатив-

но-катарального диатеза. Лечение, профилак-

тика. 

Тема 4.14 Лимфатико-гипопластический диатез. 

Нервно-артрический  диатез. 

Содержание 

1.Лимфатико-гипопластический диатез. Этио-

логия, патогенез, клиника, диагностика, лече-

ние, профилактика. 

2.Нервно-артрический диатез. Этиология, па-

тогенез, лечение, реабилитация, профилактика. 

Практические занятия 

1.Тема: Экссудативно-катаральный диатез. 

Лимфатико-гипопластический диатез. Нервно-

артрический  диатез. 

Самостоятельная работа при изучении ПМ 01. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка бесед. 

Решение ситуационных задач. 

Составление плана ухода. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Экссудативно-катаральный диатез. Лимфатико-гипопластический диатез. Нервно-артрический  диатез. 

Тема 4.15 Рахит. Содержание 

1.Причины, патогенез рахита.  

2.Клинические симптомы, диагностика, лече-

ние, профилактика антенатальная и постна-
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тальная. 

Тема 4.16 Спазмофилия. 

 

Содержание 

1.Причины, клиника, диагностика, лечение, 

неотложная помощь при приступе; реабилита-

ция.  

2.Профилактика спазмофилии. 

Практические занятия 

 1.Тема: Рахит. Спазмофилия. 

Самостоятельная работа при изучении ПМ 01. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка бесед. 

Решение ситуационных задач. 

Составление плана ухода. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Рахит. Спазмофилия. 

Тема 4.17 Отиты. Ангины. Хронический тонзиллит. Содержание 

1.Этиология, патогенез,  клинические симпто-

мы, диагностика, лечение, профилактика. 

Тема   4.18 Острый ларингит. Бронхит. Содержание 

1.Острый ларингит. Этиология. Клинические 

симптомы, диагностика, лечение, профилакти-

ка. Неотложная помощь при стенозирующем 

ларинготрахеите. 

2.Острый бронхит. Обструктивный бронхит. 

Этиология. Клиника,   дифференциальная диа-

гностика, лечение, профилактика. Неотложная 

помощь при  обструктивном бронхите. 

Тема 4.19 Пневмония. Бронхиальная астма. Содержание 

1.Пневмония. Классификация, этиология, па-

тогенез, клиника, диагностика, лечение,  про-

филактика.  

2.Бронхиальная астма. Особенности течения у 

детей раннего возраста. Неотложная помощь 

при приступе. 

3.Реабилитация детей, перенесших острое за-

болевание органов дыхания или страдающих 

хроническим заболеванием органов дыхания. 

Санаторно-курортное лечение, диспансериза-

ция. 

Практические занятия 

 1.Тема: Отиты. Ангины. Хронический 

тонзиллит. Острый ларингит. Бронхит. 

Пневмония. Бронхиальная астма. 

Самостоятельная работа при изучении ПМ 01. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка бесед. 

Решение ситуационных задач. 

Составление плана ухода. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Отиты. Ангины. Хронический тонзиллит. Острый ларингит. Бронхит. Пневмония. Бронхиальная астма. 
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Тема 4.20 Врожденные пороки сердца. Содержание 

1.Врожденные пороки сердца. Классификация, 

клиническая картина. Диагностика.  

2.Прогноз, лечение.  

3.Осложнения. 

Тема 4.21 Ревматизм сердца. 

 

Содержание 

1.Ревматизм. Этиология. Патогенез. Классифи-

кация. Клиника ревматических поражений серд-

ца у детей: миокардиты, перикардиты, эндокар-

диты, панкардиты. 

2.Ревматические пороки сердца. 

Диагностика ревматизма. Дифференциальная 

диагностика.  

3.Лечение ревматизма.  

4.Профилактика первичная и вторичная.  

5.Организация диспансерного наблюдения и 

реабилитация больных ревматизмом. 

Тема 4.22 Ревматический полиартрит. Малая хорея.  Содержание 

1.Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение,  профилактика. 

Практические занятия 

1.Тема: Врожденные пороки сердца. 

Ревматизм сердца. Ревматический полиартрит. 

Малая хорея. 

Самостоятельная работа при изучении ПМ 01. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка бесед. 

Решение ситуационных задач. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Врожденные пороки сердца. Ревматизм сердца. Ревматический полиартрит. Малая хорея. 

Тема 4.23 Анемии. 

 

Содержание 

1.Особенности течения анемий у детей ранне-

го возраста. 

2.Классификация. Причины. Симптомы, диа-

гностика, дифференциальная диагностика, ле-

чение, профилактика. 

3.Диспансеризация больных с анемией. Про-

гноз. 

Тема 4.24 Геморрагические  диатезы. Содержание 

1.Понятие о геморрагическом диатезе, гемо-

стазе.  

2.Тромбоцитопеническая пурпура. Классифи-

кация. Этиология. Патогенез. Клиника, диа-

гностика, дифференцированная диагностика, 

лечение, прогноз.  

3.Диспансерное наблюдение и реабилитация 

больных. 

Тема 4.25 Гемофилия. Острый лейкоз. Содержание 

1.Гемофилия. Патогенез. Клиника, диагности-

ка, лечение. 
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2.Острый лейкоз. Классификация. Этиология. 

Патогенез. Клиника, диагностика, дифферен-

цированная диагностика, лечение, прогноз. 

3.Диспансерное наблюдение и реабилитация 

больных. «Маски» острого лейкоза у детей. 

Практические занятия 

1.Тема: Анемии. Геморрагические  диатезы. 

Гемофилия. Острый лейкоз. 

Самостоятельная работа при изучении ПМ 01. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка бесед. 

Решение ситуационных задач. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Анемии. Геморрагические  диатезы. Гемофилия. Острый лейкоз. 

Тема 4.26 Цистит. Пиелонефрит. 

 

Содержание 

1.Понятие об инфекции мочевыводящих пу-

тей.  

2.Пиелонефрит. Этиология. Патогенез. Клас-

сификация. Клиническая картина. Диагности-

ка. Дифференциальная диагностика. Лечение. 

Прогноз. Санаторно-курортное лечение. 

3.Цистит. Этиология. Клиника. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. 

Прогноз. 

4.Диспансерное наблюдение и реабилитация 

при заболеваниях почек и мочевыводящих пу-

тей. 

Тема 4.27 Гломерулонефрит. 

 

Содержание 

1.Острый гломерулонефрит. Классификация.  

Этиология. Клиника. Диагностика. Дифферен-

циальная диагностика.  

2.Лечение. Прогноз. Профилактика. Санатор-

но-курортное лечение. 

3.Понятие об острой и хронической недоста-

точности. 

Практические занятия 

1.Тема: Цистит. Пиелонефрит. 

Гломерулонефрит. 

Самостоятельная работа при изучении ПМ 01. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка бесед. 

Решение ситуационных задач. 

Составление плана ухода. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Цистит. Пиелонефрит. Гломерулонефрит. 

Тема 4.28 Сахарный диабет. 

 

Содержание 

 1.Сахарный диабет. Этиология. Патогенез. 

Клиника. Диагностика. 2.Осложнения. Клини-

ка диабетической гипогликемической комы. 
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3.Принципы лечения. Неотложная помощь при 

комах. Прогноз. 4.Санаторно-курортное лече-

ние. 

Тема 4.29 Болезни щитовидной железы (гипотиреоз, 

диффузный токсический зоб). 

Надпочечниковая недостаточность у детей. 

Содержание 

 1.Гипотиреоз. Диффузный токсический зоб. 

Этиология. Патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика. Лечение. 

Профилактика. Диспансерное наблюдение и 

реабилитация. 

2.Надпочечниковая недостаточность у детей. 

Этиология. Клинические симптомы. Лечение. 

Прогноз. Реабилитация. Профилактика. 

3.Нарушение роста, полового развития. При-

чины. Симптомы, лечение, прогноз. 

 Практические занятия 

 1.Тема: Сахарный диабет. Болезни 

щитовидной железы (гипотериоз, диффузный 

токсический зоб). Надпочечниковая 

недостаточность у детей. 

Самостоятельная работа при изучении ПМ 01. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка бесед. 

Решение ситуационных задач. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Сахарный диабет. Болезни щитовидной железы (гипотиреоз, диффузный токсический зоб). Надпочечни-

ковая недостаточность у детей. 

Тема 4.30 Структура ФАПа, его задачи, обязанности 

фельдшера. Медицинская документация. 

Содержание 

1.Структура ФАПа, его задачи, обязанности 

фельдшера.  

2.Оформление медицинской документации. 

Самостоятельная работа при изучении ПМ 01. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Структура ФАПа, его задачи, обязанности фельдшера. Медицинская документация. 

Тема 4.31 Организация работы ФАПа. Патронаж. 

Диспансеризация детского населения. 

Содержание 

1.Цель, задачи скрининг-программы, этап-

ность проведения медицинского обследования 

детских коллективов.  

2.Патронаж и диспансеризация детского насе-

ления. 

3.Роль среднего медперсонала в дошкольном 

учреждении, школе, детской поликлинике. 

Самостоятельная работа при изучении ПМ 01. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Организация работы ФАПа. Патронаж. Диспансеризация детского населения. 

Тема 4.32 Профилактика и противоэпидемические 

мероприятия в детских учреждениях. ОРВИ. 

Содержание 

1.Понятие об источнике возбудителей 
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инфекции. Механизмы передачи инфекции. 

Восприимчивость. 

2.Организационно-профилактические 

мероприятия в очаге. 

3.Виды вакцин. Календарь прививок. Ослож-

нения иммунизации: общие и местные; ранние 

и поздние. 

3.ОРВИ. Классификация, этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение, 

мероприятия в очаге. Профилактика 

Тема 4.33 Корь. Краснуха 

 

Содержание 

1.Корь. Этиология, патогенез. Симптомы. По-

нятие о митигированной кори; дифференци-

альная диагностика; лечение кори. Профилак-

тика кори. 

2.Краснуха. Этиология, эпидемиология, кли-

ника, осложнения, диагностика, прогноз, лече-

ние. Профилактические санитарно- 

эпидемиологические мероприятия в детском 

коллективе. 

Тема 4.34 Скарлатина. Ветряная оспа. Содержание 

1.Скарлатина. Эпидемиология. Патогенез. 

Клинические проявления. Дифференциальная 

диагностика. Диагностические критерии. 

Осложнения, прогноз, лечение. Реабилитация. 

Профилактика    у детей. 

2.Ветряная оспа. Эпидемиология. Патогенез. 

Клинические проявления. Дифференциальная 

диагностика. Диагностические критерии. 

Осложнения, прогноз, лечение. Реабилитация. 

Профилактика    у детей. 

Практические занятия 

1.Тема: Профилактика и 

противоэпидемические мероприятия в детских 

учреждениях. ОРВИ. Корь. Краснуха. 

Скарлатина. Ветряная оспа. 

Самостоятельная работа при изучении ПМ 01. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка беседы. 

Решение ситуационных задач. 

Составление плана обследования 

Составление плана ухода. 

Подготовка презентации. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Профилактика и противоэпидемические мероприятия в детских учреждениях. ОРВИ. Корь. Краснуха. 

Скарлатина. Ветряная оспа. 

Тема 4.35 Эпидемический паротит. Содержание 

1.Эпидемиология. Патогенез.  

2.Клинические проявления. Дифференциаль-

ная диагностика. Диагностические критерии.  
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3.Осложнения, прогноз, лечение.  

4.Реабилитация. Профилактика  у детей. 

Тема 4.36 Коклюш. 

 

Содержание 

1.Эпидемиология. Патогенез.  

2.Клинические проявления. Дифференциаль-

ная диагностика. Диагностические критерии.  

3.Осложнения, прогноз, лечение.  

4.Реабилитация. Профилактика  у детей. 

Тема 4.37 Дифтерия. 

 

Содержание 

1.Эпидемиология. Патогенез.  

2.Клинические проявления. Дифференциаль-

ная диагностика. Диагностические критерии.  

3.Осложнения, прогноз, лечение.  

4.Реабилитация. Профилактика  у детей. 

Практические занятия 

1.Тема: Эпидемический паротит. Коклюш. 

Дифтерия. 

Самостоятельная работа при изучении ПМ 01. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка беседы. 

Решение ситуационных задач. 

Составление плана ухода. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Эпидемический паротит. Коклюш. Дифтерия. 

Тема 4.38 Менингококковая инфекция. Содержание 

1.Эпидемиология. Патогенез.  

2.Клинические проявления.  

3.Дифференциальная диагностика. Диагностические 

критерии. 4.Осложнения, прогноз, лечение.  

5.Реабилитация. Профилактика    у детей. 

Тема 4.39 Полиомиелит. Содержание 

1.Полиомиелит. Пути заражения. Основные симп-

томы. Осложнения. 2.Методы диагностики и лече-

ния.  

3.Профилактические мероприятия больным, кон-

тактным. 4.Реабилитация больных, перенесших по-

лиомиелит в детском возрасте. 

Практические занятия 

1.Тема: Менингококковая инфекция. Полиомиелит. 

Самостоятельная работа при изучении ПМ 01. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка беседы. 

Решение ситуационных задач. 

Составление плана ухода. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Менингококковая инфекция. Полиомиелит. 

Тема 4.40 Особенности вирусного гепатита у детей. Содержание 

1.Эпидемиология. Патогенез. Клинические про-

явления. 2.Дифференциальная диагностика. Ди-

агностические критерии. 3.Осложнения, про-
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гноз, лечение. Реабилитация. Профилактика    у 

детей. 

Тема 4.41 Желудочно-кишечные инфекции у де-

тей. 

Содержание 

1.Эпидемиология. Патогенез.  

2.Клинические проявления.  

3.Дифференциальная диагностика. Диагности-

ческие критерии. 4.Осложнения, прогноз, лече-

ние.  

5.Реабилитация. Профилактика    у детей. 

Практические занятия 

1.Тема: Особенности вирусного гепатита у 

детей. 

Самостоятельная работа при изучении ПМ 01. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка беседы. 

Решение ситуационных задач. 

Составление плана ухода. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Особенности вирусного гепатита у детей. Желудочно-кишечные инфекции у детей. 

Тема 4.42 Особенности туберкулеза у детей. Содержание 

1.Эпидемиология. Патогенез.  

2.Клинические проявления.  

3.Дифференциальная диагностика. Диагности-

ческие критерии. 4.Осложнения, прогноз, ле-

чение.  

5.Реабилитация. Профилактика    у детей. 

Практические занятия 

1.Тема: Особенности туберкулеза у детей. 

Самостоятельная работа при изучении ПМ 01. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка беседы. 

Решение ситуационных задач. 

Составление плана ухода. 

Подготовка презентации. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Особенности туберкулеза у детей. 
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6. Поликлиническая и неотложная педиатрия : учебник для высш. мед. учеб. заведе-

ний / под ред. А. С. Калмыковой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 896 с.  

7. Ровда, Т. С. 
   Острые заболевания респираторного тракта в практике участкового педиатра [Электрон-

ный ресурс] : Методические рекомендации / Т. С. Ровда ; Ровда Т. С. - Кемерово : Кемеров-

ская государственная медицинская академия, 2010. - 52 с. 

8. Дроздов, А. А. 
   Поликлиническая педиатрия [Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. А. Дроздов, М. 

В. Дроздова ; Дроздов А. А. - Саратов : Научная книга, 2012. - 158 с. 

9. Педиатрия [Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. В. Сукало [и др.] ; Сукало 

А. В. - Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 687 с.  

10. Ежова, Н. В.  
   Педиатрия [Электронный ресурс] : Разноуровневые задания. Неотложная помощь, инфек-

ционные болезни. Практикум / Н. В. Ежова, А. Э. Королева ; Ежова Н. В. - Минск : Вышэй-

шая школа, 2014. - 175 с.  

11. Ежова, Н. В.  
   Педиатрия [Электронный ресурс] : Разноуровневые задания. Практикум / Н. В. Ежова, А. 

Э. Королева ; Ежова Н. В. - Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 672 с.  

12. Ежова, Н. В.  
   Педиатрия [Электронный ресурс] : Учебник / Н. В. Ежова, Е. М. Русакова, Г. И. Кащеева ; 

Ежова Н. В. - Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 639 с.  

 Дополнительные источники 

  1 .Ляликов, С. А.  
         Педиатрия [Электронный ресурс] : Учебное пособие / С. А. Ляликов ;              Ляликов 

С. А. - Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 400 с.  

2.Ежова, Н. В.  
   Советы педиатра [Электронный ресурс] : Питание ребенка от рождения до трех лет. В во-

просах и ответах / Н. В. Ежова ; Ежова Н. В. - Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 190 с.  

3.Практикум по педиатрии. Practicum in Pediatrics [Электронный ресурс] : Учебное посо-

бие для студентов 5-го курса / О. В. Алексеева [и др.] ; Алексеева О. В. - Москва : Россий-

ский университет дружбы народов, 2013. - 204 с.  

4.Шабалов, Николай Павлович.  
   Детские болезни : учебник для вузов по спец. 040200 "Педиатрия" : в 2 т. Т. 1 : / Шабалов 

Николай Павлович. - 6-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2010. - 928 с.  

5.Шабалов, Николай Павлович.  
   Детские болезни : учебник для вузов по спец. 040200 "Педиатрия" : в 2 т. Т. 2 : / Шабалов 

Николай Павлович. - 6-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2010. - 916 с.  
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6.Запруднов, Анатолий Михайлович.  
   Детские болезни : учебник для учреждений высш. проф. образования по спец. 060103.65 

"Педиатрия" по дисциплине "Детские болезни" : в 2 т. Т. 1 : / Запруднов Анатолий Михайло-

вич, К. И. Григорьев, Л. А. Харитонова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - 768 с.  

7.Запруднов, Анатолий Михайлович.  
   Детские болезни : учебник для учреждений высш. проф. образования по спец. 060103.65 

"Педиатрия" по дисциплине "Детские болезни": в 2 т. Т. 2 : / Запруднов Анатолий Михайло-

вич, К. И. Григорьев, Л. А. Харитонова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - 752 с.  

8.Гаврилова, Н. В.  
   Детские болезни [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Н. В. Гаврилова ; Гаврилова Н. 

В. - Саратов : Научная книга, 2012. - 159 с. 

9.Мурадова, Е. О.  
   Детские инфекционные заболевания [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Е. О. Му-

радова ; Мурадова Е. О. - Саратов : Научная книга, 2012. - 159 с. 

10.Фадеева, В. В.  
   Детские болезни от рождения до трех лет [Электронный ресурс] / В. В. Фадеева ; Фадеева 

В. В. - Москва : Мир и Образование, 2013. - 176 с.  

Виды деятельности студентов 

 

 

 

Учебная практика 

Виды работ 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

1. диагностировать асфиксию у новорожденного, оказать неотложную доврачебную помощь: дачу 

увлажненного кислорода, применение пузыря со льдом; 

2. организовать уход новорожденному с родовой травмой, с гемолитической болезнью новорожден-

ных, с заболеваниями пупка и кожи у новорожденного, с сепсисом новорожденных; 

3. измерить t0 тела новорожденному, регистрировать ее в истории болезни; 

4. диагностировать врожденные уродства (внешние), болезнь Дауна, организовать обслуживание 

ребенка, вскармливание; 

5. подсчитать частоту сердечных сокращений, число дыхательных движений; 

6. выполнять врачебные назначения: введение лекарственных препаратов через рот, в инъекциях, 

туалет пупка, обработка кожи при опрелостях и пиодермии, пеленать ребенка; 

7. дать рекомендации матери по уходу, вскармливанию; 

8. выписать рецепт на молочную кухню.  

Болезни органов пищеварения 

1. Обучающийся должен иметь практический опыт: 

2. выслушать жалобы, обследовать ребенка, выставить предварительный диагноз; 

3. измерить температуру тела ребенку, регистрировать ее в истории болезни; 

4. провести оральную регидратацию, применить сорбенты (активированный уголь, полипефан, 

смекта, энтеросгель и др.) при вздутии живота у ребенка; 

5. поставить согревающий компресс, грелку на живот; 

6. организовать дозированное кормление; 

7. ввести газоотводную трубку; 

8. назначить план обследования, лечения и ухода: кормление больных детей, смена нательного 

и постельного белья, организация досуга, раздача лекарственных препаратов, проведение инъекций, 

гигиенических ванн; 
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9. провести санитарно-просветительскую работу с семьей больного ребенка; 

10. наблюдать за частотой и характером стула, оценить, зафиксировать в специальном листе; 

11. подготовить ребенка к взятию крови на общий анализ, биохимический анализ крови; 

12. собрать мочу на общий анализ, кал на копрограмму, баканализ, кал на яйца гельминтов; 

13. соблюдать личную гигиену и эпидемиологический режим детской больницы. 

14. выслушать жалобы; 

15. собрать анамнез, поставить диагноз; 

16. оказать помощь ребенку при рвоте, вести за больным наблюдение; 

17. собрать испражнения на бактериологическое и копрологическое исследование; 

18. выполнять медицинские назначения: раздача лекарственных препаратов в возрастных дозах, инъ-

екции внутримышечные, подкожные, внутрикожные; участие во внутривенных вливаниях; 

19. применять грелки, пузырь со льдом; 

20. работать с медицинской документацией (журналами, листами назначений, историями болезни); 

21. наблюдать за частотой и характером стула; 

22. оценить стул, регистрировать стул в специальном листе; 

23. провести дезинфекцию рук, белья, испражнений; 

24. подготовить ребенка к pH-метрии, ФГС, УЗИ органов брюшной полости, дуоденальному зонди-

рованию, рентгенологическому исследованию органов брюшной полости; 

25. участвовать в проведении инструментальных методов исследования; 

26. измерить температуру тела ребенка, сделать отметку в истории болезни. 

Аномалии конституции. 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

1. проанализировать анамнестические данные, выявляющие причины диатеза; 

2. ухаживать за больными с различными проявлениями экссудативно-катарального диатеза; 

3. оказать неотложную помощь при ацетонемическом кризе; 

4. выполнять врачебные назначения: введение лекарственных препаратов через рот, в инъекциях, в 

свечах, в лекарственных клизмах; 

5. провести гигиенические мероприятия больным детям; 

6. подсчитывать частоту сердечных сокращений, число дыхательных движений; 

измерять t0 тела ребенка, зафиксировать ее цифры графически. 

Рахит. Спазмофилия. 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

1. выслушать жалобы; 

2. собрать анамнез, проанализировать анамнестические данные; 

3. провести объективное обследование; 

4. диагностировать патологию детского возраста; 

5. определить тактику ведения больных; 

6. оказать неотложную помощь при судорогах; 

7. оформлять медицинскую документацию (лист стула, диуреза, температуры и др.); 

8. провести инъекции внутрикожные, подкожные, внутримышечные; 

9. подсчитать частоту пульса, число дыхательных движений; 

10. измерить величину артериального давления; 

11. провести оксигенотерапию. 

Болезни органов дыхания. 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

1. собрать анамнез; 

2. проанализировать анамнестические данные, выявляющие причины заболевания органов дыха-

ния; 

3. провести объективное обследование ребенка; 

4. диагностировать патологию детского возраста; 
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5. определить тактику ведения больного ребенка; 

6. оформить медицинскую документацию (историю болезни, листы назначения, журналы назначе-

ний, журналы обследования и др.); 

7. поставить пузырь со льдом, грелку; 

8. провести оксигенотерапию детям разного возраста; 

9. провести гигиенические мероприятия больным детям: смена нательного  и постельного белья, 

гигиенические ванны, подмывание, обработку головы от педикулеза и др.; 

10. осуществлять, согласно врачебным назначениям, раздачу лекарственных препаратов для при-

ема внутрь; 

11.  сделать инъекции антибиотиков, предварительно рассчитав возрастную дозу и правильно 

разведя лекарственное вещество; 

12. закапать капли в нос, уши, глаза и др.; 

13. провести ингаляции ребенку с травами, лекарственными веществами; 

14. оказать неотложную помощь при гипертермии, судорогах, анафилактическом шоке, приступе 

бронхиальной астмы, при остром стенозирующем ларинготрахеите, рвоте; 

15. подсчитать число дыхательных движений, частоту сердечных сокращений, измерить артери-

альное давление, осмотреть зев больному ребенку, пропальпировать лимфоузлы; 

16. ухаживать за больным ребенком: кормление детей различного возраста, организация досуга, 

подготовка к различным исследованиям и методам лечения; 

17. регулярно следить за физиологическими отправлениями ребенка (стул, мочеиспускание и 

др.); 

18. соблюдать личную гигиену и эпидемиологический режим детской больницы; 

19. поставить горчичники, горчичные обертывания; 

20. сделать ножные, сидячие ванны ребенку; 

21. поставить согревающий компресс на область уха, трахеи, грудную клетку; 

22. сделать парафино-озокеритовые аппликации на икроножные мышцы, грудную клетку. 

Производственная практика 

Виды работ 

Детское соматическое отделение. Приемное отделение. 

1. Организация и функции приемного отделения в детском стационаре 

2. Документация приемного покоя 

3. Правила приема и регистрации больных детей, поступающих в стационар 

4. Тактика поведения при выявлении больных, подозрительных на инфекционные заболевания 

5. Собрать сведения о больном ребенке 

6. Заполнить документацию приемного покоя 

7. Осмотреть кожу и видимые слизистые оболочки 

8. Провести термометрию, подсчитать частоту дыхательных движений, пульса, измерить АД 

9. Провести антропометрию, оценить по таблице физическое развитие ребенка 

10. Выявить педикулез и при необходимости провести дезинсекцию 

11. Осуществить санитарную обработку больных детей 

12. Транспортировать больных детей в отделение 

13. Взять мазок из зева и носа 

14. Заполнить экстренное извещение в  ЦГСЭН 

15. Приготовить дезинфицирующие растворы 

16. Осуществить дезинфекцию инструментария, предметов ухода за больным ребенком. 

Процедурный кабинет. 

1. Санитарно-противоэпидемический режим работы процедурного кабинета дезинфекцию, 

предстерилизационную очистку, стерилизацию инструментария, контроль качества предстерилиза-

ционной очистки, контроль стерильности, виды уборок процедурного кабинета и т.д. 

2. Правила хранения лекарственных препаратов в процедурном кабинете 
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3. Технику накрытия стерильного стола 

4. Правила разведения антибиотиков 

5. Осуществлять текущую, заключительную дезинфекцию и генеральную уборку кабинета 

6. Накрыть стерильный  стол 

7. Развести антибиотики 

8. Выполнить подкожные, в/м   иньекции 

9. Собрать систему для в/венного вливания 

10. Оформить медицинскую документацию кабинета 

11. Соблюдать меры предосторожности при работе с биологическими  жидкостями. 

Работа на посту 

1. Типы и структуру лечебного профилактического учреждения 

2. Функциональные обязанности постовой м/с 

3. Мероприятия, проводимые по профилактике профессиональных заражений 

4. Основные клинические симптомы заболеваний, встречающихся у детей 

5. Правила подготовки к инструментальным и лабораторным методам обследования детей 

6. Организация сестринского процесса при уходе за больным ребенком 

7. Обеспечить соблюдение режима 

8. Выявить изменения в состоянии здоровья ребенка 

9. Определить тяжесть состояния больного ребенка 

10. Провести термометрию и построить график температурной кривой 

11. Исследовать пульс, подсчитать число дыхательных движений, измерить АД 

12. Определить суточный диурез, выявить скрытые и явные отеки, измерить водный баланс 

13. Собрать мочу на анализ у детей разного возраста, начиная с новорожденных для исследова-

ния по Нечипоренко, по Зимницкому, на общий анализ, на бактериурию, на сахар, на диастазу и т.д. 

14. Взять кал на копрограмму, яйца глистов, скрытую кровь 

15. Провести соскоб на энтеробиоз 

16. Взять кал на бактериологическое исследование 

17. Провести очистительную и лекарственную клизму, ввести газоотводную  трубку 

18. Промыть желудок 

19. Подготовить и раздать лекарства 

20. Осуществлять парентеральное введение лекарственных препаратов 

21. Развести и ввести антибиотики 

22. Применить мазь, присыпку 

23. Поставить компресс 

24. Закапать капли в нос, уши, глаза 

25. Провести орошение зева 

26. Участвовать в дуоденальном зондировании и функциональном исследовании желудочного 

сока 

27. Оформлять направления на исследования 

28. Вести нормативную документацию 

29. Изолировать инфекционного больного  

30. Организовать досуг детей в отделении 

31. Контролировать передачи больным детям 

32. Организовать сестринский процесс при уходе за детьми с разной патологией 

33. Владеть основами профессионального общения 

Детская поликлиника. Процедурный и прививочный кабинет. 

1. Санитарно-противоэпидемический режим работы процедурного кабинета: дезинфекцию, 

предстерилизационную очистку, стерилизацию инструментария, контроль качества предстерилиза-

ционной очистки, контроль стерильности, виды уборок процедурного кабинета и т.д.; 

2. Правила хранения лекарственных препаратов 
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3. Техника накрытия стерильного стола 

4. Правила разведения антибиотиков 

5. Осуществлять текущую, заключительную дезинфекцию и генеральную уборку кабинета 

6. Оформить медицинскую документацию 

7. Требования к прививочному кабинету, оборудованию 

8. Санитарно-эпидемический режим прививочного кабинета 

9. Календарь прививок 

10. Сроки проведения профилактических прививок 

11. Медицинские отводы от прививок и правила их оформления 

12. Виды вакцин, их характеристики, условия хранения, транспортировки, сроки использования. 

Правила учета иммунобиологических препаратов 

13. Клинические проявления общих и местных поствакцинальных реакций 

14. Нормативные документы, регламентирующие прививочную работу 

15. Составить календарь прививок 

16. Оказать доврачебную помощь при анафилактическом шоке 

17. Соблюдать инфекционную безопасность 

18. Провести патронаж к ребенку после вакцинации 

19. Правильно оформлять  документацию прививочного кабинета 

 

Работа на участке 

1. Устройство и принципы работы поликлиники, преимущества профилактического направле-

ния медицины и организации медицинской помощи детям 

2. Санитарно-противоэпидемиологический режим детской поликлиники 

3. Объем работы участковой медицинской сестры, профилактическую, лечебную, санитарно-

просветительную работу с общественностью 

4. Медицинскую документацию участка: ее ведение, отчетность, правила и сроки проведения 

патронажей к больному и здоровому ребенку 

5. Организацию диспансеризации на участке в детской поликлинике 

6. Календарь профилактических прививок, правила отбора детей на прививки 

7. Принципы организации вскармливания детей младенческого и старшего возраста 

8. Роль участковой м/с в помощи врачу по организации стационара на дому и ухода за больным 

ребенком 

9. Основные клинические проявления различных заболеваний, встречающихся в детском воз-

расте 

10. Провести антропометрию детей с оценкой по стандартам физического развития 

11. Провести дезинфекцию предметов ухода за больными и инструментария 

12. Выписать направления на лабораторное обследование, консультации специалистов 

13. Оценить анализ крови, мочи, кала 

14. Закапать капли в глаза, нос, уши, поставить согревающий компресс на ухо ребенку, банки, 

горчичники 

15. Составить план профилактических прививок 

16. Взять анализ кала для бактериологического исследования 

17. Провести дородовые патронажи, патронажи к новорожденному, грудному и больному ребен-

ку 

18. Обработать пупочную ранку новорожденного ребенка 

19. Выписать рецепт на молочную кухню 

20. Измерить АД, пульс, частоту дыхания у ребенка 

21. Провести термометрию 

22. Владеть правилами медицинской этики, соблюдать интересы пациента и его семьи 

23. Проводить беседы с родителями по организации здорового быта детей 
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Кабинет здорового ребенка 

1. Требования к кабинету здорового ребенка 

2. Оборудование кабинета 

3. Санитарно-эпидемический режим 

4. Анатомо-физиологические особенности детей разного возраста 

5. Правила вскармливания и ухода за детьми раннего возраста 

6. Технику проведения массажа и гимнастики детям различного возраста 

7. Содержание дородового и послеродового патронажей 

8. Обработать пупочную ранку 

9. Составить меню ребенку грудного возраста 

10. Дать рекомендации по приготовлению сока, фруктового и овощного пюре, каши, мясного 

пюре 

11. Провести контрольное кормление 

12. Продемонстрировать пеленание ребенка 

13. Дать рекомендации по проведению гигиенических мероприятий 

14. Проводить беседы с родителями 
 

 

 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Асфиксия новорожденного - определение, причины, классификация, критерии тяже-

сти, последовательность реанимационных мероприятий, особенности ухода и вскарм-

ливания, осложнения. 

2. Пиелонефрит. Этиология. Клиника. Течение. Лечение. 

3. Техника закапывания капель в нос. 

4. Перинатальная энцефалопатия - причины, классификация,  основные клинико-

неврологические синдромы, диагностика, особенности ухода, лечение. 

5. Туберкулез. Источники и пути инфекции. Классификация. Особенности течения ту-

беркулеза у детей. Диагностика. Лечение. 

6. Техника закапывания капель в уши. 

7. Железо дефицитная анемия - причины, классификация, клиника, диагностика. Осо-

бенности ухода, лечения. Профилактика. 

8. Спазмофилия, сущность заболевания. Клинические формы. Профилактика. Лечение. 

9. Сбор мочи у детей раннего возраста. 

10. Токсическая диспепсия. Этиология. Клиника. Явления токсикоза и эксикоза. Лечение. 

Уход. Профилактика. 

11. ОРВИ. Этиология. Эпидемиология. Классификация. Основные клинические симпто-

мы, диагностика, осложнения, лечение, профилактика. Карантинные мероприятия. 

12. Методика проведения пробы мочи по Нечипоренко. 

13. Гипотрофия -  причины, клиника, лечение, профилактика, прогноз.  

14. Скарлатина. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Диагностика, осложнения, лече-

ние, профилактика, карантинные мероприятия, особенности ухода. 

15. Методика проведения пробы мочи по Зимницкому. 

16. Болезни кожи новорожденных. Потница, опрелости. Этиология. Клиника. Лечение. 

Профилактика. Особенности ухода. 

17. Профилактика инфекционных заболеваний. Противоэпидемические мероприятия в 

детских дошкольных учреждениях. 

18. Методика проведения пробы мочи по Аддис-Каковскому. 
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19. Болезни кожи новорожденных. Пиодермия. Пузырчатка. Причины.  Клиника. Лече-

ние. Профилактика.  Уход. 

20. Краснуха. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Диагностика. Осложнения. Особен-

ности ухода. Лечение. Профилактика. Карантинные мероприятия. 

21. Техника взвешивания детей первого года жизни. 

22. Омфалит. Этиология. Классификация. Клиника. Диагностика. Особенности ухода. 

Лечение. Осложнения. 

23. Ветряная оспа. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Диагностика. Осложнения. Осо-

бенности ухода. Лечение.  Мероприятия в очаге. 

24. Техника взвешивания детей  старше 1 года. 

25. Сепсис новорожденного. Причины. Пути возникновения инфекции. Классификация. 

Клиника. Лечение. Осложнения. Профилактика. Уход. 

26. Эпидемический паротит. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Диагностика. Ослож-

нения. Особенности ухода. Лечение.  Мероприятия в очаге. Профилактика. 

27. Взятие мазка из зева и носа на  BL. 

28. Сахарный диабет. Этиология. Особенности клиники и течения диабета у детей. 

Осложнения. Лечение. Уход. Профилактика. 

29. Коклюш. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Диагностика. Осложнения. Особенно-

сти ухода. Лечение.  Мероприятия в очаге. Профилактика. 

30. Техника применения пузыря со льдом. 

31. Гемолитическая болезнь новорожденного. Этиология. Формы. Основные симптомы. 

Отличие от физиологической желтухи. Лечение. Профилактика. 

32. Дифтерия. Этиология. Эпидемиология. Классификация. Клиника. Диагностика. 

Осложнения. Лечение. Профилактика. Мероприятия в очаге. 

33. Техника промывания желудка. 

34. Паратрофия. Причины. Клиника. Лечение. Уход. 

35. Менингококковая инфекция. Этиология. Эпидемиология. Классификация. Клиника. 

Лечение. Уход. Профилактика. Мероприятия в очаге. 

36. Взятие кала на копрологическое исследование. 

37. Стоматиты. Классификация. Этиология. Клиника. Лечение. Профилактика. Особенно-

сти ухода.. 

38. Полиомиелит. Этиология. Эпидемиология. Классификация. Клиника. Лечение. Про-

филактика. Уход. 

39. Взятие кала на бактериологическое исследование. 

40. Врожденный порок сердца у детей. Этиология. Классификация. Основные клиниче-

ские симптомы. Современные методы лечения. 

41. Особенности  вирусного гепатита у детей. 

42. Взятие кала на яйца глистов. 

43. Гастриты. Классификация. Причины. Клиника. Лечение. Профилактика. Осложнения. 

44. Календарь профилактических прививок. 

45. Соскоб на энтеробиоз. 

46. Язвенная болезнь желудка. Этиология. Клиника. Лечение. Уход. Профилактика. 

47. Основные принципы иммунопрофилактики. 

48. Техника постановки газоотводной трубки. 

49. Энтеробиоз. Этиология. Клиника. Лечение. Профилактика. Уход. 

50. Дизентерия. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Лечение. Осложнения. Профилак-

тика. Мероприятия в очаге. 

51. Техника постановки очистительной клизмы. 

52. Аскаридоз. Этиология. Клиника. Лечение. Диагностика. Профилактика. 

53. Сальмонеллез. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Лечение. Особенности ухода. 
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Мероприятия в очаге. 

54. Техника обработки полости рта при стоматитах. 

55. Язвенная болезнь 12-ти перстной кишки. Этиология. Клиника. Лечение. Осложнения. 

Профилактика. 

56. Противотуберкулезная вакцинация новорожденных. Оформление документации. 

57. Техника постановки горчичников. 

58. Экссудативно-катаральный диатез. Причины. Клиника. Лечение. Профилактика. 

Осложнения. Особенности ухода. 

59. Ранняя туберкулезная интоксикация. Понятие о вираже.  

60. Техника проведения лечебной ванны. 

61. Лимфатико-гипопластический диатез. Этиология. Клиника. Лечение. Профилактика. 

Уход. 

62. Лечение и профилактика Рахита. 

63. Техника термометрии. 

64. Нервно-артрический диатез. Причины. Клиника. Лечение. Уход. Профилактика.  

65. Пиелонефрит. Этиология. Клиника. Лечение. Уход. Профилактика. 

66. Техника проведения реакции Манту. 

67. Ангины. Этиология. Классификация. Клиника. Лечение. Уход. Профилактика. 

Осложнения. 

68. Цистит. Этиология. Клиника. Лечение. Профилактика. Осложнения. 

69. Техника проведения БЦЖ – вакцины.. 

70. Хронический тонзиллит. Этиология. Классификация. Клиника. Лечение. Профилакти-

ка. 

71. Гломерулонефрит. Этиология. Классификация. Клиника. Лечение. Профилактика. 

72. Техника исследования пульса. Характеристика пульса. 

73. Острый ларингит. Этиология. Клиника. Осложнения. Лечение. Профилактика. Уход. 

74. Малая хорея. Этиология. Клиника. Лечение. Профилактика. Уход. 

75. Техника измерения А/Д. 

76. Бронхит. Этиология. Классификация. Клиника. Лечение. Осложнения. Профилактика. 

77. Ревматический полиартрит. Причины. Основные симптомы. Лечение. Профилактика. 

Осложнения. 

78. Техника введения АКДС- вакцины. 

79. Ревматизм сердца. Этиология. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Осложнения. Профилактика. 

80. Эшерихиоз. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Лечение. Профилактика. Диагно-

стика. Особенности ухода. 

81. Техника проведения горчичного обертывания. 

82. Геморрагический васкулит (болезнь Шенлейн –Геноха). Этиология. Клиника. Лече-

ние. Профилактика 

83. Гипотериоз. Причины. Клиника. Лечение. Осложнения. Профилактика. 

84. Техника термометрии.  

85. Пневмония. Этиология. Классификация. Клиника. Лечение. Диагностика. Осложне-

ния. Профилактика 

86. Диффузно-токсический зоб. Причины. Клиника. Лечение. Диагностика профилактика. 

87. Техника  постановки согревающего компресса на ухо.. 

88. Гемофилия. Этиология. Классификация. Клиника. Лечение. Осложнения. Профилак-

тика. 

89. Бронхиальная астма. Этиология. Клиника. Лечение. Диагностика. Профилактика. 

Особенности ухода.  

90. Техника проведения горчичной ванны для ног. 
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91. Острый лейкоз. Причины. Основные клинические симптомы. Лечение. Диагностика. 

92. Острый ларинготрахеит. Причины. Основные клинические симптомы. Особенности 

ухода. Лечение. Профилактика. 

93. Техника введения моновалентной паротитной вакцины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерные  тестовые задания 

 
 

1. Асфиксия новорожденного 1-ой степе-

ни соответствует 

А. 6-7 баллам шкалы Апгар  

Б. 8-10 баллам шкалы Апгар 

В. 4-5 баллам шкалы Апгар 

Г. 1-3 баллам шкалы Апгар 

 

 

2. Асфиксия – это 

А. отёк 

Б. удушье 

В. спазм 

Г. боль 

3. Шкала Апгар состоит из признаков 

(количество) 

А. 4 

Б. 5 

В.7 

Г. 3 

4. Наружная кефалогематома – это кро-

воизлияние 

А. под надкостницу 

Б. в мягкие ткани головы 

В. над твердой мозговой оболочкой 

Г. под твердой  мозговой оболочкой 

5. Для уменьшения отека мозга новорож-

денным назначают 

А. лазикс 

Б. аминалон 

В.переливание крови 

Г. гепарин 

6. Противосудорожными средствами яв-

ляются: 

А. викасол, преднизолон 

Б. 40% глюкоза, лазикс 

В. кордиамин, кофеин 

Г.     25% сернокислая магнезия, 0.25% 

дроперидол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Причиной гемолитической болезни но-

ворожденных является 

А. внутриутробное инфицирование 

Б. гиперкапния 

В. резус-конфликт матери и плода 
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Г.    гипоксия 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ведущий клинический симптом отеч-

ной формы ГБН - 

А. наличие свободной жидкости в поло-

стях 

Б. резко выраженная желтуха 

В. незначительное увеличение печени 

Г. незначительное увеличение селезенки 

9. Пупочная ранка в норме заживает к 

А. 2-3 дню жизни 

Б. концу первого месяца жизни 

В. концу первого года жизни 

Г.   7-10дню жизни       

10. Ведущей причиной сепсиса у ново-

рожденных является 

А. пузырчатка 

Б. потница 

В. гемангиома 

Г. аллергический дерматит 

11. Воспаление пупочной ранки ново-

рожденного - это 

А. омфалит 

Б. потница 

В. дерматит 

Г. гемангиома 

12. Потница возникает у грудных детей в 

результате 

А. инфицирования кожи 

Б. переохлаждения 

В. аллергизации 

Г. перегревания,укутывания 

 

13. При лечении экссудативно-

катарального диатеза применяют                                                               

А.антимикробные препараты 

Б. антигистаминные препараты 

В. мочегонные препараты 

Г. гипотензивные препараты 

 

14. К симптомам экссудативно-

катарального диатеза относят 

А. опрелости 

Б. изменения сердечно-сосудистой си-

стемы 

В. судороги 

Г. изменения костной системы 

 

15. Гнейс на волосистой части головы 

удаляют 

А. прокипяченным растительным маслом 

Б. раствором перекиси водорода 

В. раствором перманганата калия 

Г. отваром крапивы 

 

16. При гипотрофии 1 степени дефицит 

массы тела составляет (%) 

А. 10 - 20 

Б. 15 - 20 

В. 5 - 10 

Г. 1 – 5 

 

17. При гипотрофии 2 степени дефицит 

массы тела составляет (%) 

А. 10-15 

Б. 30 - 45 

В. 20-30 

Г. 5 - 10 

 

18. При гипотрофии 3 степени дефицит 

массы тела составляет (%) 

А. 10 

Б. 40 

В. 20 

Г.  30 и более 

 

19. Рахит у детей развивается вследствие 

дефицита витамина 

А. С 

Б. А 

В. В 

Г. Д 

 

20. При рахите у ребенка нарушается об-

мен 

А. кальция, фосфора 

Б. калия, магния 

В. калия, железа 

Г. кальция, железа 

 

21. При рахите у ребенка наблюдаются 

А. О- или Х - образные ноги 

Б. гемартрозы 
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В. переломы 

Г. артриты 

 

22. Профилактическая доза витамина Д 

составляет (мг/сут) 

А. 200 - 300 

Б. 400 - 500 

В. 600 - 700 

Г. 800 - 900 

 

23. Характерными признаками спазмо-

филии у детей являются 

А. кашель 

Б. отеки 

В. судороги 

Г. кровоизлияния 

 

24. Спазмофилия проявляется на фоне 

А. сепсиса 

Б. омфалита 

В. рахита 

Г. миокардита 

 

25. Ларингоспазм – это сужение 

А. голосовой щели 

Б. глотки 

В. пищевода 

Г. трахеи 

 

26. Ведущий этиологический фактор 

острого бронхита у детей - 

А. вирусы 

Б. бактерии 

В. простейшие 

Г. грибы 

 

27. Ведущий клинический симптом об-

структивного бронхита - 

А. слабость 

Б. одышка 

В. лихорадка 

Г. боль в грудной клетке 

 

28. Острый ларингит – это воспаление 

А. глотки 

Б. гортани 

В. трахеи 

Г. бронхов 

 

 

29. Ведущим симптомом острого отита у 

детей является 

А. боль в ухе 

Б. интоксикация 

В. одышка 

Г. кашель 

 

30. При катаральной ангине наблюдается 

А. резкая гиперемия и отек миндалин 

Б. нагноение фолликул миндалин в виде 

белых точек 

В. гнойный налет желтовато-белого цвета 

в криптах миндалин 

Г. нарыв на миндалинах 

 

31. При лакунарной ангине наблюдается 

А. появление на миндалинах налета бело-

го цвета в виде бляшек 

Б. нагноение фолликул миндалин в виде 

белых точек 

В. отек миндалин 

Г. нарыв на миндалинах 

 

32. При ревматизме преимущественно 

поражается 

А. нервная ткань 

Б. эпителиальная ткань 

В. мышечная ткань 

Г. соединительная ткань 

 

33. Ведущая роль в развитии ревматизма 

у детей принадлежит 

А. золотистому стафилококку 

Б. В-гемолитическому стрептококку 

группы А 

В. синегнойной палочке 

Г. кишечной палочке 

 

34. Поражение нервной системы при 

ревматизме проявляется 

А. хореей 

Б. эклампсией 

В. спазмофилией 

Г. анулярной эритемой 

 

35. Ревматическая хорея у детей проявля-

ется 

А. удушье 

Б. ларингоспазмом 

В. пилоростенозом 
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Г. гримасничанье 

 

36. Причиной стоматитов могут быть 

А. острицы 

Б. стрептококки 

В. лямблии 

Г. палочки Коха 

 

37 Стоматит – это воспаление слизистой 

А. трахеи 

Б. гортани 

В. глотки 

Г. рта 

 

38 Для лечения аскаридоза используют 

препараты: 

А. пиперазин, пирантел 

Б. пенициллин, мономицин 

В. строфантин, коргликон 

Г. фурадонин, фуразолидон 

 

39. Гельминтозы – это группа заболева-

ний, которые вызываются 

А. паразитическими червями 

Б. микробами 

В. вирусами 

Г. микобактериями 

 

40. Энтеробиоз – заболевание, вызывае-

мое паразитированием 

А. вирусов 

Б. аскарид 

В. остриц 

Г. микобактерий 

 

41. Зуд в перианальной области характе-

рен для 

А. аскаридоза 

Б. описторхоза 

В. энтеробиоза 

Г. трихоцефалеза 

 

 

42. Появление гематурии, гипертензии и 

отеков характерно для 

А. цистита 

Б. гломерулонефрита 

В. уретрита 

Г. нефроптоза 

 

43. Протеинурия – это наличие в моче 

А. белка 

Б. сахара 

В. эритроцитов 

Г. лейкоцитов 

 

44 Причина железодефицитной анемии 

младенцев обычно 

А. алиментарно-инфекционная 

Б. алиментарная 

В. врожденная 

Г. инфекционная 

 

45. Ведущим симптомом железодефи-

цитной анемии является 

А. бледность кожных покровов и види-

мых слизистых 

Б. цианоз носогубного треугольника 

В. желтушное окрашивание склер и сли-

зистых 

Г. сухой лающий кашель 

 

46. Гемофилия В обусловлена недоста-

точностью в крови фактора 

А. IX 

Б. VIII 

В. VII 

Г. VI 

 

47 Ребенок с гемофилией должен посто-

янно наблюдаться 

А. урологом 

Б. гематологом 

В. хирургом 

Г. фтизиатром 

 

48. Ведущие клинические симптомы са-

харного диабета у детей - 

А. боль в пояснице, отёки 

Б. лихорадка, кашель с мокротой 

В. полифагия, полидипсия, полиурия 

Г. тахикардия, тремор, экзофтальм 

 

49. Общий анализ мочи при сахарном 

диабете характеризуется 

А. высокой относительной плотностью, 

глюкозурией 

Б. высокой относительной плотностью, 

гематурией 
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В. низкой относительной плотностью, 

бактериурией 

Г. низкой относительной плотностью, 

лейкоцитурией 

 

50. Симптом «накрахмаленной пеленки» 

наблюдается при 

А. гипотериозе 

Б. сахарном диабете 

В. пиелонефрите 

Г. гломерулонефрите 

 

51. При лечении сахарного диабета у де-

тей назначается диета 

+ № 13 

- № 7 

- № 11 

- № 9 

 

52. ß - клетки поджелудочной железы 

вырабатывают 

А. инсулин 

Б. преднизолон 

В. гидрокортизон 

Г. адреналин 

 

53. Первым признаком сахарного диабета 

может быть 

А. одышка 

Б. макрогематурия 

В. увеличение печени 

Г. жажда 

 

54. После введения иньекции инсулина 

ребенок должен поесть 

А. через 15-20 минут 

Б. через 30-40 минут 

В. через 40-60 минут 

Г. через 5-10 минут 

 

55. Наряду с диетой больные сахарным 

диабетом получают 

А. димидрол 

Б. хлористый кальций 

В. инсулин 

Г. фтивазид 

 

56. Наиболее частым осложнением ОРВИ 

у детей является 

А. пневмония 

Б. гастрит 

В. сахарный диабет 

Г. туберкулез 

 

57. При ОРВИ детям назначают противо-

вирусный препарат - 

А. лейкоцитарный интерферон 

Б. сульфален 

В. глицин 

Г. амоксициллин 

 

58. Возбудителем кори является 

А. шигелла 

Б. пневмококк 

В. микобактерия 

Г. вирус 

 

59. Пятна Бельского-Филатова-Коплика 

появляются у детей на 

А. слизистой оболочке щек 

Б. конечностях 

В. туловище 

Г. лице 

 

60. Первые элементы сыпи при кори 

обычно появляются на 

А. руках 

Б. туловище 

В. лице 

Г. ногах 

 

61. Возбудителем краснухи является 

А. стрептококк 

Б. вирус 

В. шигелла 

Г. микоплазма 

 

62. Возбудителем ветряной оспы являет-

ся 

А. шигелла 

Б. стафилококк 

В. микобактерия 

Г. вирус 

 

63. Полиморфизм сыпи характерен для 

А. ветряной оспы 

Б. скарлатины 

В. краснухи 

Г. кори 
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64. Возбудителем эпидемического паро-

тита является 

А. вирус 

Б. пневмококк 

В. синегнойная палочка 

Г. стрептококк 

   

65. Возбудителем коклюша является 

А. палочка Борде-Жангу 

Б. ß- гемолитический стрептококк груп-

пы А 

В. золотистый стафилококк 

Г. палочка Леффлера 

 

66. Путь передачи инфекции при коклю-

ше 

А. водный 

Б. трансплацентарный 

В. воздушно-капельный 

Г. фекально-оральный 

 

67. Приступообразный спазматический 

кашель характерен для 

А. коклюша 

Б. эпидемического паротита 

В. ветряной оспы 

Г. риновирусной инфекции 

 

68. Длительность инкубационного пери-

од при коклюше - 

А. 3-4 дней 

Б. 3-15дней 

В. 11-23 дня 

Г. 1-2 дня 

 

69. Возбудителем скарлатины является 

А. ß- гемолитический стрептококк груп-

пы А 

Б. вирус 

В. золотистый стафилококк 

Г. палочка Леффлера 

 

70. Источником инфекции при скарла-

тине является 

А. больной человек 

Б. больное животное 

В. вирусоноситель 

Г. здоровый человек 

 

71. При лечении сахарного диабета у де-

тей сахар заменяют 

А. мёдом 

Б. сорбитом 

В. вареньем 

Г. конфетами 

 

72. Ангина у детей является постоянным 

симптомом 

А. гриппа 

Б. риновирусной инфекции 

В. ветряной оспы 

Г. скарлатины 

 

73. Карантин при скарлатине накладыва-

ют на (дни) 

А. 3 

Б. 7 

В. 21 

Г. 15 

 

74. Возбудителем дифтерии является 

А. палочка Леффлера 

Б. вирус 

В. палочка Борде-Жангу 

Г. кишечная палочка 

 

75. Источником инфекции при дифтерии 

является 

А. больной человек, реконвалесцент, здо-

ровый носитель 

Б. только больной человек 

В. только реконвалесцент 

Г. здоровый человек 

 

76 Истинный круп развивается при 

А. гриппе 

Б. коклюше 

В. кори 

Г. дифтерии 

 

77. Стул в виде «ректального плевка» ха-

рактерен для 

А. дизентерии 

Б. сальмонеллеза 

В. энтеровирусной инфекции 

Г. эшерихиоза 

 

78. Введение вакцины БЦЖ осуществля-

ется для профилактики 
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А. туберкулеза 

Б. кори 

В. коклюша 

Г. дифтери 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика проведения и оценивания: 

Тестирование проводится как письменно по разделам, так и итоговое на компью-

тере. 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  

 

Задача№1 

Мальчику 8 месяцев. Жалобы на вялость ребенка, снижение аппетита, неустойчи-

вый стул. Ребенок от 5 беременности, протекавшей благоприятно, срочных 2 родов (масса 

– 3700 г, длина-50 см). Период новорожденности без особенностей. Вскармливание гру-

дью до 2 мес., с 3 мес. введена манная каша без совета врача, использовались неадаптиро-

ванные смеси. Ребенок витамин Д не принимал, соки получал редко. Прогулки были не 

ежедневно. Прибавка в массе была неравномерной. Перенес 2 раза ОРЗ. Материально-

бытовые условия удовлетворительные. 

Объективно: общее состояние удовлетворительное, но ребенок вялый, бледный, 

потлив. Сидит с опорой на руки, спина круглая. Мышечный тонус диффузно снижен. Го-

лова имеет квадратную форму, с выступающими лобными и затылочными буграми. 

Большой родничок 2,5х3,0 см, края податливые. Затылок уплощен, облысевший. Зубов 

нет. Грудная клетка сдавлена с боков, нижние края развернуты, на ребрах небольшие 

"четки", на руках выраженные "браслетеки". Имеется кифоз в поясничном отделе позво-

ночника, который исчезает при положении ребенка на животе. Пальпация, перкуссия и 

аускультация изменений со стороны органов дыхания и сердца не выявили. Печень вы-

ступает на 2 см из-под края реберной дуги. Селезенка не увеличена. Стул неустойчивый, 

мочеиспускание не нарушено. 

Анализ крови: Нв 102 г/л, Er-3,98х10
12

/л, Л-4х10
9
/л, СОЭ 5 мм /час. Анализ мочи 

без особенностей. Биохимические данные: фосфор в сыворотке 0:034 г/л, кальций 0,09 г/л. 
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Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите дополнительные симптомы для уточнения диагноза, расскажите о 

методике их выявления. 

3. Расскажите об объеме доврачебной помощи и правилах транспортировки по 

назначению. 

4. Составьте план диагностических исследований в стационаре, расскажите о 

подготовке к ним пациента и принципах лечения. 

5. Продемонстрируйте технику измерения роста детей различного возраста. 

 

Задача№2 

Мама, с девочкой 2,5 лет, обратилась к участковому врачу по поводу учащенного и 

болезненного мочеиспускания у ребенка, болей в животе и повышения С. Осмотрена хи-

рургом, хирургическая патология исключена. температуры до 37,5º Эти симптомы 

наблюдались в течение года дважды, и после обследования был выставлен диагноз "ци-

стит". Лечение проводилось амбулаторно. В анамнезе частые простудные заболевания (7 

раз ОРЗ за последний год). Родители здоровы, но у бабушки со стороны мамы заболева-

ние почек. 

Объективно: масса 11,5 кг, длина 85 см. Состояние удовлетворительное. Астениче-

ское телосложение. Кожа и видимые слизистые чистые. Лимфоузлы: тонзиллярные безбо-

лезненные, размером до 0,8 см, не спаянные с окружающей тканью. Подкожно-жировой 

слой развит удовлетворительно. Над легкими перкуторный звук легочной, выслушивается 

пуэрильное дыхание. Границы сердца соответствуют возрасту. Тоны ясные, ритмичные. 

Живот мягкий, болезненный над лоном. Печень и селезенка не увеличены. Симптом Па-

стернацкого положительный с обеих сторон. Мочеспускание болезненное, 15 раз в день. 

В общем анализе мочиреакция щелочная, относительная плотность мочи 1012, 

мутная, лейкоциты 20-25, плоский эпителий 3-5 в поле зрения. Анализ крови: СОЭ-25 мм 

в час, Л-12х10
9
 /л, Нв-108 г/л. Проба Зимницкого: дневной диурез 300 мл, ночной диурез 

500 мл, колебания удельного веса 1005-1012. 

УЗИ почек: размеры соответствуют возрасту, положение и подвижность обычные, 

отмечается уплотнение чашечно-лоханочной системы с обеих сторон, удвоение почки 

справа. 

Задания 

       1.Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

       2.Назовите дополнительные симптомы для уточнения диагноза, расскажите о 

методике их выявления. 

      3.Расскажите об объеме доврачебной помощи и правилах транспортировки по 

назначению. 

4.Составьте план диагностических исследований в стационаре, расскажите о подго-

товке к ним пациента и принципах лечения. 

       5. Продемонстрируйте  технику сбора общего анализа мочи у детей грудного 

возраста. 

 

Задача№3 

Во время очередного патронажного посещения ребенка 1 года фельдшер обратила 

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

быстро утомляется, раздражителен, не активен, отметила потерю аппетита. При расспросе 

матери удалось установить, что питание ребенка однообразное, молочная каша дважды в 

день. Фрукты и овощи предпочитает не давать, боясь нарушения пищеварения. На таком 



 

. 
 

питании ребенок прибавляет в весе, что радовало мать. Живут в общежитии, гуляют ред-

ко. 

При осмотре: состояние у малыша удовлетворительное. Выраженная бледность 

кожи и выделение слизистых, периферические лимфатические узлы не увеличены. Со 

стороны сердца: выслушивается систолический шум. Живот мягкий, печень выступает на 

2 см из подреберья. Из анамнеза выяснено, что ребенок родился доношенным, на смешан-

ном вскармливании с 1 мес, часто болел ОРВИ. 

Задания  

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.  

2.Назовите дополнительные симптомы для уточнения диагноза, расскажите о мето-

дике их выявления. 

3.Расскажите о принципах лечения заболевания.  

4.Как приготовить овощное пюре.  

 

Задача№4 

Мальчик, 13 лет, поступил в стационар с жалобами на боли в эпигастральной обла-

сти. Перед поступлением в больницу была рвота "кофейной гущей", после чего боли 

стихли, но появились слабость, сердцебиение, головокружение, шум в ушах. 

При осмотре: бледность кожных покровов, А/Д снижено, РS 110 в мин, при паль-

пации живота — напряжение мышц в эпигастральной области. 

Задания 

1.Сформулируйте  и обоснуйте предположительный диагноз. 

2.Расскажите об  объеме доврачебной помощи и правилах транспортировки по 

назначению. 

3.Составьте план  диагностических исследований в стационаре, расскажите о 

принципах лечения. 

4.Расскажите о  дальнейшей диспансеризации. 

5.Продемонстрируйте  технику внутривенно введения 10% раствора хлорида каль-

ция. 

 

Задача№5 

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

чительные боли в горле. При осмотре: температура 37,9º состояние средней тяжести, ре-

бенок вялый. Отмечается гиперемия зева. На увеличенных миндалинах блестящие налеты 

серовато-белого цвета (не снимаются тампонами). Приторно-сладковатый запах изо рта. В 

легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Сердечно-сосудистая система без патологиче-

ских изменений. Стул, мочеиспускание в норме. Не привита по медицинским показаниям. 

Задания 

1.Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2.Нужна ли  госпитализация в данном случае? 

3.Перечислите  возможные осложнения. 

4.Расскажите о  принципах лечения. 

5.Продемонстрируйте  технику взятия мазка из зева на палочку Леффлера 

 

Задача№6 

К фельдшеру обратились за помощью с годовалым ребенком. Болен третий день, 

жалобы на кашель, сильный насморк, плохой сон, сниженный аппетит, вялость. 

С, Объективно: состояние ребенка средней тяжести, t - 38,9º беспокойный, выра-

жены катаральные явления, обильные серозные выделения из носа, конъюнктивит, крово-

излияние в склеры, в зеве разлитая гиперемия, зернистость задней стенки глотки, увели-
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чение подчелюстных лимфатических узлов. Кожные покровы чистые. В легких дыхание 

пуэрильное, хрипы не выслушиваются. Тоны сердца звучные, тахикардия. Стул в норме. 

Задания 

1.Сформулируйте  и обоснуйте предположительный диагноз. 

2.Перечислите  методы диагностики заболевания. 

3.Расскажите о принципах лечения. 

4.Продемонстрируйте технику сбора мочи по Нечипоренко. 

 

Задача№7 

Ребенок 3-х лет, живет с родителями в общежитии, посещает детский С, боли в жи-

воте, рвота 1 раз, частый жидкий стул сад. Заболел остро: t - 38,5º с примесью слизи, 

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

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

датлив. 

Задания 

1.Сформулируйте  и обоснуйте предположительный диагноз. 

2.Назовите  дополнительные симптомы для уточнения диагноза, 

3.Составьте план  диагностических исследований в стационаре. 

4.Перечислите  возможные осложнения. 

5.Расскажите о  методах лечения. 

6.Профилактика  дизентерии. 

7.Продемонстрируйте технику промывания желудка. 

 

Задача№8 

Во время проведения патронажа к новорожденному ребенку мать обратилась к 

фельдшеру за советом в связи с тем, что ее старшая дочь 5 лет стала капризной, раздражи-

тельной, ухудшился сон, аппетит, жалуется на периодические боли в животе, зуд в заднем 

проходе, тошноту. У девочки стало отмечаться ночное недержание мочи. 

Задания 

1.Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.  

2.Назовите дополнительные симптомы для уточнения  диагноза.  

3.Расскажите о лечении этого заболевания.  

4.Перечислите методы профилактики.  

5.Продемонстрируйте технику взятия соскоба на яйца  остриц. 

 

Задача№9 

В медицинский кабинет детского сада обратились с ребенком 5 лет. Сегодня мама 

обнаружила на всем теле ребенка высыпания при нормальной температуре. В группе пе-

реболели почти все дети, карантин не объявляли. 

Объективно: состояние девочки удовлетворительное, играет. На коже лица, туло-

вища и конечностей мелкопапуллезная сыпь розового цвета на нормальном фоне кожи. 

Зев гиперемирован. Пальпируются затылочные лимфоузлы до размеров боба, эластичные, 

безболезненные. Сердце и легкие без особенностей, живот мягкий, стул и мочеиспускание 

в норме. 

Задания 

1.Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2.Назовите дополнительные симптомы для уточнения  диагноза, расскажите о ме-

тодике их выявления. 

3.Расскажите о принципах лечения.  

4.Продемонстрируйте технику сбора мочи на общий анализ  у грудных детей. 
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Задача№10 

Родители Саши М., 3-х лет, обратились к нефрологу с жалобами на вялость, отеки в 

области лица и ног, снижение аппетита, боли в животе. 

Из анамнеза выявлено, что мальчик часто болеет простудными заболеваниями, а 

две недели назад перенес ангину. Лечение на дому: бисептол, фарингосепт, поливитами-

ны. Генеалогический и социальный анамнез без особенностей. 

Объективно: состояние средней тяжести , кожа бледная, синева под глазами, веки 

отечны, отеки на ногах. В зеве слизистые физиологической окраски, лимфатические узлы 

до 0,5 см в диаметре, слегка болезненны, не спаены с окружающей тканью. Подкожно-

жировой слой развит удовлетворительно. Со стороны сердца и органов дыхания патоло-

гии не выявлено. Живот мягкий при пальпации, отмечается небольшая болезненность, пе-

чень и селенка не увеличены. 

В общем анализе мочи: белок 14г/л, относительная плотность 1030, реакция ще-

лочная, эритроциты до 20 в поле зрения, лейкоциты 8-10 в поле зрения гиалиновые ци-

линдры. 

В общем анализе крови: Э-4,0х1012/л, Нв-100 г/л, L-4,7х109/л, СОЭ-69 мм/час. Био-

химия крови: остаточный азот 35,7 ммоль/л, мочевина 13,48 ммоль/л, общий белок в кро-

ви 46,8 г/л. 

Задания 

1.Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.  

2.Назовите дополнительные симптомы для уточнения  диагноза, расскажите о ме-

тодике их выявления. 

3.Расскажите об объеме доврачебной помощи и правилах  транспортировки по 

назначению. 

4.Составьте план диагностических исследований в  стационаре, расскажите о под-

готовке к ним пациента и принципах лечения. 

5.Рассказать о методике проведения пробы по  Зимницкому. 

 

 

Задача№11 

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

тела ребенка, влажный кашель, слизистые выделения из носа и снижение аппетита. Ребе-

нок от молодых , здоровых родителей, от первой беременности, которая протекала благо-

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

Апгар 8 баллов. Мальчик вскармливался грудью до 3-х мес. Прикормы и витамин Д вве-

дены своевременно. Режим дня соблюдался, систематически бывал на С, выражена одыш-

ка с участием прогулках. При осмотре температура тела 38,2º крыльев носа. При плаче, 

крике, появляется цианоз носогубного треугольника, частый влажный кашель.Мышечный 

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

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

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

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

среднепузырчатых влажных хрипов. Имеется втяжение межреберных промежутков. Ды-

хание 28-32 в мин. Границы сердца соответствуют возрастной норме. Тоны отчетливые, 

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

ные органы не увеличены. Стул 2 раза в день без патологических примесей. Общий анализ 

крови Нв-142 г/л, Э-4,32х10
12

/л,  

L-11,2х10
9
/л, Э-2%, П-2%, С-64%, Л-28%, М-4%. СОЭ-24 мм/час. Анализ мочи без осо-
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бенностей. Рентгенография органов грудной клетки: усиление легочного рисунка, мелко-

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

свободные, сердце в пределах нормы. 

Задания 

1.Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.  

2.Назовите дополнительные симптомы для уточнения  диагноза, расскажите о ме-

тодике их выявления. 

3.Расскажите об объеме доврачебной помощи и правилах  транспортировки по 

назначению. 

4.Составьте план диагностических исследований в  стационаре, расскажите о под-

готовке к ним пациента и принципах лечения. 

5.Расскажите о методике подготовки ребенка грудного возраста к рентгенологиче-

скому исследованию органов грудной клетки. 

 

Задача№12 

Ильсур Ш., 7 лет, обратился к врачу с жалобами на подъем С, выражены: общее 

недомогание, слабость, отсутствие температуры до 38,5º аппетита. Больным ребенка счи-

тают в течение 2,5 недель, когда впервые С и появились боли в суставах. Припухлость 

повысилась температура до 39º сустава не отмечалась, боли носили "летучий" характер. 

Дважды было непродолжительное носовое кровотечение. Начало заболевания связывают 

с переохлаждением. За медицинской помощью не обращались, ребенок получал бисептол 

и панадол 5 дней. Около месяца назад мальчик перенес ОРЗ, лечился народными сред-

ствами. Из перенесенных заболеваний: 7 раз ангина, дважды бронхит, частые ОРЗ. Ба-

бушка со стороны матери болеет ревматизмом. 

Объективно: состояние средней тяжести, вялый, выражены бледность кожных по-

кровов, умеренная пастозность нижних конечностей, одышка — частота дыханий до 30 в 

мин. Лимфоузлы без особенностей. Костно-мышечная система без патологии, суставы без 

видимых воспалительных изменений, активные и пассиные движения в полном объеме. В 

легких без патологии. Сердце — тоны приглушены, на верхушке выслушивается грубый 

дующий систолический шум, пульс 120 в мин. А/Д — 75/60. Печень и селезенка не увели-

чены. Стул регулярный. Мочится 3-4 раза в день. 

Анализ крови: Э-4,2х10
12

/л, L-14,0х10
9
/л, П-6%, С-58%, Л-20%, М-3%, Э-1%, Нв-

120г/л, СОЭ-42 мм/час, Тр-245х10
9/л, СРБ+++, общий белок 65%. 

Анализ мочи: цвет соломенно-желтый, прозрачная, удельный вес 1015, белок отри-

цательный, лейкоциты 1-2 в поле зрения. 

Задания 

1.Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.  

2.Назовите дополнительные симптомы для уточнения  диагноза, расскажите о ме-

тодике их выявления. 

3.Расскажите об объеме доврачебной помощи и правилах  транспортировки по 

назначению. 

4.Составьте план диагностических исследований в  стационаре, расскажите о под-

готовке к ним пациента и принципах лечения. 

5.Продемонстрируйте на фантоме технику проведения  внутримышечной инъек-

ции. 

 

Задача№13 

Алеша 5 лет. Жалобы: появление сыпи на коже туловища и конечности, периоди-

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

придали ей должного значения, к врачу не обращались, мальчик продолжал посещать 
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школу и спортивную секцию. Со вчерашнего дня мама заметила, что сыпь стала значи-

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

назад перенес ОРВИ, лечился амбулаторно. 

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

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

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

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

метрично расположена, имеются участки сливного характера сыпи с некрозом в центре, 

на стопах. Слизистые полости рта чистые. Суставы не деформированы, активные и пас-

сивные движения в полном объеме. В легких и сердце без патологии, пульс 98 в мин. А/Д 

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

пальпации мягкий, разлитая болезненность, симптомы раздражения брюшины отрица-

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

мочится регулярно. 

Анализ крови: Эr-4,2х10
12

/л, тромбоциты -245х10
9
/л, Нв-134 г/л, лейкоциты -

10,8х10
9
/л, П-8%, С-60%, Э-4%, Л-22%, М-6%, СОЭ-32 мм/час, длительность кровотече-

ния по Дюке 3 мин, анализ мочи без патологии. 

Задания 

1.Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.  

2.Назовите дополнительные симптомы для уточнения  диагноза, расскажите о ме-

тодике их выявления. 

3.Расскажите об объеме доврачебной помощи и правилах  транспортировки по 

назначению. 

4.Составьте план диагностических исследований в  стационаре, расскажите о под-

готовке к ним пациента и принципах лечения. 

5.Техника оказания неотложной помощи при артериальном  кровотечении. 

Задача№14 

К фельдшеру обратились с ребенком 6 лет, он упорно кашляет в течение 2-х 

недель, больше по ночам, приступообразно, иногда приступ сопровождается рвотой. По-

сле кашля отделяется небольшое количество стекловидной мокроты. Ребенку прививки не 

делали, так как страдает аллергодерматозом с С. рецидивирующим течением. Общее со-

стояние не нарушено, температура 36,6º Между приступами ребенок играет. 

Задания 

1.Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.  

2.Назовите дополнительные симптомы для уточнения  диагноза, расскажите о ме-

тодике их выявления. 

3.Расскажите об объеме доврачебной помощи и правилах  транспортировки по 

назначению. 

4.Составьте план диагностических исследований в  стационаре, расскажите о под-

готовке к ним пациента и принципах лечения. 

5.Продемонстрируйте технику взятия мазка из зева  методом "кашлевых пластин". 

 

Задача№15 

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

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

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

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

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

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

страдает поллинозом. 

Объективно: состояние девочки средней тяжести. Обращает на себя внимание 

бледность кожных покровов и наличие на коже туловища и конечностей разного цвета 

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

Экхимозы расположены асимметрично. Единичные петехиальные элементы на слизистой 

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

фоузлы не увеличены. В легких дыхание везикулярное. Тоны сердца ясные, ритмичные, 

пульс 95 ударов в минуту. Печень и селезенка не увеличены. Мочеспускание не наруше-

но, стул оформлен, темного цвета. В анализе крови:  

Эр.-3,3х10
12

/л, Нв-85 г/л, тромбоциты 24,6х10
9
/л, лейк.-8,0х10 9

/л. Длительность кровоте-

чения по Дюке 15 мин. Реакция Грегерсена положительная. Анализ мочи без патологии. 

Задания 

1.Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.  

2.Назовите дополнительные симптомы для уточнения  диагноза, расскажите о ме-

тодике их выявления. 

3.Расскажите об объеме доврачебной помощи и правилах  транспортировки по 

назначению. 

4.Составьте план диагностических исследований в  стационаре, расскажите о под-

готовке к ним пациента и принципах лечения. 

5.Продемонстрируйте технику проведения проб на  резистентность капилляров. 

 

 

 

 

Задача№16 

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

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

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

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

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

месячного возраста на искусственном вскармливании. До года ничем не болела. После го-

да частые ОРЗ. Аллергологический анамнез не отягощен. Матери и отцу по 34 года. Отец 

страдает поллинозом. 

Объективно: состояние девочки средней тяжести. Обращает на себя внимание 

бледность кожных покровов и наличие на коже туловища и конечностей разного цвета 

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

Экхимозы расположены асимметрично. Единичные петехиальные элементы на слизистой 

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

фоузлы не увеличены. В легких дыхание везикулярное. Тоны сердца ясные, ритмичные, 

пульс 95 ударов в минуту. Печень и селезенка не увеличены. Мочеспускание не наруше-

но, стул оформлен, темного цвета. В анализе крови:  

Эр.-3,3х10
12

/л, Нв-85 г/л, тромбоциты 24,6х10
9
/л, лейк.-8,0х10 9

/л. Длительность кровоте-

чения по Дюке 15 мин. Реакция Грегерсена положительная. Анализ мочи без патологии. 

Задания 

1.Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.  

2.Назовите дополнительные симптомы для уточнения  диагноза, расскажите о ме-

тодике их выявления. 

3.Расскажите об объеме доврачебной помощи и правилах  транспортировки по 

назначению. 
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4.Составьте план диагностических исследований в  стационаре, расскажите о под-

готовке к ним пациента и принципах лечения. 

5.Продемонстрируйте технику проведения проб на  резистентность капилляров. 

 

 

Задача№17 

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

болел три дня назад, беспокоит сильный кашель, насморк, слезоточение, температура тела 

38.0º-38.3ºС. 

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

нация АКДС и против полиомиелита. Контакт с инфекционными больными отрицается. 

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

перемия, на слизистой щек мелкоточечные белые высыпания, на мягком небе – энантема. 

Дыхание жесткое, тоны сердца учащены. 

Задания 

1.Сформулируйте предположительный диагноз. Обоснуйте  ответ. 

2.Где следует лечить такого больного?  

3.Наметьте план противоэпидемических мероприятий в  детском комбинате. 

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

фантоме. 

 

Задача№18 

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

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

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

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

ремия, пальпируются болезненные затылочные и заднешейные лимфоузлы. Со стороны 

внутренних органов без изменений. 

Задания 

1.Сформулируйте предположительный диагноз. Обоснуйте  ответ. 

2.Где следует лечить такого больного?  

3.Наметьте план противоэпидемических мероприятий в  детском дошкольном 

учреждении. 

4.Заполните экстренное извещение в ЦГСЭН.  

 

 

Задача№19 

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

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

глотании, утром на всем теле обнаружили красную сыпь. 

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

на гиперемированном фоне красная мелкоточечная сыпь со сгущениями в складках кожи 

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

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

мин. 

Задания 

1.Сформулируйте предположительный диагноз. Обоснуйте ответ. 

2.Где следует лечить такого больного?  

3.Наметьте план противоэпидемических мероприятий в  ДДУ. 

4.Продемонстрируйте технику взятия мазка из зева на  микрофлору на фантоме. 
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Задача№20 

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

при жевании, повороте головы и открывании рта, повышение температуры. 

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

лость, болезненная при пальпации. Ребенок посещает детский комбинат, где уже были 

случаи подобного заболевания. 

Задания 

1.Сформулируйте предположительный диагноз.  

2.Ваша тактика по отношению к больному?  

3.Наметьте план противоэпидемических мероприятий в  детском комбинате. 

4.В чем заключается специфическая профилактика данного  заболевания? Проде-

монстрируйте технику проведения соответствующей профилактической прививки на кук-

ле-фантоме. 

 

Задача№21 

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

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

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

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

налеты сероватого цвета с четкими краями. Увеличены и умеренно болезненны подче-

люстные лимфоузлы слева. Ребенок посещает детский сад. 

Задания 

1.Сформулируйте предположительный диагноз. Обоснуйте  ответ. 

2.Ваша тактика по отношению к больному?  

3.Наметьте план противоэпидемических мероприятий в  ДДУ. 

4.В чем заключается специфическая профилактика этого  заболевания? 

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

данного диагноза на фантоме. 

 

Задача№22 

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

лась температура до 37,8ºС, небольшой насморк; на коже лица, груди, спины, на конечно-

стях появилась сыпь в виде мелких пузырьков с прозрачным содержанием, несколько пу-

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

Задания 

1.Сформулируйте предположительный диагноз. Обоснуйте  ответ. 

2.Где лечить больного? Срок изоляции.  

3.Назовите принципы лечения данного заболевания.  

4.Наметьте план противоэпидемических мероприятий в  ДДУ. 

5.Заполните экстренное извещение в ЦГСЭН.  

 

Задача№23 

Вы – фельдшер ФАПа, на вызове у ребенка 6 лет. Болен 2-й день. Повысилась тем-

пература до 38,0ºС, беспокоят боли в животе во время и перед актом дефекации. Стул 

жидкий с примесью слизи, частый до 10 раз в сутки, во время акта дефекации ребенок ту-

жится. 

При осмотре: состояние средней тяжести, бледный, живот мягкий, болезненный в 

левой подвздошной области, там же пальпируется спазмированная сигмовидная кишка. 

Ребенок посещает детский комбинат. 
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Задания 

1.Сформулируйте предположительный диагноз. Обоснуйте  ответ. 

2.Ваша тактика по отношению к больному.  

3.Наметьте план противоэпидемических мероприятий в  ДДУ. 

4.Продемонстрируйте технику взятия кала на кишечную  группу. 

 

Задача№24 

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

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

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

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

го дыхания спереди и в задненижних отделах выслушиваются сухие свистящие хрипы. 

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

Задания 

1.Сформулируйте предположительный диагноз. Обоснуйте  ответ. 

2.Ваша тактика?  

3.Назначьте лечение.  

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

ле-фантоме. 

 

Задача№25 

Вы фельдшер ДДУ. В средней группе детского сада 5 детям сделана реакция Манту 

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

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

эмоциональный тонус сохранен. Аппетит хороший. Со стороны внутренних органов из-

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

Задания 

1.Сформулируйте предположительный диагноз. Обоснуйте  ответ. 

2.Ваша тактика?  

3.Назовите принципы лечения данного ребенка.  

4.Какой препарат применяется для проведения пробы  Манту? Продемонстрируйте 

технику ее проведения на фантоме. 

5.Как проводится оценка ее результатов?  

 

Задача№26 

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

малыша в последние две недели значительно сократился интервал между кормлениями, 

постоянно беспокоится. Ребенок на грудном вскармливании. За последний месяц попра-

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

контрольном взвешивании высасывает 100 мл грудного молока. 

Задания 

1.Сформулируйте предположительный диагноз. Обоснуйте  ответ. 

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

Подтвердите свои предложения расчетом. 

3.Какие данные объективного осмотра подтвердят Ваш  диагноз? 

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

5.Продемонстрируйте технику взвешивания детей грудного  возраста. 
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Задача№27 

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

рия развития утеряна при переезде. 

При объективном осмотре: состояние удовлетворительное, кожа чистая, бледной 

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

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

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

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

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

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

без особенностей. 

Задания 

1.Сформулируйте предположительный диагноз.  

2.Ваша тактика?  

3.Назначьте лечение.  

4.Техника расчета дозы витамина Д при применении 0,125  %, 0,0625 % масленого 

раствора, 0,125 % масленого раствора видехола и энтерального введения его ребенку. 

 

Задача№28 

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

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

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

узелковая сыпь. При расспросе мама отметила, что эти явления появились 5 дней назад – 

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

ние, т.к. ей показалось, что у нее мало молока. 

Задания 

1.Сформулируйте предположительный диагноз.  

2.Что послужило причиной развития данного состояния?  

3.Что Вы можете посоветовать?  

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

проводить? 

5.Какова техника проведения лечебных ванн при данном  заболевании? 

 

Задача№29 

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

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

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

Задания 

1.Сформулируйте предположительный диагноз.  

2.Какова Ваша тактика?  

3.Особенности ухода и наблюдения за этим ребенком.  

4.Продемонстрируйте на фантоме технику обработки  пупочной ранки. 

 

Задача№30 

Фельдшер ФАПа при посещении новорожденного обнаружил появление у малыша 

гиперемии кожи в паховых, ягодичных и подмышечных складках. Состояние удовлетво-

рительное. Температура тела 36,4ºС, сосет активно. При беседе с мамой выяснилось, что 

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

мать использует подкладную клеенку, которую прокладывает между простой и байковой 

пеленками. 
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Задания 

1.Сформулируйте предположительный диагноз.  

2.Какова Ваша тактика?  

3.Назовите основные моменты ухода за этим ребенком.  

4.Продемонстрируйте на фантоме технику подмывания  новорожденного ребенка 

(девочек и мальчиков), обработку кожных складок 

 

 

Задача№31 

Фельдшер ФАПа при посещении новорожденного ребенка обнаружил на коже ту-

ловища малыша мелкоточечную розовую сыпь. Состояние ребенка удовлетворительное, 

температура тела 36,5ºС, вскармливание грудное, сосет активно. В комнате, где находится 

ребенок душно, ребенок в шапочке, укрыт одеялом. 

Задания 

   1.Сформулируйте предположительный диагноз.  

2.Какова Ваша тактика?  

3.Дайте рекомендации по уходу и лечению.  

4.Продемонстрируйте технику проведения гигиенической  ванны на фантоме. 

 

Задача№32 

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

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

щее состояние удовлетворительное, температура тела – 36,6ºС, сосет активно, не срыгива-

ет. Мама ребенка рассказала, что при выписке врач рекомендовал, если не будут умень-

шаться грудные железы, то можно положить компресс. 

Задания 

1.Сформулируйте предположительный диагноз.  

2.Ваша тактика?  

3.Дайте рекомендации по уходу за ребенком.  

4.Продемонстрируйте технику постановки согревающего  компресса на область 

грудных желез. 

 

Задача№33 

Вы – фельдшер ФАПа, ведете фиксированный прием детей до года. 

На приеме мальчик 7 месяцев, находится на грудном вскармливании, здоров, рас-

тет и развивается по возрасту. При проведении антропометрии получены следующие дан-

ные: 

масса тела – 9200 г, 

длина тела – 72 см,  

окр. головы – 46,5 см, 

окр. груди – 47 см. 

Задания 

1.Оцените физическое развитие ребенка по центильным или сигмальным таблицам.  

2.Опишите его нервно-психическое развитие и дайте  рекомендации по проведе-

нию занятий с ребенком этого возраста. 

3.Рассчитайте суточное и разовое количество пищи,  составьте примерное меню на 

1 день. 

4.Продемонстрируйте технику проведения  антропометрических измерений ребен-

ку грудного возраста на фантоме. 
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Задача№34 

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

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

слизистой щек. Эти налеты легко снимаются. 

При осмотре: общее состояние ребенка удовлетворительное, температура тела 

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

Задания 

1.Сформулируйте предположительный диагноз.  

2.Назовите причину и предрасполагающие факторы.  

3.Какова Ваша тактика?  

4.Продемонстрируйте обработку полости рта при данном  заболевании. 

 

Задача№35 

Вы – фельдшер ФАПа, при проведении фиксированного приема у ребенка 3-х ме-

сячного возраста после проведения антропометрических измерений получили следующие 

показатели: 

окр.груди – 37 см. (прибавка за месяц составила 1,5 см), 

окр.головы – 40 см. (прибавка за месяц составила 3,0 см), 

размеры большого родничка 3,0 х 3,0 (см). 

Задания 

1.Продемонстрируйте на фантоме технику измерения  окружности головы, груди, 

размеров большого родничка у ребенка грудного возраста. 

2.Оцените полученные показатели.  

3.Что необходимо уточнить при расспросе мамы и осмотре  ребенка. 

 

Задача№36 

Вы – фельдшер ФАПа, пришли на первичный патронаж к новорожденному ребен-

ку. Маме 18 лет, нервный ребенок, она очень обеспокоена, сможет ли правильно ухажи-

вать за своим малышом, ведь она ничего не умеет. Обучите маму проведению ежедневно-

го ухода за ребенком. 

Задания  

1.Назовите моменты утреннего туалета,  последовательность проведения манипу-

ляций. 

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

сто? 

3.Продемонстрируйте технику пеленания новорожденного  ребенка. 

 

Задача№37 

При проведении патронажа к новорожденному ребенку 12-ти дневного возраста, 

фельдшер ФАПа обратил внимание, что у ребенка плохо открываются глаза, веки гипере-

мированы и несколько отечны, на ресницах засохшие желтоватые корочки. Со слов мамы, 

у ребенка 2 дня назад немного покраснели глазки, и она стала закапывать грудное молоко. 

При осмотре состояние ребенка удовлетворительное, t тела 36,6 ºС, сосет активно, спит 

спокойно, из обоих глаз необильное гнойное отделяемое. 

Задания 

1.Сформулируйте предположительный диагноз.  

2.Ваша тактика.  

3.Назначьте лечение.  

4.Продемонстрируйте на фантоме технику проведения туалета и закапывания ка-

пель в глаза. 
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Задача№37 

При проведении патронажа к новорожденному ребенку 12-ти дневного возраста, 

фельдшер ФАПа обратил внимание, что у ребенка плохо открываются глаза, веки гипере-

мированы и несколько отечны, на ресницах засохшие желтоватые корочки. Со слов мамы, 

у ребенка 2 дня назад немного покраснели глазки, и она стала закапывать грудное молоко. 

При осмотре состояние ребенка удовлетворительное, t тела 36,6 ºС, сосет активно, спит 

спокойно, из обоих глаз необильное гнойное отделяемое. 

Задания 

1.Сформулируйте предположительный диагноз.  

2.Ваша тактика.  

3.Назначьте лечение.  

4.Продемонстрируйте на фантоме технику проведения туалета и закапывания ка-

пель в глаза. 

 

Задача№39 

Вы – фельдшер ДДУ, оформляете мальчика 7 лет в школу. В течение прошедшего 

года ребенок перенес ветряную оспу. Прошел осмотр по скрининг-программе – патологии 

не выявлено, полость рта санирована. Жалоб со стороны родителей на ребенка нет. Сон и 

аппетит не нарушен. Состояние удовлетворительное. Кожные покровы и видимые слизи-

стые чистые. ЧДД – 20 в мин., пульс 90 в мин., АД 100/65 мм.рт.ст. Стул и мочеиспуска-

ние в норме. В настоящее время масса тела 22,5 кг, рост 122 см., окружность груди 60 см. 

Задания 

1.Оцените физическое развитие ребенка.  

2.Оцените функциональное состояние и степень  резистентности организма. 

3.Определите, к какой группе здоровья относится  ребенок. 

4.Продемонстрируйте технику проведения  антропометрических измерений детям 

старшего возраста. 

 

Задача№40 

Ребенку 6 дней. Родился с массой 3200 г, рост 52 см. В настоящее время мать жалу-

ется, что ребенок плохо берет грудь. На языке и слизистой оболочке щек белые налеты. 

Задания 

1.Сформулируйте предположительный диагноз.  

2.Какие мероприятия следует провести с ребенком?  

3Продемонстрируйте технику проведения ИВЛ ребенку  различными методами: 

дыхание “рот в рот”, мешком Амбу с маской. 

 

Критерии оценки решения клинических (ситуационных) задач: 

Оценка «5»  - студент решает ситуационные задачи без ошибок. Отвечает на все 

поставленные в задаче вопросы. 

Оценка «4» - студент решает ситуационные задачи с 1-2 ошибками. Не полностью 

отвечает на поставленные в задаче вопросы. 

Оценка «3» - студент решает ситуационные задачи и делает больше 2 ошибок. От-

вечает не на все поставленные в задаче вопросы. 

Оценка «2» - студент не способен решить задачу и ответить на вопросы, постав-

ленные в задаче. 

 

 Критерии оценки выполнения манипуляции:   

Оценка «5»  - студент выполняет манипуляцию без ошибок.  
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Оценка «4» - студент выполняет манипуляцию с 1-2 ошибками.  

Оценка «3» - студент выполняет манипуляцию и делает больше 2 ошибок.  

Оценка «2» - студент не способен выполнить манипуляцию. 

 

  

 


