
ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

по дисциплине «Первая помощь и уход за больными» 

1 курс, специальность «Педиатрия» 

 

Раздел 3. Организация работы детских лечебно-профилактических учреждений. 

Название темы 3: Устройство, оборудование детской больницы, дома ребенка. Приемное отделение, его 

структура и функции. 

Вопросы к теме: 

▪ Устройство, оборудование детской больницы, дома ребенка.  

▪ Приемное отделение, его структура и функции.  

▪ Мельцеровские боксы, их устройство.  

▪ Лечебно-охранительный и санитарно-эпидемиологический режим детской больницы и детских учреждений 

▪ Устройство и оборудование палат и подсобных помещений. 

Раздел 4. Санитарно-противоэпидемический режим. Уход за ребенком. 

Название темы 8: Особенности ухода за детьми грудного возраста. Вскармливание. 

Влопросы к  теме: 

▪ Уход за грудным ребенком. Режим дня, продолжительность сна, частота кормлений 

▪ Одежда детей первого года жизни, техника пеленания.  

▪ Измерение массы, длины тела, окружности головы и груди у детей первого года жизни, регистрация 

результатов.  

▪ Контроль количества молока, высосанного у матери. Техника искусственного вскармливания.  

▪ Мойка, дезинфекция и хранение посуды для кормления детей первого года жизни.  

▪ Техника выполнения медицинских манипуляций по уходу за кожей, полостью рта, глазами, носом, половыми 

органами у грудных детей.  

▪ Оценка и регистрация стула. Техника гигиенической ванны. 

Название темы 9: Основы воспитания детей раннего возраста. 

Вопросы к теме:  

▪ Структура  работы медицинского персонала  по воспитанию  ребенка.  

▪ Элементы воспитания детей раннего возраста. Подбор игрушек для детей разных возрастных групп, 

организация игр.  

▪ Контроль физического, нервно-психического развития детей, их поведения. 

▪ Примеры игр-занятий для детей в возрасте 1 года, 2, 3, 4 лет.  

▪ Принципы построения комплексов гимнастических упражнений. 

▪ Особенности режима дня для детей различного возраста. Контроль деятельности ребенка со стороны 

медицинского персонала.  

▪ Мероприятия для предупреждения срывов в поведении ребенка.  

▪ Приемы массажа. Правила закаливания.  

▪ Техника проведения воздушных и солнечных ванн, водных процедур.  

Название темы 10: Организация питания детей в больнице. Лечебные столы. 

Вопросы к теме:  

▪ Питание здоровых и больных детей.  

▪ Понятие о физиологических и лечебных столах детей различного возраста. 

▪ Раздача пищи, помощь в кормлении детей раннего возраста  

▪ Правила кормления тяжелобольных детей.  

▪ Обработка посуды, ее дезинфекция.  

▪ Выписывание порционного требования на пищеблок. 

Название темы 11: Санитарно-противоэпидемический режим в детской больнице. Личная гигиена ребенка. 

Вопросы по теме:  

▪ Приготовление дезинфицирующих растворов хлорамина.  

▪ Текущая и заключительная дезинфекция.  

▪ Контроль санитарного состояния тумбочек, постели.  

▪ Порядок хранения чистого и грязного белья, уборочного инвентаря, моющих средств.  

▪ Смена нательного и постельного белья.  

▪ Подача судна, горшка, их дезинфекция. 

▪ Прием больных в стационар. Виды и техника транспортировки больных. 

▪ Осмотр кожи и волос для исключения инфекционных заболеваний и педикулеза.  

▪ Обработка волосистой части головы при педикулезе.  

Название темы 15: Уход и наблюдение за детьми с заболеваниями органов дыхания. 

Вопросы к теме:  

▪ Наблюдение и уход за детьми с заболеваниями органов дыхания.  

▪ Подсчет числа дыханий и их регистрация.  

▪ Оказание помощи при кашле. Освобождение дыхательных путей от мокроты. 

▪ Первая доврачебная помощь при остановке дыхания  

▪ Первая доврачебная помощь при бронхиальной обструкции 

▪ Первая доврачебная помощь при крупе 

Название темы 16: Уход и наблюдение за детьми с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

Вопросы к теме:  



▪ Наблюдение и уход за детьми с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

▪ Режим больного (строгий, полупостельный, общий).  

▪ Подсчет пульса, дыхания. Измерение артериального давления.  

▪ Водный и солевой режим. Определение диуреза.  

▪ Оказание первой доврачебной помощи при обмороке,  

▪ Первая доврачебная помощь при коллапсе, остановке сердца. 

Название темы 17: Уход и наблюдение за детьми с острыми кишечными заболеваниями.  

Вопросы к теме:  

▪ Наблюдение и уход за детьми с острыми кишечными заболеваниями  

▪ Осмотр полости рта и уход за ней.  

▪ Особенности водного и питьевого режима.  

▪ Наблюдение за стулом и его регистрация. Взятие кала для лабораторных исследований.  

▪ Техника введения газоотводной трубки.  

▪ Дезинфекция системы и наконечников.  

Название темы 18: Уход и наблюдение за детьми с заболеваниями почек и мочевыводящих путей. 

Вопросы к теме:  

▪ Наблюдение и уход за детьми с заболеваниями почек и мочевыводящих путей.  

▪ Водный и солевой режим, особенности питания.  

▪ Контроль количества выпитой и выделенной жидкости. Наблюдение за мочеиспусканием.  

▪ Сбор мочи для различных лабораторных исследований (общий, по Нечипоренко, Аддису-Каковскому, на 

бактериурию, проба по Зимницкому).  

▪ Дезинфекция, хранение и подача больному мочеприемника.  

▪ Особенности сбора мочи у девочек и мальчиков раннего возраста.  

▪ Уход за больными с недержанием мочи.  

▪ Доврачебная помощь при острой задержке мочи. 

Название темы 19: Уход и наблюдение за детьми с заболеваниями желёз внутренней секреции. 

Вопросы к теме:  

▪ Диета для ребёнка с ожирением, сахарным диабетом.  

▪ Оценка симптомов заболеваний желёз внутренней секреции.  

▪ Наблюдение за больными с сахарным диабетом. 

Название темы 20: Уход и наблюдение за детьми с повышенной кровоточивостью и заболеваниями крови.  

Вопросы к теме:  

▪ Наблюдение и уход за детьми с заболеваниями кроветворной системы.  

▪ Виды кровоточивости.  

▪ Оказание доврачебной помощи при носовых, маточных и других видах кровотечений 
 

Раздел 5. Первая помощь при неотложных состояниях (занятия проводятся в симуляционном классе). 

Название темы 22: Первичная сердечно-лёгочная реанимация 

Вопросы к теме:  

▪ Проведение искусственной вентиляции легких 

▪ Подача кислорода  

▪ Проведение закрытого массажа сердца 

Название темы 23: Доврачебная помощь при отравлениях газами и лекарственными препаратами. 

Вопросы к теме:  

▪ Помощь при ожогах 

▪ При отравлении окисью углерода, парами бензина, керосина 

▪ При отравлении этиловым спиртом 

▪ При передозировке парацетамола, анальгина, барбитуратов 

Название темы 24: Доврачебная помощь при отравлениях биологическими ядами.  

Вопросы к теме:  

▪ Помощь при укусе змеи, насекомых, клещей 

▪ Помощь при укусе собак 

▪ При пищевом отравлении ядовитыми грибами, бактериальными токсинами 

Название темы 25: Доврачебная помощь при несчастных случаях. 

Вопросы к теме:  

▪ Помощь при поражении электрическим током 

▪ Помощь при ударе молнией 

▪ Помощь при утоплении 

▪ Помощь при обморожениях, тепловом ударе 

Название темы 26: Неотложная помощь при острой травме.  

Вопросы к теме:  

▪ Иммобилизация пострадавшего 

▪ Остановка кровотечения 

▪ Виды фиксирующих и гемостатических повязок 

▪ Транспортировка больного 

 


