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Пояснительная записка 

 

 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации (далее – Программа) составлена на 

основании: 

      -     Федерального Закона Российской Федерации  от 21 ноября 2011 г. № 323 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации»; 

 Приказа министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказа Министерства здравоохранения от 10 февраля 2016 г. № 83н «Об утверждении квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием»; 

 Приказа Минздрава РФ от 5 июня 1998 г. № 186 «О повышении квалификации специалистов со средним и 

фармацевтическим образованием»; 

 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»; 

 Приказа министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Порядков, протоколов, стандартов оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций (указать реквизиты 

документов); 

 Постановление от 9 декабря 2010 г. № 163 об утверждении СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к обращению с медицинскими отходами». 
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          Программа предназначена для слушателей отделения дополнительного профессионального образования по 

специальностям «Сестринское дело», «Акушерское дело», осуществляющих профессиональную деятельность в 

условиях родильных и педиатрических отделений перинатальных центров, родильных домов и детских больниц. 

Программа направлена на формирование системы знаний и умений в области технологий оказания сестринской 

помощи детям с заболеваниями детей раннего возраста. 

Актуальность программы обусловлена необходимостью оказания медицинской помощи и ухода за пациентами 

квалифицированными медицинскими специалистами, т.к. заболевания детей раннего возраста являются одной из 

основных причин инвалидизации детей, а в условиях снижения демографических показателей охрана здоровья детского 

населения является приоритетной задачей государства.  

Программа составлена на основании квалификационных требований и характеристик специалиста по 

специальностям «Сестринское дело», «Акушерское дело». 

Общая трудоемкость программы составляет 36 часов. Форма обучения очно-заочная с использованием 

дистанционных технологий и симуляционного обучения. 

Программа сочетает традиционные и инновационные методы обучения. Включает теоретическое обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий в разделе заочной части в форме учебных и 

контролирующих материалов, предназначенных для самостоятельной работы слушателей и размещенных на 

образовательном портале колледжа, и практическое обучение в симуляционном ценре колледжа. 

Обязательным требованием является совершенствование профессиональных компетенций (ПК) сестринский уход 

при заболеваниях детей раннего возраста с отработкой манипуляционной техники в симулированных условиях с 

использованием фантомов, тренажеров, симуляторов. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией, включающей тестирование и демонстрацию зачетной 

практической манипуляции. Слушателям, успешно сдавшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. 
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1. Цель реализации программы 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

следующих видов профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации: 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и его 

окружения.  

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний.  

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий в ходе лечебно-

диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.  

           ПК 2.9. Оказывать неотложную доврачебную помощь при неотложных и экстремальных состояниях. 
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2. Планируемые результаты обучения 

 

 В результате освоения Программы слушатель должен усовершенствовать следующие знания, умения и навыки, 

необходимые для качественного выполнения профессиональных компетенций, указанных в п.1: 

 Знать: 

 

 АФО органов и систем детей раннего возраста; 

 физиологические возрастные нормативы и потребности ребенка  

 этапы сестринского ухода за детьми раннего возраста, страдающими острыми и хроническими  заболеваниями; 

  основные причины, симптомы и синдромы, методы диагностики, осложнения, принципы 

 лечения и профилактики основных групп заболеваний у детей раннего возраста; 

 организации сестринского ухода в педиатрии; 

 технологии и стандарты сестринской деятельности в педиатрии. 

 

 

 

Уметь: 

 выявлять  проблемы пациента; 

 выполнять манипуляции по уходу за ребёнком раннего возраста с различными заболеваниями; 

 восстановить проходимость дыхательных путей; 

 оценить состояние ребёнка при различных заболеваниях; 

 провести сердечно-лёгочную реанимацию детям раннего возраста; 

 провести  оксигенотерапию; 

 организация рационального питания при различных заболеваниях; 

 провести внутривенное капельное введение растворов; 

 организовать уход за внутривенным  катетером; 
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 осуществлять мониторирование жизненно важных показателей; 

 осуществить и документировать СП при заболеваниях детей раннего возраста; 

 организовать уход за ребенком с недостаточностью витамина Д, спазмофилией, дистрофией и другими 

заболеваниями. 
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№ 

Наименование раздела, темы 

Количество часов по учебному плану 

Всего 
Очная 

часть 

 

Заочная часть 
(самостоятель- 

ная работа 
слушателей) 

1. АФО органов и систем детей раннего возраста 4 

 

2 2 

2. Недостаточность витамина Д. Определение. Факторы риска. 4 

 

2 2 

3. Основные принципы классификации и клиники рахита. 

Особенности сестринской помощи при недостаточности витамина 

Д и организации ухода в реабилитационный период. 

4 2 2 

4. Основные методы диагностики рахита и методы лечения. 

Подбор дозировки витамина Д. Организация лечебного питания. 

4 

 

2 2 

5. Спазмофилия. Определение, факторы риска, отличия основных 

клинических форм, диагностика и основные принципы лечения. 

4 

 

2 2 

6. Неотложная помощь при ларингоспазме и эклампсии. 4 

 

2 2 

7. Основные виды дистрофии. Факторы риска, этиология и 

патогенез основных форм дистрофий. 

4 

 

2 2 

 

8. Гипотрофия у детей раннего возраста. Определение. Этиология. 

Клиника. Степени тяжести. Основные принципы лечения. 

Сестринский уход в реабилитационном периоде. 

4 2 2 

 

9. Итоговая аттестация (экзамен) 4 2 2 

Итого: 36 

 

18 18 



8 

 

 3. Учебный план 

 

Программа реализуется в очно-заочной форме обучения: основная часть теоретического курса программы 

осуществляется в форме самостоятельной работы слушателей с дидактическими материалами, включающими 

информационный, учебный, контролирующий материал для самоподготовки и самоконтроля, размещенными на 

образовательном портале колледжа.  

Практический курс программы реализуется в очной форме. 

 

4. Календарный учебный график   

 

Вид занятий Количество часов учебной нагрузки Всего 

Дни недели Дни недели  

пн вт ср чт пт сб пн вт ср чт пт сб  

Очная часть + 2 часа экзамена 

 

1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 18 

Заочная часть (самостоятельная 

работа) + 2 часа экзамена 

1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 18 

Итого 2 4 2 2 4 4 4 2 2 2 4 4 36 

 

 

 

 

 

 

 

5. Содержание программы 
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Самостоятельная работа*- раздел самостоятельной работы слушателей реализуется с применением дистанционыых 

технологий обучения - посредством изучения дидактического материала, размещенного на образовательном портале 

колледжа. Доступ слушателей на образовательный портал осуществляется путем регистрации на портале (каждому 

слушателю при зачислении на курс программой 1С-Колледж присваивается индивидуальный логин и пароль). 

Образовательный портал колледжа доступен для работы круглосуточно.  

  

Наименование 

тем 

Содержание учебного материала теоретических, практические 

занятий, самостоятельной работы слушателей 

Объем 

учебной 

нагрузки  

(час.) 

Проф. 

компетен- 

ции 

(ПК) 

1 2 3 4 

1. АФО органов и систем 

детей раннего возраста. 

Очное теоретическое занятие 1 1-5 

Характеристика периода раннего возраста.   

Самостоятельная работа* 2 

Рекомендации молодым родителям по уходу за здоровым ребенком.  

2. Недостаточность 

витамина Д.  

Очное теоретическое занятие 1 2 

 Причины, факторы риска, клинические проявления, диагностика, 

принципы лечения. 

Профилактика недостаточности витамина Д. 

 

Очное практическое занятие 2 

Выполнение сестринского ухода (выявление нарушенных 

потребностей, проблем) определение факторов риска заболевания 

детей раннего возраста. Составление плана сестринских 
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вмешательств с учетом выявленных изменений.  Изучение 

действующих приказов, техники безопасности.  

Самостоятельная работа* 1 

Диспансерное наблюдение при недостаточности витамина Д.  

3.Лечение 

недостаточности  витамина 

Д. 

Очное практическое занятие 2 2-4 

Особенности ухода и профилактики при недостаточности витамина 

Д. Роль медицинской сестры в подготовке ребенка к лабораторной 

диагностике заболеваний и планирование сестринского ухода. 

Выполнение манипуляций по уходу за больным ребёнком. 

Организация режима дня. Диетотерапия. Лечебные ванны. Массаж, 

гимнастика. Методики дачи витамина Д при различных степенях 

тяжести. 

 

Самостоятельная работа* 2 

Виды витамина Д. Фармакокинетика и фармакодинамика. Перечень 

продуктов с высоким содержанием витамина Д. 

  

4.Гипервитаминоз Д. 

 

Очное теоретическое занятие 1 2-4 

 Определение, причины, факторы риска, клинические формы, 

диагностика, Д витаминная интоксикация, изменения со стороны 

органов и систем, основные принципы лечения и профилактики.  

 

Очное практическое занятие 2 

Введение антагонистов витамина Д. Дезинтоксикационная терапия, 

коррекция ацидоза, выведение препаратов кальция, 

симптоматическая терапия. Особенности сестринского ухода и 

профилактики гипервитаминоза Д. 

 

Самостоятельная работа* 1 

Хроническая Д-витаминная интоксикация.  
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5. Спазмофилия.  Очное теоретическое занятие 1 2,5 

 Понятие, механизм развития, клинические формы. Симптомы 

скрытой и явной спазмофилии, принципы лечения. 

 

Очное практическое занятие 2 

Организация режима дня, аэротерапия, применение тактильной 

стимуляции. Составление листка ухода при спазмофилии. 

 

6. Неотложная помощь при 

ларингоспазме и 

эклампсии. 

Очное теоретическое занятие 1 3,4 

Причины проявления ларингоспазма и эклампсии, клинические 

проявления, дифференциальная диагностика с острым 

стенозирующим ларинготрахеитом. 

 

Очное практическое занятие 2 

Алгоритм неотложной помощи при ларингоспазме  и эклампсии. 

Техника введения противосудорожных препаратов. Основные 

методики оксигенотерапии. Организация сестринского ухода в 

реабилитационный период. 

 

Самостоятельная работа* 2 

Догоспитальный этап оказания неотложной помощи.  

7. Гипотрофия у детей. Очное теоретическое занятие 1 1,3 

Понятие о врожденной гипотрофии. Механизм развития, факторы 

риска. Клиника по степеням тяжести. Лечение. 

 

Очное практическое занятие 2 

Общие принципы диетотерапии. Расчёт суточного каллоража по 

степеням тяжести. Стимулирующая терапия, общеукрепляющая 

терапия. 

 

Самостоятельная работа* 2 
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Критерии эффективности лечения и профилактика гипотрофии.  

8. Дистрофии  у детей. Очное теоретическое занятие  2,5 

Понятие о хроническом расстройстве питания и пищеварения. 

Основные виды дистрофий. Понятие гипостатуры, причины, 

факторы развития. ( Индексы физического развития). 

 

Самостоятельная работа* 2 

Определение паратрофии. Причины и методы лечение.  

Экзамен 6  

Всего  36  
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6. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Реализация программы предполагает использование разнообразных 

активных методов обучения. 

Очная часть теоретического курса проводится в форме обзорных 

лекционно-семинарских занятий с освещением современных подходов, 

методов, технологий обследования, лечения, реабилитации и профилактики  

заболеваний с акцентом на их эпидемиологическую и социальную значимость 

в структуре общей заболеваемости и смертности населения. Используются 

современные технологии обучения, такие как мультимедийное 

сопровождение лекционного материала, демонстрация учебных 

видеофильмов, диалоговое обсуждение проблемных клинических ситуаций.  

Заочная часть курса основана на технологии дистанционного обучения 

в режиме of-line, что позволяет реализовать требования андрогогики, а 

именно, учитывать индивидуальные дидактические способности слушателей 

к освоению учебной информации. Данная технология также позволяет 

проводить повышение квалификации с минимальным отвлечением среднего 

медицинского персонала от основной деятельности, что в условиях 

существующего кадрового дефицита является актуальным для медицинских 

организаций. 

Заочная часть курса нацелена на развитие навыка слушателей 

самостоятельного освоения, обобщения и анализа учебного материала,  

подготовленного преподавателями курса и размещенного на образовательном 

портале колледжа. Самостоятельная работа слушателей сопровождается 

выполнением   индивидуальных промежуточных контрольных заданий в 

форме тестирования, выполнения кейс-заданий. После завершения курса 

обучения по программе повышения квалификации слушатели имеют 

возможность продолжения самостоятельной работы с рекомендуемой 

литературой и Internrt ресурсами, рекомендуемыми настоящей программой. 

Практические занятия курса обучения проводятся в кабинетах 

доклинической практики и симуляционном центре колледжа с 

использованием симуляционных технологий обучения. Кабинеты оснащены 

фантомами, муляжами, тренажерами, медицинским оборудованием и 

предметами ухода для отработки основных технологий при заболеваниях 

периода новорожденности. 

 

6.1. Материально-техническое обеспечение обучения 
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Материально-техническое обеспечение профессиональной программы 

повышения квалификации предполагает реализацию компетентностного 

подхода к обучению, который позволяет приобрести новые и 

усовершенствовать имеющиеся компетенции для решения профессиональных 

задач.  

Наименование учебных 

аудиторий 

Оснащенность  

Лекционная аудитория Интерактивная доска, мультимедийный 

проектор, персональный компьютер 

преподавателя, ПК для слушателей -15, 

высокоскоростное подключение к Internet, 

столы, стулья  

Кабинет доклинической 

практики лечение пациентов 

детского возраста. 

Фантомы, муляжи для проведения основных 

манипуляций. 

Симуляционный центр Аппарат ИВЛ 

Мешок Амбу 

Монитор 

Прибор для измерения артериального 

давления LD 80 с разными манжетками 

Фантом ребёнка первого года жизни. 

Детский тренажер для отработки СЛР. 

 

6.2. Информационное обеспечение обучения 

  

Основные источники:  

 

1.Качаровская Е. В. Сестринское дело в педиатрии [Электронный ресурс]: 

практическое руководство для медицинских училищ и колледжей / 

Качаровская Е. В., Лютикова О. К. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970431719.html 

2.Григорьев, К.И. Особенности оказания сестринской помощи детям 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / К.И. Григорьев, Р.Р. Кильдиярова - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436806.html 

                                               

3.Педиатрия с детскими инфекциями Н.Г. Соколова, В.Д. Тульчинская 2015г. 

4.Сестринское дело в педиатрии  Н.Г. Соколова, В.Д. Тульчинская 2014г. 
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Дополнительная литература: 

1.Запруднов А. М. Педиатрия с детскими инфекциями [Электронный ресурс]: 

учеб. для студентов учреждений сред. проф. образования/ Запруднов А. 

М., Григорьев К. И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970430965.html?SSr=330133f01

a087d6d20a4569bib 

2.Детские болезни Н.П. Шабалов 2009г. 

3.Cестринское дело в педиатрии Н.Г. Севостьянова 2002г. 

4.Интернет ресурсы. 

 

 

7. Формы аттестации 

      Оценка качества освоения Программы слушателями включает 

промежуточный контроль и итоговую аттестацию. 

Промежуточный контроль 

Наименование 

разделов, тем 

программы 

Формы 

контроля 

Методы контроля Оценочные 

средства 

1. АФО органов и 

систем детей 

раннего возраста 

Устный Собеседование Вопросы для 

собеседования 

 

2. Недостаточность 

витамина Д 

Устный 

Письменный 

 

Собеседование 

Тестирование 

Решение 

ситуационных задач 

Демонстрация 

приемов 

обследования 

пациента 

Тесты 

Ситуационные 

задачи 

 

3. Лечение 

недостаточности 

витамина Д 

Письменный 

Практический 

Тестирование 

 

Тесты 

Подготовка 

презентаций 

4.Гипервитаминоз 

Д 

Устный 

Письменный 

Практический 

Собеседование 

Тестирование 

Решение 

ситуационных задач 

Тесты 
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Демонстрация 

приемов 

обследования 

пациента 

Ситуационные 

задачи 

 

5. Спазмофилия Устный 

Письменный 

Практический 

Собеседование 

Тестирование 

Решение 

ситуационных задач 

Демонстрация 

приемов 

обследования 

пациента 

Тесты 

Ситуационные 

задачи 

 

6. Неотложная 

помощь при 

ларингоспазме и 

эклампсии 

Устный 

Практический 

Собеседование 

Тестирование 

Решение 

ситуационных задач 

Демонстрация 

приемов 

обследования 

пациента 

Тесты 

 

7.Гипотрофии у 

детей 

Устный 

Письменный 

Практический 

Собеседование 

Тестирование 

Решение 

ситуационных задач 

Демонстрация 

приемов 

обследования 

пациента 

Тесты 

 

8. Дистрофии у 

детей 

Устный 

Письменный 

Практический 

Собеседование 

Тестирование 

Решение 

ситуационных задач 

Демонстрация 

приемов 

Тесты 

Подготовка 

презентаций 
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обследования 

пациента 

 

 

Ситуационные задачи (для проведения промежуточной аттестации) 

 

 

Задача №1 

 

На стационарном лечении находится 12-месячный ребенок. Диагноз: анемия 

железодефицитная, рахит. 

Ребенок быстро утомляется, не активен, аппетит плохой. Рацион питания ребенка 

однообразен – молочная пища; фрукты, овощи предпочитают ребенку не давать, т.к. боятся 

расстройства пищеварения. 

Ребенок от 1-й беременности, 1-х родов, от молодых родителей. Отец с семьей не живет. 

Ребенок на улице бывает редко, т.к. находится на попечении бабушки. У мамы хронический 

тонзиллит, работает технологом. 

Объективно: бледен, трещины в углах рта («заеды»). Голова немного увеличена с 

выпячиванием лобных бугров, большой родничок еще открыт на 2х2 см. На грудной клетке 

определяются четки. ЧДД 32 в минуту, пульс 120 уд./мин. Живот мягкий. Стул со 

склонностью к запорам. 

Задания 

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

ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства. 

2. Проведите беседу с мамой о рациональном вскармливании и режиме дня ребенка. 

3. Продемонстрируйте технику исследования пульса и ЧДД. 

 

 

Эталон ответа 

Проблемы пациента: 

- нарушение питания (снижение аппетита); 

- нарушение целостности кожи (трещины в углах рта); 

- нарушение опорожнения кишечника (склонность к запорам). 

Приоритетная проблема: нарушение питания (аппетита). 

Краткосрочная цель: демонстрация матерью знаний о правильном питании ребенка к концу 

недели. 

Долгосрочная цель: масса тела пациента увеличится к моменту выписки, содержание 

гемоглобина в крови повысится. 

План Мотивация 

1. Разнообразить меню пациента 

продуктами, содержащими железо (гречка, 

говядина, печень, гранаты и т. д.) 

Для повышения содержания гемоглобина в 

крови 

2. Кормить пациента малыми порциями 5-6 

раз в день пищей в тёплом виде 

Для лучшего усвоения пищи 

3. Эстетически оформлять приём пищи Для повышения аппетита 

4. С разрешения врача включать в рацион Для повышения аппетита 
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аппетитный чай, кислые морсы, соки 

5. Привлекать по возможности 

родственников пациента к его кормлению 

Для эффективности кормления. 

6. Обеспечить прогулки на свежем воздухе, 

занятия физкультурой за 30-40 минут до еды, 

массаж, гимнастику 

Для повышения аппетита 

7. Провести беседу с родственниками о 

необходимости полноценного питания 

Для профилактики осложнений 

8. Ежедневно взвешивать пациента Для контроля за массой тела пациента. 

 

 

Оценка: масса тела пациента к моменту выписки увеличится, содержание гемоглобина в 

крови повысится. Цель будет достигнута. 

Студент проводит беседу с матерью о рациональном вскармливании и режиме дня ребенка. 

Студент демонстрирует технику исследования пульса и ЧДД. 

 

 

Задача№2 

 

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

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

коровье молоко с рождения, соки, желток не вводила. Гуляет мать с ребенком мало. Витамин 

D не получал. Общее состояние ребенка средней тяжести. Кожные покровы чистые, 

бледноватые. Большой родничок размером 2х2 см, края мягкие, кости черепа мягкие. 

Отмечается увеличение лобных и теменных бугров. Зубов нет. Живот мягкий, увеличен в 

объеме, распластан, печень увеличена на 1 см. Стул и диурез в норме. Диагноз: рахит II ст., 

период разгара, подострое течение. 

 

 

Задания 

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

ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства. 

2.  Обучите мать ведению листа учета приема витамина D. 

3. Продемонстрируйте сбор мочи на пробу Сулковича. 

 

 

Эталон ответа 

Проблемы пациента: 

- тревожный сон; 

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

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

вскармливания малыша; 

- отставание ребенка в моторном развитии за счет гипотонии мышц; 

- нерациональное использование прогулок. 

Приоритетная проблема: нерациональное вскармливание 

Цель: вскармливание наладится к концу 1-й недели. 

План Мотивация 

1. М/с даст рекомендации по рациональному 

вскармливанию. Ребенку будет введено 3 

Для коррекции питания 

для включения в пищевой рацион 
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прикорма (1-й в виде овощного пюре, 2-й в 

виде гречневой каши, 3-й прикорм в виде 

цельного кефира с творогом и печеньем) 

Также будут введены дополнительные 

продукты питания: соки (овощные и 

фруктовые), желток, пюре из мяса или 

печени 

достаточного качества полноценных белков 

2. М/с даст совет по организации режима 

прогулок ежедневно с максимальным 

использованием солнечных лучей, сон на 

свежем воздухе 

Для активизации обменных процессов, 

улучшения аппетита 

3. М/с проконтролирует прием витамина Д с 

лечебной целью по назначению врача 

Для специфического лечения 

4. М/с научит мать правильной даче витамина 

D в зависимости от концентрации раствора 

Для специфического лечения 

5. М/с научит мать приготовлению и 

проведению лечебных ванн (по назначению 

врача) 

Для активизации обменных процессов, 

улучшения аппетита 

 

 

Оценка: мать свободно ориентируется в вопросах рационального вскармливания, 

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

нормализовался сон, улучшился аппетит. Цель достигнута. 

Студент демонстрирует правильно выбранную методику обучения матери ведению листа 

учета приема вит. D. 

Студент демонстрирует манипуляцию на муляже, в соответствии с алгоритмом действий. 

 

 

 

Задача№3 

 

Ребенок 9 мес. находится в клинике с диагнозом спазмофилия явная (эклампсия). 

Рахит II степени, подострое течение, период реконвалесценции. 

Судороги у ребенка появились внезапно во время плача, ребенок при этом посинел. Мать 

поднесла ребенка к открытой форточке. Дыхание восстановилось, ребенок пришел в 

сознание, цианоз и судороги через 2-3 минуты исчезли. Мать вызвала «скорую помощь» и 

ребенок был доставлен в стационар. Ребенок родился в срок с массой 3300 г, длиной 52 см. 

Находился на искусственном вскармливании с 1 мес. Фруктовые соки получал с 3-х мес. 

нерегулярно, кашу 3 раза в день, овощное пюре редко. В возрасте 3-х мес. у ребенка был 

диагностирован рахит, но лечение не проводилось. При осмотре м/с выявила у ребенка 

симптомы рахита периода реконвалесценции, повышенную нервно-мышечную 

возбудимость, тревожный сон. Мать просит медсестру заменить овощное пюре на манную 

кашу, так как ребенок его плохо ест. 

 

Задания 

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

ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства. 

2.  Объясните матери необходимость диетического питания при данном заболевании и 

обучите ее правилам приготовления кальцинированного творога. 

3.  Выполните на муляже внутримышечную инъекцию в возрастной дозе. 
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Эталон ответа 

Проблемы пациента: 

- повышенная нервно-мышечная возбудимость, угроза возникновения судорог; 

- мать не представляет, как правильно кормить ребенка при данном заболевании; 

- тревожный сон. 

Приоритетная проблема: повышенная нервно-мышечная возбудимость, угроза 

возникновения судорог. 

Цель: судороги у ребенка будут вовремя замечены. К концу недели у ребенка уменьшится 

нервно-мышечная возбудимость. 

План Мотивация 

1. Медсестра поместит ребенка в отдельную 

палату 

Для обеспечения охранительного режима 

2. Медсестра обеспечит постоянное 

наблюдение за ребенком 

Судороги должны быть вовремя замечены и 

ребенку оказана неотложная помощь 

3. Медсестра максимально ограничит 

неприятные для ребенка процедуры (уколы и 

т.д.) 

Для предупреждения возникновения 

повторных судорог 

 

 

 

Оценка: мать отмечает, что к концу недели ребенок стал более спокойным, судороги 

перестали повторяться. 

Студент доступно объясняет матери особенности питания ребенка при спазмофилии и 

обучает, как правильно приготовить кальцинированный творог. 

Студент демонстрирует манипуляцию на муляже в соответствии с алгоритмом действий. 

 

 

 

Задача № 4 

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

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

Находится на естественном вскармливании, но кормления проводятся беспорядочно. После 

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

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

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

Молока в молочной железе матери после кормления не остается. Ребенку был поставлен 

диагноз: дистрофия по типу гипотрофии 1 степени. 

 

Задания 

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

ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства. 

Объясните родителям необходимость соблюдения режима питания. 

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

введения докорма. 

3. Продемонстрируйте технику контрольного взвешивания. 

4. Эталон ответа 

Проблемы пациента: 

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

- тревожный сон; 
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- низкая прибавка массы. 

Приоритетная проблема: беспокойство ребенка после кормления из-за недостаточного 

количества молока у матери 

Цель: нормализовать питание ребенка к концу недели. 

План Мотивация 

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

молока, выяснения дефицита массы 

2. М/с определит возрастную суточную и 

разовую дозу молока, дозу докорма 

для выявления дефицита питания и его 

устранения 

3. М/с даст рекомендации матери по режиму 

кормления ребенка 

 

для выработки условного рефлекса у малыша 

на кормление 

4. М/с по назначению, врача порекомендует 

введение докорма (в виде адаптированной 

смеси) 

 

для устранения недостающего объема 

питания 

5. М/с рекомендует кормящей женщине 

увеличить объем употребляемой жидкости до 

3-х литров, включить в пищу продукты, 

стимулирующие лактацию (по назначению 

врача) 

для устранения гипогалактии 

 

Оценка: мать свободно ориентируется в вопросах рационального питания ребенка, режима 

кормления. При проведении контрольного взвешивания наблюдается положительная 

динамика в прибавке массы. Цель достигнута. 

Студент демонстрирует правильно выбранный уровень общения с родителями, доступно 

объясняет им необходимость соблюдения режима питания. Студент демонстрирует 

правильно выбранную методику обучения матери правилам введения докорма. 

Студент демонстрирует манипуляцию на муляже, в соответствии с алгоритмом действий. 

 

 

 

Задача № 5 

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

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

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

бледность кожи и слизистых. 

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

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

употребляет в пищу нерегулярно. 

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

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

жировой слой истончен на животе, груди, конечностях. 

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

Задания 

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

ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства. 

2.  Обучите маму правилам введения препаратов железа. 

3. Продемонстрируйте технику контрольного взвешивания. 
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Эталон ответа 

Проблемы пациента: 

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

- снижение аппетита; 

- недостаточная прибавка в весе из-за нерационального вскармливания. 

 

Приоритетная проблема: незнание матери об особенностях питания ребенка. 

Цель: мать будет свободно ориентироваться в вопросах вскармливания своего ребенка через 

2-3 дня. 

План Мотивация 

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

особенностях питания ребенка; 

для ликвидации дефицита массы тела 

2.  М/с проведет беседу с матерью о правилах 

кормления: 

n кормить чаще, малыми порциями 

n питание должно быть высококалорийным 

n расчет питания ведется на 

долженствующей вес 

ДВ = Вес рожд. + 800 xg = 3200+4800 = 8000 

Сут. дозы = 1000 мл 

Кол-во кормлений - 6 раз в сутки 

Раз. доза = 1000/6 = 160-170 мл 

6.0 - смесь «Симилак» - 170,0 

9.30 - каша гречневая на овощном отваре 

150.0+1/2 яичного желтка 

13.0 - мясной фарш (говядина или печень) 

20,0 + овощное пюре - ассорти 140,0 

16.30 - кефир 150,0 + творог 20 

20.00 смесь «Симилак» - 170 мл 

23.30 

для ликвидации дефицита знаний матери об 

особенностях питания ребенка 

для ликвидации дефицита массы тела 

3. М/с будет давать препараты железа, по 

назначению врача, во время еды 

для ликвидации дефицита железа и 

повышения уровня гемоглобина в крови 

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

5. Прогулки не менее 4-6 часов на свежем 

воздухе 

для повышения аппетита 

6. Проветривание палаты каждые 2-3 часа по 

15-20 минут 

для повышения аппетита 

 

 

Оценка: мать будет ориентироваться в вопросах вскармливания, отрегулирует питание 

своего малыша, сон ребенка нормализуется, аппетит к концу 1-й недели повысится. Цель 

достигнута. 

Студент разъяснит матери правила приема препаратов железа. 

Студент демонстрирует манипуляцию на муляже в соответствии с алгоритмом действий. 
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Итоговая аттестация 

 

 Освоение дополнительной профессиональной образовательной 

программы завершается итоговой аттестацией в очной форме.  

Итоговая аттестация проводится в виде комплексного 2-х этапного 

экзамена: тестирования и демонстрации зачетной практической манипуляции. 

С целью объективизации итоговой аттестации тестирование проводится в 

компьютерной форме посредством предоставления комплекта тестов, 

сформированного для каждого слушателя методом случайного выбора из 

банка тестовых заданий. 

Банк тестовых заданий и список зачетных манипуляций размещаются на 

образовательном портале с целью возможности самостоятельной подготовки 

слушателей к итоговой аттестации. 

 

8. Оценочные материалы для итоговой аттестации 

Тестовые задания  

 

1.Рахит характеризуется нарушением обмена веществ: 

     а) белкового; 

     б) жирового; 

     в) минерального; 

     г) углеводного. 

2. Для рахита характерно:  

     а) витамин Д; 

     б) витамин А; 

     в) витамин В; 

     г) витамин С. 

3.Поражение костной системы при рахите характеризуется: 

    а) потливостью, “облысением” затылка; 

    б) краниотабесом; 

   в) раздражительностью, беспокойством; 

   г) гипотонией. 

4. Неспецифическая профилактика рахита: 

а) общее ультра- фиолетовое облучение (ОУФО); 

б) назначение эргокальциферола; 

в) массаж и гимнастика; 

г) назначение глюконата кальция. 
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5.Профилактическая доза эргокальциферола в сутки: 

а) 200 МЕ; 

б) 500 МЕ; 

в) 800 МЕ; 

г) 1000 МЕ. 

6.С целью диагностики гипервитаминоза “D” назначают: 

а) общий анализ мочи; 

б) клинический анализ крови; 

в) биохимический анализ крови; 

г) пробу Сулковича. 

7.Явная спазмофилия проявляется симптомами: 

а) ларингоспазма; 

б) Труссо; 

в) Хвостека; 

г) Люста. 

8.Ларингоспазм это -: 

а) бронхоспазм; 

б) круп; 

в) сужение голосовой щели; 

г) карпопедальный спазм. 

9.Спазмофилия наблюдается у детей в возрасте: 

а) до 2-х лет; 

б) 3-х –5-ти лет; 

в) 5-ти –7-ми лет; 

г) старше 7 лет. 

10.Для купирования судорог при спазмофилии применяют: 

а) глюкозу; 

б) седуксен; 

в) тавегил; 

г) преднизалон. 

11.Гипотрофия – это расстройство питания с: 

а) избытком массы; 

б) нормальной массой; 

в) нарушение роста; 

г) отставанием массы. 

12.При гипотрофии I степени дефицит массы составляет: 

а) 5-7%; 

б) 10-20%; 

в) 15-20%; 
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г) 21-30%. 

13.При гипотрофии III дефицит массы составляет: 

а) больше 30 %; 

б) 10-20 %; 

в)  5-7 %; 

г) 15-20 %; 

14.Признаком обезвоживания является: 

а) повышение температуры; 

б) бледность кожных покровов; 

в) западание большого родничка. 

г) метеоризм. 

15.Коррекцию белкового компонента при гипотрофии проводят: 

а) фруктовыми соками; 

б) смесью Энпит; 

в) препаратами дибазола; 

г) пентоксила. 

16. При каком состоянии масса тела и рост ребенка соответствуют возрасту: 

а) при нормотрофии 

б) при дистрофии 

в) при паратрофии 

г) при гипотрофии 

17. Гипотрофия – это состояние, при котором: 

а) масса тела соответствует возрасту 

б) имеется дефицит массы тела 

в) имеется острое расстройство пищеварения 

18. Наиболее частой причиной развития постнатальной гипотрофии является: 

а) неполноценное питание 

б) наследственный фактор 

в) дефекты окружающей среды 

г) патологическое течение беременности 

19. Гипостатура – это состояние, при котором имеется: 

а) гипотрофия I степени 

б) дистрофия 

в) гипотрофия II – III степени, задержка роста 

г) пропорциональная задержка роста и веса. 

20. Постнатальная гипотрофия развивается: 

а) после рождения 

б) внутриутробно 

в) во время родов 
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21. Внутриутробная гипотрофия – это: 

а) гипотрофия 1 степени 

б) гипотрофия плода 

в) постнатальная гипотрофия 

г) паратрофия 

22. Дефицит массы тела более 30%, нарушение терморегуляции, резкое 

отставание в нервно-психическом развитии характерно для ребенка с: 

а) паратрофией 

б) гипотрофией 1 степени 

в) гипотрофией II степени 

г) гипотрофией III степени 

23. Дефицит массы тела менее 20% характерен для: 

а) гипотрофии 1 степени 

б) гипотрофии II степени 

в) гипотрофии III степени 

г) внутриутробной гипотрофии 

24. Основным критерием гипотрофии является: 

а) дефицит массы тела 

б) задержка роста 

в) задержка психофизического развития 

25.Основным принципом лечения гипотрофии является: 

а) устранение причины 

б) диетотерапия 

в) организация режима дня 

26.Расчет белков, жиров и углеводов при гипотрофии I степени проводится: 

а) на фактический вес 

б) на долженствующий вес 

в) средний массу тела 

28.Расчет белков, жиров и углеводов при гипотрофии II степени проводится: 

а) белки и углеводы – на долженствующий, жиры – на фактический 

б) белки, углеводы и жиры – на долженствующий 

в) белки, жиры и углеводы на фактический 

29.При гипотрофии III степени в первые 5-7 дней недостающее по объему 

количество питания восполняется: 

а) 5% раствором глюкозы 

б) соками 

в) чаем 

г) все вышеперечисленное 
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30.Ребенку, угрожаемому по гипотрофии, в качестве первого прикорма 

сестра 

порекомендует: 

а) ацидофильную смесь 

б) овощное пюре 

в) молочную кашу 

г) мясное гаше 

 

 

Эталон ответов к тестовым заданиям по предмету: 

«Сестринское дело в педиатрии» 
 

1. В 16. А 

2. А 17. Б 

3. Б 18. А 

4. В 19. Г 

5. В 20. А 

6. Г 21. Б 

7. А 22. Г 

8. В 23. Б 

9. А 24. А 

10. Б 25. Б 

11. Г 26. Б 

12. Б 27. А 

13. А 28. А 

14. В 29. А 

15. Б 30. В 
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Критерии оценки результатов тестирования: 

 

Форма 

контроля 

Критерии оценки уровня освоения 

неосвоенные 

результаты обучения 

 

освоенные результаты 

обучения 

Критерии оценки уровня освоения полученных знаний 

Решение 

заданий в 

тестовой 

форме 

 

слушатель правильно 

выполнил 69% и менее 

тестовых заданий, 

предложенных ему для 

ответа 

по конкретному разделу 

(«Не зачтено») 

слушатель правильно 

выполнил от 

70% до 100% тестовых 

заданий, 

предложенных ему для 

ответа по 

конкретному разделу 

(«Зачтено») 

 

Зачетные практические манипуляции 

 1. Гигиенический уровень обработки рук 

2. Внутривенное введение лекарственных средств 

3. Измерение артериального давления на периферических артериях 

4. Диетотерапия 

5. Дача витамина Д с лечебной и профилактической целью 

6. Элементы массажа и гимнастики 

7. Лечебные ванны 

8. Расчёт питания на сутки 

9. Определение ФМТ и ДМТ 

10. Составление листа ухода при заболеваниях детей раннего возраста 

11. Неотложная помощь при  ларингоспазме и эклампсии 

12. Сердечно-легочная реанимация  

 

 

Критерии оценки результатов сдачи практических манипуляций 

 

Выполнение зачетных манипуляций слушателями осуществляется в 

условиях симуляционного центра колледжа. 

Каждый аттестуемый демонстрирует выполнение 2-х манипуляций, 

одна из которых – сердечно-легочная реанимация. 

Оценка выполнения манипуляции проводится экзаменаторами в 

соответствии с чек-листами (зачет/незачет). 
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Документ, выдаваемый по результатам освоения программы  

Лицам, успешно освоившим программу обучения и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. Лицам, не 

прошедшим итоговую аттестацию или получившим по результатам итоговой 

аттестации неудовлетворительную оценку, а также лицам, освоившим часть 

Программы и (или) отчисленным из числа слушателей по различным 

причинам, выдается справка об обучении или о периоде обучения 

утвержденного образца.  

 

9. Разработчики программы 

 

Организация разработчик программы:  

ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж» 

 

Разработчики программы: 

Чурилова В. С. - преподаватель педиатрии высшей квалификационной 

категории ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж». 

 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Заболевания детей раннего возраста» рассмотрена на совместном заседании 

цикловой клинической комиссии № 2 ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский 

колледж», протокол № 6 от 27.01.2021 года.  

 

Рецензенты программы: 

 Колпакова М.М.- заместитель главного врача по поликлинической работе                       

ГБУЗ СК «Кисловодская городская детская больница». 

 

Ссылка: 

http://www.kmk26.ru/content/files/Заболевание%20детей%20раннего%20возраста.pdf 
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