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Тема 1. Особенности деонтологии 
в работе медсестры с детьми и их родственниками. 

Законодательные и нормативные акты, 
регламентирующие работу медсестры 

педиатрического отделения 
 

Количество учебных часов:  

– самостоятельная работа – 3;  

– практические занятия – 4.  
 

Актуальность Знакомство с вопросами медицинской этики и деон-

тологии, особенно сестринской деонтологии, необходимыми для добросо-

вестного выполнения профессиональных обязанностей. Известно, что 

честное и добросовестное выполнение полномочий медицинской сестры 

и высокогуманного отношения к человеку является необходимым условием 

успешного лечения больного, особенно когда речь идет о маленьких па-

циентах. Умение найти общий язык с родственниками детей в значительной 

степени способствует выздоровлению.  

Знание функциональных обязанностей медицинской сестры и овла-

дение основными навыками работы среднего медицинского персонала 

повысит качество подготовки врачей. Это позволит врачу в случае воз-

можных осложнений, которые могут возникнуть у медицинской сестры 

при проведении манипуляций, не только квалифицированно объяснить 

технику ее проведения, но и при необходимости самому выполнить  

манипуляцию.  

Работа медицинской сестры с учетом и знанием законодательства 

добавляет уверенности и ответственности при исполнении служебных 

обязанностей, поэтому знакомство с законодательными и нормативными 

актами необходимо для подготовки современной медицинской сестры.  
 

Конкретные цели:  

• определение функциональных обязанностей и основных законо-

дательных и нормативных актов, регламентирующих работу медсестры 

педиатрического отделения;  

• овладение навыками организации работы медицинской сестры 

педиатрического отделения.  
 

Знание:  

1. Обязанностей медицинской сестры педиатрического отделения.  

2. Вопросов моральной и правовой ответственности медицинской 

сестры педиатрического отделения перед обществом.  

3. Законодательных и нормативных актов, регламентирующих ра-

боту медицинской сестры педиатрического отделения.  
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Умение:  

1. Демонстрировать владение основными принципами медицинской 

деонтологии.  

2. Демонстрировать принципы профессиональной субординации 

в системе "педиатр–медицинская сестра".  
 

Обеспечение начального уровня знаний-умений  

Материалы методических указаний для самостоятельной внеауди-

торной работы студентов к теме 1.  
 

Необходимые материалы для методического обеспечения:  

1. Образцы функциональных обязанностей медицинских сестер пе-

диатрического отделения.  

2. Графологические структуры отдельных вопросов темы:  

1. Основные функциональные обязанности медицинской сестры 

педиатрического отделения – приложение 1.  

2. Особенности деонтологии в работе медицинских работников 

с детьми и их родственниками – приложение 2.  

3. Основные нормативные акты, регламентирующие работу меди-

цинских работников – приложение 3. 
 

Технологическая карта занятия 
 

№ 
п/п 

Этап занятия 
Учебное 
время, 

мин 

Организация обучения Место 
проведения 

занятий 
способы 
обучения 

оснащение 

1 Определение 
начального 
уровня знаний 

20 
Тестирование Тесты 

Учебная 
комната 

2 Выяснение 
основных 
положений темы 

25 Опрос, дискуссия  Графологические 
структуры темы, 
образцы функ-
циональных 
обязанностей 
медицинской 
сестры 

Учебная 
комната 

3 Перерыв 10    

4 Решение учебных 
задач темы 

45 Самостоятельная 
работа студента 
под руководством 
преподавателя – 
отработка прак-
тических навыков 

Помещения 
и оборудование 
больницы Отделение 

больницы 

5 Перерыв 30    

6 Решение учебных 
задач темы 

45 Самостоятельная 
работа студента 
под руководством 
преподавателя – 

Помещения 
и оборудование 
больницы 

Отделение 
больницы 
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№ 
п/п 

Этап занятия 
Учебное 
время, 

мин 

Организация обучения Место 
проведения 

занятий 
способы 
обучения 

оснащение 

отработка практи-
ческих навыков. 
Заполнение 
дневника произ-
водственной 
практики 

7 Перерыв 10    

8 Определение 
исходного уровня 
сформированости 
умений 

20 Проверка практи-
ческих навыков 
студента при ра-
боте в отделении 

Помещения 
и оборудование 
больницы 

Отделение 
больницы 

9 Определение 
исходного уровня 
сформированности 
знаний и умений 

15 Решения и обсуж-
дения ситуацион-
ных задач. Про-
верка записей 
в дневнике про-
изводственной 
практики 

Ситуационные 
задачи 

Учебная 
комната 

10 Подведение 
итогов занятия. 
Задание на сле-
дующее занятие 

10 Беседа, опрос 

 

Учебная 
комната 

 

Ориентировочная основа действий при решении учебных  

задач темы (разделы 4, 6): 

1. Знакомство с обязанностями медицинской сестры педиатриче-

ского отделения; 

a) посещение кабинета старшей сестры отделения и знакомство 

с должностными инструкциями медицинской сестры; 

в) знакомство с нормативными актами, регламентирующими рабо-

ту медицинской сестры. 

2. Знакомство с педиатрическим стационаром: 

a) посещение отделений: приемного, инфекционно-диагностичес-

кого, неонатального, детей младшего возраста, аллергологического и им-

мунологического; 

в) знакомство с работой клинической, биохимической, иммуноло-

гической и бактериологической лабораторий; 

c) самостоятельная работа в одном из отделений клиники с изуче-

нием медицинской документации отделения; 

д) заполнение дневника. 
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Задания для проверки конечного уровня знаний. 

Ситуационные задачи 
 

Задача № 1. Медицинская сестра, перепутав флаконы, которые внешне 

были похожи, ввела ребенку вместо гепарина большую дозу инсулина, 

снижающую уровень сахара в крови. В результате у ребенка развилась 

гипогликемическая кома. Как можно оценить действия медицинской сестры? 

Ответ. Медицинское правонарушение (халатность). 

Задача № 2. Мальчик 8 лет направлен в инфекционную больницу 

с диагнозом "дизентерия". От госпитализации отказывался, ссылаясь на 

то, что он инвалид после перенесенного полиомиелита и над ним будут 

смеяться другие дети. После беседы с врачом мальчик согласился 

на госпитализацию. Как, по вашему мнению, можно убедить ребенка? 

Ответ. Пообещать госпитализировать ребенка с мамой в индиви-

дуальный бокс. 

Задача № 3. У девочки 11 лет после чрезмерно подробного разговора о 

возможном появлении болей в животе, связанных с наличием гельминтов, 

появился страх, неприятные ощущения. Чем обусловлены страх и непри-

ятные ощущения у девочки? 

Ответ. Излишней информацией о вреде гельминтов (ятрогения). 

Задача № 4. Мать тяжелобольного ребенка, который лечится в инфекци-

онном отделении, передала младшей медсестре игрушку. Медицинская 

сестра заметила это и в присутствии матери сделала замечание младшей 

медсестре в грубой форме. В чем ошибка медсестры? 

Ответ. Нарушены медицинская этика и деонтология. 

Задача № 5. У мальчика 12 лет, который лечится в кардиологическом 

отделении, врач нашел в ящике тумбочки 6 таблеток. На вопрос, что это 

за таблетки и почему они там находятся, мальчик ответил, что таблетки 

дала ему медсестра, а он забыл их принять. В чем ошибка медсестры? 

Ответ. Медсестра должна проконтролировать прием таблеток. 

Задача № 6. При осмотре детей в палате старшая медсестра поинтересо-

валась у медсестры, чем и в каком количестве жидкости она сделала 

клизму ребенку. В ответ на объяснения старшая медсестра в присутствии 

матери сделала замечание медсестре. В чем ошибка старшей медсестры? 

Ответ. В присутствии родителей и детей делать замечания медсест-

ре нельзя, поскольку это нарушает медицинскую этику и деонтологию. 

Задача № 7. Врач пришел на вызов к больному ребенку. При попытке 

аускультации с помощью стетофонендоскопа ребенок испугался, стал 

беспокойным. Какова тактика врача? 

Ответ. Врач должен прекратить аускультацию и продемонстри-

ровать на ком-то из родителей абсолютную безопасность стето-

фонендоскопа. 
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Задача № 8. Ребенку 7 лет с гнойным менингитом показана контрольная 

люмбальная пункция. Как тактически правильно провести эту манипуляцию? 

Ответ. Необходимо убедить мать в необходимости проведения 

данной манипуляции, после этого спокойно поговорить с ребенком 

и подбодрить его, сказав, какой он сильный и смелый. 

Задача № 9. Во время врачебного обхода в аллергологическом отделении 

у ребенка, который болеет бронхиальной астмой, внезапно ухудшилось 

состояние, и он был переведен в отделение реанимации и интенсивной 

терапии. Старшая медсестра в резкой форме сделала замечание медсестре, 

сопровождавшей врача на обходе, о несоблюдение правил личной гигиены. 

Укажите на две деонтологические ошибки. 

Ответ 1. Использование медсестрой какого-либо раздражающего 

косметического средства (духи, лак для волос и т.д.) 

Ответ 2. Старшая медсестра сделала замечание коллеге в присутствии 

пациентов. 

Задача № 12. Старшая медсестра педиатрического отделения указала 

младшей медицинской сестре на появление пролежней у ребенка, на что 

та ответила, что проводила влажную уборку в отделении, кроме того, 

уход за больным ребенком не является ее функциональной обязанностью. 

Кто в этом случае прав? 

Ответ: Замечание старшей сестры справедливо, так как одной из 

главных функциональных обязанностей младшего медперсонала яв-

ляется уход за больным ребенком, в том числе и профилактика 

пролежней. 

 

Распределение баллов, которые может получить студент 
 

При усвоении темы 1 за учебную деятельность студенту ставится 

оценка по 4-балльной (традиционной) шкале, которая потом конвертиру-

ется в баллы следующим образом: 

 

Оценка Баллы 

"5" (отлично)  20 

"4" (хорошо) 16 

"3" (удовлетворительно)  12 

"2" (неудовлетворительно)  0 
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Тема 2 Организация работы поста медицинской сестры.  
Медицинская документация, порядок ее ведения 
 

Количество учебных часов:  
– самостоятельная работа – 3; 

– практические занятия – 4. 
 

Актуальность. Успех лечения зависит от четкой работы врачей, 

среднего и младшего медицинского персонала,  выполнения лечебного 

и санитарно-противоэпидемического режимов. Деятельность медицин-

ской сестры неотъемлема от врача, ибо цель обоих звеньев оказания по-

мощи одна – скорейшее выздоровление ребенка. В связи с этим детальное 

изучение работы постовой и манипуляционной сестры необходимо в курсе 

подготовки будущих педиатров и семейных врачей. Медицинская сестра 

отвечает за образцовое содержание сестринского поста, исправное состо-

яние медицинского и хозяйственного инвентаря, соблюдает правила хра-

нения лекарственных средств. Прием и сдача дежурств – самый ответ-

ственный момент работы медицинской сестры в осуществлении преем-

ственности в лечении больных. Правила ведения медицинской докумен-

тации являются ответственной обязанностью как врача-педиатра, так 

и медицинской сестры. Во-первых, это обусловлено тем, что в документах 

находятся данные о состоянии здоровья ребенка. Во-вторых, документы 

имеют юридическое значение. У будущих врачей следует воспитывать 

чувство ответственности за содержание медицинской документации. 
 

Конкретные цели: 

• определение функциональных обязанностей и основных законо-

дательных и нормативных актов, регламентирующих работу медсестры 

педиатрического отделения; 

• овладение навыками организации работы медицинской сестры 

педиатрического отделения. 
 

Знание: 

1. Структуры и функций педиатрического стационара. 

2. Организации работы поста медицинской сестры. 

3. Правил передачи дежурств следующей смене. 

4. Организации работы сестры манипуляционного кабинета. 

5. Основной документации манипуляционного кабинета. 

6. Правил хранения и учета медикаментозных средств в манипу-

ляционном кабинете. 

7. Правил хранения и учета медицинского инструментария в мани-

пуляционном кабинете. 

8. Правил хранения и учета медикаментозных средств на посту. 
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9. Правил хранения и учета медицинского инструментария на посту. 

10. Приказа МОЗ Украины относительно правил выписки, учета 

и хранения сильнодействующих, наркотических и ядовитых веществ. 

11. Организации работы сестры процедурного кабинета. 

12. Правил хранения медицинского инструментария в процедурном 

кабинете. 
 

Умения: 

1. Вести учет медикаментозных средств в манипуляционном каби-

нете педиатрического отделения. 

2. Оформлять документацию манипуляционного кабинета. 

3. Организовать работу постовой медицинской сестры педиатриче-

ского отделения. 

4. Оформлять документацию постовой медицинской сестры педи-

атрического отделения. 

5. Организовать работу медсестры в процедурном кабинете. 

6. Выписывать и проводить учет сильнодействующих и наркоти-

ческих веществ. 
 

Обеспечение начального уровня знаний–умений 

Применение материалов методических указаний для самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов к теме 2. 
 

Необходимые материалы для методического обеспечения: 

1. Список функциональных обязанностей постовой медицинской 

сестры педиатрического отделения. 

2. Список функциональных обязанностей медицинской сестры 

манипуляционного кабинета педиатрического отделения. 

3. Список функциональных обязанностей медицинской сестры 

процедурного кабинета педиатрического отделения. 

4. Образцы медицинских документов постовой медицинской 

сестры педиатрического отделения. 

5. Образцы медицинских документов медицинской сестры мани-

пуляционного кабинета педиатрического отделения. 

6. Образцы медицинских документов медицинской сестры проце-

дурного кабинета педиатрического отделения. 

7. Приказ МОЗ Украины относительно правил выписки, учета 

и хранения сильнодействующих, наркотических и ядовитых веществ. 
 

Медицинская документация постовой медицинской сестры – при-

ложение 1. 
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Графологические структуры отдельных вопросов темы: 

1. Типы педиатрических стационаров – приложение 2. 

2. Структура и функции педиатрического стационара. Организация 

санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима – приложение 3. 

 

Технологическая карта занятия 
 

№ 
п/п 

Этап занятия 
Учебное 
время, 

мин 

Организация обучения Место 
проведения 

занятия 
способы 
обучения 

оснащение 

1 Определение 
начального уровня 
знаний 

20 Тестирование Тесты Учебная 
комната 

2 Выяснение 
основных 
положений темы 

25 Опрос, дискуссия  Графологические 
структуры темы, 
образцы функ-
циональных 
обязанностей 
медицинской 
сестры 

Учебная 
комната 

3 Перерыв 10    

4 Решение учебных 
задач темы 

45 Самостоятельная 
работа студента 
под руководством 
преподавателя – 
отработка прак-
тических навыков 

Помещения 
и оборудование 
больницы 

Отделение 
больницы 

5 Перерыв 30    

6 Решение учебных 
задач темы 

45 

Самостоятельная 
работа студента 
под руководством 
преподавателя – 
отработка прак-
тических навыков. 
Заполнение 
дневника произ-
водственной 
практики 

Помещения 
и оборудование 
больницы 

Отделение 
больницы 

7 Перерыв 10    

8 Определение 
исходного уровня 
сформированности 
умений 

20 Проверка практи-
ческих навыков 
студента при ра-
боте в отделении 

Помещения 
и оборудование 
больницы 

Отделение 
больницы 

9 Определение 
исходного уровня 
сформированности 
знаний и умений 

15 Решения и об-
суждения ситуа-
ционных задач. 
Проверка записей 
в дневнике про-
изводственной 
практики 

Ситуационные 
задания 

Учебная 
комната 
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№ 
п/п 

Этап занятия 
Учебное 
время, 

мин 

Организация обучения Место 
проведения 

занятия 
способы 
обучения 

оснащение 

10 Подведение итогов 
занятия. Задание на 
следующее занятие 

10 Беседа, опрос 
 

Учебная 
комната 

 

Ориентировочная основа действий при решении учебных  

задач темы (разделы 4, 6): 
Знакомство с педиатрическим стационаром: 
а) посещение отделений: приемного, инфекционно-диагностического, 

неонатального, детей младшего возраста, аллерго- и иммунологического; 
б) знакомство с работой постовой манипуляционной и процедурной 

медицинской сестры педиатрического отделения; 
в) самостоятельная работа в одном из отделений клиники с изуче-

нием меддокументации отделения; 
г) изучение правил заполнения основной медицинской документации 

педиатрического стационара (журнал регистрации больных в отделении, 
медицинская карта стационарного больного, письмо лекарственных назначений, 
сестринский журнал, журнал учета проведенных процедур, манипуляций, 
температурный лист, листы наблюдения за больными (ф. № 004/у), жур-
нал передачи дежурств (ф. № 068/у)); заполнение образцов документации; 

д) заполнение дневника. 
 

Задания для проверки конечного уровня знаний. 

Ситуационные задачи 
 

Задача № 1. К медицинской сестре обратилась мама пациента с просьбой 

вызвать дежурного врача в связи с ухудшением состояния ребенка. Мед-

сестра долго искала среди бумаг номер телефона врача. Что ошибочно в 

действиях медсестры? 

Ответ. Вся экстренная информация для медицинского персонала на 

посту медсестры должна находиться перед глазами (на стене возле 

телефона или под стеклом на столе). 

Задача № 2. Медицинская сестра при передаче дежурств следующей 

смене упустила факт наличия рвоты ночью у одного из пациентов. Назо-

вите допущенные ошибки. 

Ответ. Медсестра должна докладывать о каждом изменении состо-

яния пациентов коллеге, пришедшей ей на смену. 

Задача № 3. Врач во время обхода узнает от матери пациента, что у ре-

бенка ночью был подъем температуры до 39,2°С. Проверив историю бо-

лезни, он не нашел отметку об этом эпизоде на температурном листе. 

Назовите допущенные ошибки. 

Ответ. Если в ночное или любое другое время суток у ребенка отме-
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чался эпизод подъема температуры, то это обязательно надо зафик-

сировать в медицинском документе – истории болезни. 

Задача № 4. К постовой медсестре обратилась мать ребенка с жалобами 

на возникновение отека в области век, губ после начала антибактериаль-

ной терапии. Медицинская сестра начала искать записи о необходимой 

дозе антигистаминного препарата, что заняло у нее около 15 мин. Ошибка, 

допущенная медсестрой? 

Ответ. Рядом с препаратами для оказания неотложной помощи должна 

находиться четкая инструкция о порядке введения и возрастных дозах, 

что предотвратит возможность ошибки в экстремальной ситуации. 

Задание № 5. Медицинская сестра получила препарат крови (отмытые 

эритроциты) для переливания ребенку с анемией. В какой журнал необхо-

димо записать информацию о препаратах крови? 

Ответ. Препараты крови обязательно должны быть зарегистриро-

ваны в утвержденный МОЗ журнал учета этой группы препаратов, 

где содержится подробная информация о доноре, дате заготовки, 

дате реализации. 

Задача № 6. После окончания гемотрансфузии фильтрованных эритроци-

тов ребенку с гемолитической анемией медицинская сестра вылила остат-

ки препарата в водопровод. Какую ошибку допустила медсестра? 

Ответ. Существуют строгие правила утилизации остатков препа-

ратов крови с обязательной записью в журнал утилизации. 

Задача № 7. Медицинская сестра после выполнения процедуры «поста-

новка очистительной клизмы» промыла использованное оборудование, 

начала обработку инструментария путем кипячения, вымыла руки, сдела-

ла отметку в листе назначений о выполнении процедуры. Какую ошибку 

допустила медицинская сестра? 

Ответ. После выполнения процедуры необходимо продезинфициро-

вать оборудование, а только затем кипятить. 

Задача № 8. Старшая медицинская сестра, не проверив подпись дежурно-

го врача о назначении сильнодействующих средств, выдала медсестре 

наркотический препарат для обезболивания после операции. Кто совер-

шил ошибку и в чем она заключается? 

Ответ. Старшая медицинская сестра должна строго выполнять 

приказ о хранении выдаче сильнодействующих препаратов. 

Задача № 9. Медицинская сестра, принимая смену у своей коллеги, не 

проверила наличие набора стерильного оборудования в процедурном ка-

бинете. Какую ошибку допустила медицинская сестра? 

Ответ. Оборудование в процедурном кабинете должно быть готово 

к использованию в любое время суток. 
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Распределение баллов, которые может получить студент 
 

При усвоении темы 2 за учебную деятельность студенту ставится 
оценка по 4-балльной (традиционной) шкале, которая потом конвертиру-
ется в баллы следующим образом: 

 

Оценка Баллы 

"5" (отлично)  20  

"4" (хорошо)  16  

"3" (удовлетворительно)  12  

"2" (неудовлетворительно)  0  

 
Тема 3. Спектр обязанностей и действий постовой 

и манипуляционной медицинской сестры 
педиатрического отделения 

 

Количество учебных часов:  
– самостоятельная работа – 3; 

– практические занятия – 4. 

 

Актуальность. Медицинская сестра должна добросовестно выполнять 

свои обязанности по раздаче лекарственных препаратов и выполнению 

манипуляций. Она обязана быть всегда собранной, спокойной и уравно-

вешенной, не допускать нервозности и суеты в работе. Квалифицирован-

ное, четкое, своевременное и тщательное выполнение назначений и про-

цедур укрепляют веру больного в успех лечения. Знание функциональных 

обязанностей постовой и манипуляционной медицинской сестры и овла-

дение основными навыками работы среднего медицинского персонала 

также повысит качество подготовки врачей. Это поможет врачу в случае 

возможных осложнений, которые могут возникнуть у медицинской сест-

ры при проведении манипуляций, не только квалифицированно объяснить 

технику ее проведения, но и при необходимости самому выполнить мани-

пуляцию. 

 

Конкретные цели: 

• приобрести профессиональные навыки работы медицинской сестры 

манипуляционного, процедурного кабинетов педиатрического стационара; 

• овладеть навыками организации режима и ухода за больными детьми; 

• овладеть основными принципами медицинской этики и деонтологии. 
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Знание: 

1. Регистрации пациентов, поступающих в отделение. 

2. Правил заполнения истории болезни. 

3. Методики определения жизненно важных показателей организма 

больного ребенка. 

4. Методики измерения артериального давления. 

5. Методики исследования пульса. 

6. Методики термометрии. 

7. Исследования функции внешнего дыхания. 

8. Структуры листа назначений. 

9. Требований к проведению дезинфекции, предстерилизационной 

очистки инструментария. 

 

Умение: 

1. Дать лекарственный препарат для внутреннего применения  

ребенку определенного возраста. 

2. Измерить температуру у ребенка и записать результаты в темпе-

ратурный лист. 

3. Провести исследование пульса. 

4. Измерить артериальное давление. 

5. Выполнить подкожную инъекцию. 

6. Выполнить внутримышечную инъекцию. 

7. Рассчитать дозу антибиотика и развести его. 

8. Подготовить систему и ввести ребенку препарат внутривенно капельно. 

9. Подготовить необходимые растворы для парентерального введения 

и соблюдать правила обращения с одноразовым шприцем после его при-

менения. 

 

Обеспечение начального уровня знаний-умений 

Применять материалы методических указаний для самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов к теме 3. 
 

Необходимые материалы для методического обеспечения 

Алгоритмы выполнения инъекций – приложение 1. 

Медицинская документация педиатрического стационара – прило-

жение 2. 

 

Графологические структуры отдельных вопросов темы. 

Измерение температуры тела – приложение 3. 
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Технологическая карта занятия 

 
№ 
п/п 

Этап 
занятия 

Учебное 
время, 

мин 

Организация обучения Место 
проведения 

занятия 
способы 
обучения 

оснащение 

1 Определение 
начального 
уровня знаний 

20 Тестирование Тесты Учебная 
комната 

2 Выяснение 
основных 
положений темы 

25 Опрос,  
дискуссия  

Графологические 
структуры темы, 
образцы функцио-
нальных обязан-
ностей медицин-
ской сестры 

Учебная 
комната 

3 Перерыв 10    

4 Решение 
учебных задач 
темы 

45 Самостоятельная 
работа студента 
под руководством 
преподавателя – 
отработка практи-
ческих навыков 

Помещения 
и оборудование 
больницы 

Отделение 
больницы 

5 Перерыв 30    

6 Решение 
учебных задач 
темы 

45 Самостоятельная 
работа студента 
под руководством 
преподавателя – 
отработка практи-
ческих навыков. 
Заполнение днев-
ника производст-
венной практики 

Помещения 
и оборудование 
больницы 

Отделение 
больницы 

7 Перерыв 10    

8 Определение 
исходного уровня 
сформированности 
умений 

20 Проверка практи-
ческих навыков 
студента при работе 
в отделении 

Помещения 
и оборудование 
больницы 

Отделение 
больницы 

9 Определение 
исходного уровня 
сформированности 
знаний и умений 

15 Решения и обсуж-
дения ситуационных 
задач. Проверка 
записей в дневнике 
производственной 
практики 

Ситуационные 
задания 

Учебная 
комната 

10 Подведение 
итогов занятия. 
Задание на сле-
дующее занятие 

10 Беседа, опрос 

 

Учебная 
комната 
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Ориентировочная основа действий при решении учебных задач 

темы (разделы 4, 6): 
Знакомство с работой отделений педиатрического стационара: 
– посещение отделений: приемного, инфекционно-диагностического, 

неонатального, детей младшего возраста, аллерго- и иммунологического; 
– знакомство с работой манипуляционной медицинской сестры пе-

диатрического отделения; 
– самостоятельная работа в одном из отделений клиники с изучением 

алгоритма выполнения инъекций; 
– изучение правил заполнения основной медицинской документа-

ции медицинской сестры педиатрического стационара (перечень лекар-
ственных назначений, сестринский журнал, журнал учета проведенных 
процедур, манипуляций, температурный лист, листы наблюдения за боль-
ными (ф. № 004/у)), заполнение образцов документации; 

– заполнение дневника. 
 

Задания для проверки конечного уровня знаний. 

Ситуационные задачи 
 

Задача №1. При поступлении ребенка в стационар дежурный врач обра-
тился к медицинской сестре с просьбой подсчитать у пациента пульс. Ме-
дицинская сестра посчитала пульс на правой лучевой артерии и назвала 
цифру, однако врач был недоволен и повторил эту процедуру самостоя-
тельно. Чем был недоволен врач? 

Ответ. Сначала пульс измеряется на обеих лучевых артериях для 
того, чтобы определить его симметричность. 

Задача № 2. Пятилетнему ребенку был назначен антибактериальный пре-
парат в сиропе для перорального использования. Открытая бутылочка с 
антибиотиком по инструкции хранилась в холодильнике. Медсестра 
в соответствии с рекомендациями врача вынула лекарства из холодильника 
и дала ребенку 1 мерную ложку препарата. На следующий день мать ре-
бенка обратилась к врачу с просьбами дать ей другую палатную сестру. 
Почему? 

Ответ. Назначение для приема препаратов через рот предполагает 
предварительное их согревание до комнатной температуры тела. 

Задача № 3. Медицинская сестра измерила температуру ребенку одного 
года per rectum, показатели термометрии 37,5°С. После этого она само-
стоятельно ввела ребенку жаропонижающее средство. Правильно ли она 
поступила? Если нет, назовите допущенные ошибки. 

Ответ. Температура, которая измерена в прямой кишке, на 0,5–1°С 
выше температуры в подмышечной впадине. В этом случае меди-
цинская сестра допустила две ошибки: неверно оценила результат 
термометрии, ввела препарат без согласования с врачом. 
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Задача № 4. К постовой медсестре обратилась мать ребенка с жалобами 

на возникновение сыпи после введения антибиотика. Сыпь быстро рас-

пространялась по всей поверхности кожи, появились отеки на лице. Ме-

дицинская сестра сначала разыскала препараты, которые были ей необхо-

димы, что заняло у нее около 8 мин. Какая ошибка допущена медсестрой? 

Ответ. Препараты для оказания неотложной помощи должны 

храниться на отдельной полке в шкафу и быть подписаны, что 

позволит сэкономить время и предотвратит возможность ошибки. 

Задание № 5. Медицинская сестра при регистрации пациента в журнале 

больных указала ФИО, возраст ребенка, адрес, предварительный диагноз. 

Чего она не указала? 

Ответ. Кем направлен больной в стационар. 

Задача № 6. Медицинская сестра получила наркотические препараты, 

спрятала их в сейф. В эту минуту ее вызвали к заведующему отделением и 

она отправилась на вызов. Какую ошибку допустила медсестра? 

Ответ. Необходимо было зарегистрировать наркотические пре-

параты. И только после этого отправляться на вызов. 

Задача № 7. Медицинская сестра после выполнения процедуры поста-

новки очистительной клизмы вымыла руки, продезинфицировала обору-

дование и начала выполнение другой процедуры. Какую ошибку она до-

пустила? 

Ответ. После выполнения процедуры необходимо сделать отмет-

ку в истории болезни. 

Задача № 8. При передаче дежурства медицинская сестра забыла сооб-

щить своей коллеге о появлении сыпи у ребенка, который находится на 

лечении по поводу пневмонии. Медицинская сестра пришла выполнять 

инъекцию антибиотика, но мать ребенка выразила возмущение, что 

не учли ее предупреждения о сыпи. Кто совершил ошибку и в чем она 

заключается?  

Ответ. Медицинская сестра предыдущей смены при передаче де-

журства должна сообщить коллеге об изменениях состояния ребенка. 

Задача № 9. Медицинская сестра после выполнения инъекции разобрала 

шприц, положила его в коробку для утилизации, вымыла руки и сделала 

отметку о выполнении инъекции. Какую ошибку она допустила? 

Ответ. После выполнения процедуры перед утилизацией необхо-

димо продезинфицировать оборудование. 

Задача № 10. Перед выполнением инъекции медицинская сестра дважды 

обработала участок инъекции одним ватным шариком со спиртом. Какую 

ошибку она допустила? 

Ответ. Участок инъекции необходимо обрабатывать дважды, но 

двумя ватными шариками. 
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Распределение баллов, которые может получить студент 
 

При усвоении темы 2 за учебную деятельность студенту ставится 

оценка по 4-балльной (традиционной) шкале, которая потом конвертиру-

ется в баллы следующим образом: 

 

Оценка Баллы 

"5" (отлично)  20  

"4" (хорошо)  16  

"3" (удовлетворительно)  12  

"2" (неудовлетворительно)  0  

 

Тема 4. Обеспечение лечебного 
и диагностического процесса 
в педиатрическом стационаре 

 
Количество учебных часов:  
– самостоятельная работа – 3; 

– практические занятия – 4. 
 

Актуальность. По назначению врача медицинская сестра собирает 

материалы для анализов (мочу, кал, мокроту и др.), доставляет их в лабо-

раторию, получает результаты исследований и подклеивает бланки с ре-

зультатами в медицинские карты стационарных больных, следит за точным 

выполнением больными, а также младшим медицинским персоналом и по-

сетителями установленных правил внутреннего распорядка больницы, 

осуществляет подготовку к рентгенологическим, эндоскопическим, ра-

диологическим и другим исследованиям, к транспортировке больных на 

эти исследования. Поэтому постовая медицинская сестра должна в совер-

шенстве владеть современными методами обследования здорового и боль-

ного ребенка, планом их проведения. Овладение практическими навыками 

выполнения манипуляций важно в профессиональной подготовке буду-

щего врача. 
 

Конкретные цели: 

• приобрести профессиональные навыки работы медицинской сестры 

манипуляционного, процедурного кабинетов педиатрического стационара; 

• овладеть навыками организации режима и ухода за больными детьми; 

• овладеть основными принципами медицинской этики и деонтологии. 
 

Знание: 

1. Правил постановки клизмы ребенку в зависимости от ее типа и 

возраста ребенка. 
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2. Правил подготовки необходимого оборудования для взятия кала 

на яйца глистов, скрытую кровь, копрограмму. 

3. Правил сбора мочи по методу Зимницкого, Нечипоренко, Аддиса–

Каковского, знать их диагностическое значение. 

4. Техники взятия мазков из зева и носа. 

5. Правил наложения согревающего компресса. 

6. Техники применения горчичников, пользования грелкой, пузырем 

со льдом. 

7. Правил пользования карманным и стационарным ингаляторами. 

8. Методики и техники подачи увлажненного кислорода и пользо-

вания кислородной подушкой. 

9. Техники промывания желудка, взятия промывных вод для иссле-

дования. 

10. Правил подготовки зондов, катетеров, наконечников к манипуляциям. 

Умение: 

1. Проводить взятие мазков из зева и носа. 

2. Подготовить соответствующие средства и выполнить на муляже 

очистительную клизму ребенку определенного возраста. 

3. Подготовить соответствующие средства и выполнить на муляже 

промывание желудка ребенку определенного возраста. 

4. Подготовить соответствующие средства и выполнить на муляже 

лечебную клизму ребенку определенного возраста. 

5. Подготовить соответствующие средства и выполнить наложение 

согревающего компресса на ухо ребенка. 

6. Подготовить соответствующие средства и выполнить постановку 

горчичников ребенку. 

7. Выполнить подачу увлажненного кислорода ребенку определен-

ного возраста. 

8. Выполнить пользование различными типами ингаляторов. 
 

Обеспечение начального уровня знаний-умений 

Применять материалы методических указаний для самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов к теме 4. 
 

Необходимые материалы для методического обеспечения: 

Алгоритмы проведения диагностических и лечебных процессов в 

стационаре – приложение 1. 

Графологические структуры отдельных вопросов темы: 

1. Методика постановки клизм – приложение 2. 

2. Использование ингалятора в педиатрическом стационаре – при-

ложение 3. 

3. Правила взятия анализов для лабораторного исследования – при-

ложение 4. 
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Технологическая карта занятия 

 
№ 
п/п 

Этап 
занятия 

Учебное 
время, 

мин 

Организация обучения Место 
проведения 

занятия 
способы 
обучения 

оснащение 

1 Определение 
начального 
уровня знаний 

20 Тестирование Тесты Учебная 
комната 

2 Выяснение  
основных  
положений темы 

25 Опрос, дискуссия  Графологические 
структуры темы, 
образцы функцио-
нальных обязан-
ностей медицин-
ской сестры 

Учебная 
комната 

3 Перерыв 10    

4 Решение 
учебных задач 
темы 

45 Самостоятельная 
работа студента 
под руководством 
преподавателя – 
отработка практи-
ческих навыков 

Помещения 
и оборудование 
больницы 

Отделение 
больницы 

5 Перерыв 30    

6 Решение 
учебных задач 
темы 

45 Самостоятельная 
работа студента 
под руководством 
преподавателя – 
отработка практи-
ческих навыков. 
Заполнение днев-
ника производ-
ственной практики 

Помещения 
и оборудование 
больницы 

Отделение 
больницы 

7 Перерыв 10    

8 Определение 
исходного уровня 
сформированно-
сти умений. 

20 Проверка практи-
ческих навыков 
студента при работе 
в отделении 

Помещения 
и оборудование 
больницы 

Отделение 
больницы 

9 Определение 
исходного уровня 
сформированности 
знаний и умений 

15 Решения и обсуж-
дения ситуационных 
задач. Проверка 
записей в дневнике 
производственной 
практики 

Ситуационные 
задания 

Учебная 
комната 

10 Подведение 
итогов занятия. 
Задание на 
следующее 
занятие 

10 Беседа, опрос 

 

Учебная 
комната 
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Ориентировочная основа действий при решении учебных задач 

темы (разделы 4, 6): 
Знакомство с работой отделений педиатрического стационара: 
– посещение отделений: приемного, инфекционно-диагностического, 

неонатального, детей младшего возраста, аллергологического и иммуно-
логического; 

– знакомство с работой манипуляционной медицинской сестры пе-
диатрического отделения; 

– самостоятельная работа в одном из отделений клиники с изучением 
алгоритма введения инъекций; 

– изучение правил заполнения основной медицинской документа-
ции медицинской сестры педиатрического стационара (лист лекарствен-
ных назначений, сестринский журнал, журнал учета проведенных проце-
дур, манипуляций, температурный лист, листы наблюдения за больными 
(ф. № 004/у)); заполнение образцов документации; 

– заполнение дневника. 

 

Задания для проверки конечного уровня знаний 

Ситуационные задачи 
 

Задача № 1. Меняя тяжелобольному загрязненное белье, медицинская 
сестра обнаружила на крестце интенсивное покраснение кожи. Какой 
уход необходим больному? 

Ответ. Обработка кожи 70% спиртом. 
Задача № 2. Больному назначены врачом горчичники, но к вечеру у него 
повысилась температура до 39ºС. Больной уговаривает медсестру поста-
вить ему горчичники. Как поступить? 

Ответ. Объяснить больному, что использование горчичников при 
температуре нежелательно. 

Задача № 3. Медицинская сестра подала больному пузырь со льдом и сказала, 
чтобы он держал его, пока весь лед не растает. Что сделано неправильно? 

Ответ. Следует четко указать время использования пузыря. 
Задача № 4. При снятии согревающего компресса медицинская сестра 
обнаружила, что марля, прилегающая к коже, сухая. Как оценить эффек-
тивность процедуры? 

Ответ. Процедура неэффективна. 
Задача № 5. В направлении, прилагаемом к банке с мокротой для анализа, 
указаны фамилия, имя, отчество, отделение, палата и дата. Все ли необхо-
димые сведения указаны? 

Ответ. Не указана цель исследования. 
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Задача № 6. Для сбора мокроты в целях бактериологического исследования 
медицинская сестра дала больному чистую сухую банку. В чем ее ошибка? 

Ответ. Посуда для бактериологического исследования должна 
быть стерильной. 

Задача № 7. При введении толстого желудочного зонда для промывания 

желудка больной начал синеть, задыхаться. В чем причина такого ослож-

нения? Какова тактика медицинской сестры? 

Ответ. Зонд попал в трахею. Необходимо мгновенно его извлечь. 

Задача № 8. Медицинская сестра в 11:00 отнесла в лабораторию собран-

ную утром мочу на общий анализ. Вскоре из лаборатории сообщили, что 

моча больного непригодна для исследования. В чем причина? 

Ответ. Анализы в лабораторию необходимо доставлять своевременно.  

Задача № 9. При сборе мочи для пробы Зимницкого с 3 до 6 ч у больного 

не было мочеиспускания. В какую банку должна быть собрана моча при 

мочеиспускании в 7 ч? 

Ответ. В банку, где собирается моча с 6 до 9 ч. 

 

Распределение баллов, которые может получить студент 
 

При усвоении темы 4 за учебную деятельность студенту ставится 

оценка по 4-балльной (традиционной) шкале, которая потом конвертиру-

ется в баллы следующим образом: 

 

Оценка Баллы 

"5" (отлично)  20  

"4" (хорошо)  16  

"3" (удовлетворительно)  12  

"2" (неудовлетворительно)  0  

 

Тема 5. Обязанности медсестры 
по обеспечению личной гигиены детей разного возраста, 

вскармливание детей первого года жизни 
 

Количество учебных часов:  

– самостоятельная работа – 3; 

– практические занятия – 4. 

 

Актуальность. Уход за ребенком – одно из важнейших условий 

правильного развития. Уход предусматривает организацию оптимального 

режима дня, назначения адекватной диеты, проведения рациональных 

мероприятий, способствующих физическому и психомоторному разви-

тию. Организм ребенка, особенно в первые месяцы жизни, во многом от-
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личается от организма взрослого человека. Знание анатомических и фи-

зиологических особенностей детского организма является основанием 

к правильной организации ухода в течение всего периода детства. 

Вскармливание детей первого года жизни является важным аспектом 

в уходе за больными и обеспечивает их полноценный рост и развитие. 

Медицинские сестры должны знать состав материнского молока, пре-

имущества естественного вскармливания, уметь рассчитать суточный 

объем пищи, знать современные схемы грудного вскармливания. Кроме 

того, необходимо знать современные смеси, используемые при искус-

ственном вскармливании, уметь составлять меню на день детям, находя-

щимся на искусственном или смешанном вскармливании. 

Что касается детей первого года жизни, то для них оптимальным 

является грудное молоко и своевременное введение прикорма. В детских 

лечебных учреждениях, где находятся дети грудного возраста, необходи-

мо создать благоприятные условия и обеспечить возможность грудного 

вскармливания для матери и для ребенка. 

Главными особенностями детского организма является его рост и 

развитие. Под ростом понимают увеличение размеров организма в целом 

и отдельных его частей (головы, туловища, конечностей), увеличение 

массы тела. Антропометрия – это метод определения роста, массы тела, 

окружности головы и грудной клетки. Знакомство с техникой антропо-

метрических измерений и правильность оценки результатов необходимы 

для будущего врача. 

 

Конкретные цели: 

• приобрести профессиональные навыки работы медицинской сестры 

манипуляционного, процедурного кабинетов педиатрического стационара; 

• овладеть навыками организации режима и ухода за больными детьми; 

• овладеть основными принципами медицинской этики и деонтологии. 

 

Знание: 

1. Правил прикладывания детей к груди при естественном вскарм-

ливании. 

2. Техники вскармливания детей из рожка при искусственном 

вскармливании. 

3. Техники проведения гигиенической ванны младенцу, подмывания 

в зависимости от пола. 

4. Техники промывания глаз, чистки ушей и носовых ходов, зака-

пывания капель в глаза, уши, нос. 

5. Техники проведения антропометрических измерений (роста, массы, 

окружности грудной клетки и живота) у детей разных возрастных групп. 
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Умение: 

1. Правильно прикладывать детей к груди при естественном 

вскармливании. 

2. Кормить детей из бутылочки при искусственном вскармливании. 

3. Кормить детей при смешанном вскармливании. 

4. Проводить гигиеническую и лечебную ванну детям грудного 

возраста. 

5. Подмывать ребенка в зависимости от пола. 

6. Проводить туалет глаз, ушей, носа и обрабатывать пуповинный 

остаток. 

7. Проводить антропометрические измерения (роста, массы, обво-

дов груди и живота) детей разного возраста. 

 

Обеспечение начального уровня знаний-умений 
Применять материалы методических указаний для самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов к теме 5. 
 

Необходимые материалы для методического обеспечения: 
1. Образцы заполнения листков контроля вскармливания. 
2. Образцы заполнения температурного листа (результаты антро-

пометрических измерений). 

 

Графологические структуры отдельных вопросов темы. 
1. Питание ребенка в стационаре – приложение 1. 
2. Уход за больными детьми в стационаре детской больницы – при-

ложение 2. 
3. Антропометрические измерения – приложение 3. 

 

Технологическая карта занятия 

 
№ 
п/п 

Этап 
занятия 

Учебное 
время, 

мин 

Организация обучения Место 
проведения 

занятия 
способы 
обучения 

оснащение 

1 Определение 
начального 
уровня знаний 

20 Тестирование Тесты Учебная 
комната 

2 Выяснение 
основных 
положений темы 

25 Опрос, дискуссия  Графологические 
структуры темы, 
образцы функцио-
нальных обязан-
ностей медицин-
ской сестры 

Учебная 
комната 

3 Перерыв 10    

4 Решение  
чебных задач 

45 Самостоятельная 
работа студента 

Помещения и 
оборудование 

Отделение 
больницы 
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№ 
п/п 

Этап 
занятия 

Учебное 
время, 

мин 

Организация обучения Место 
проведения 

занятия 
способы 
обучения 

оснащение 

темы под руководством 
преподавателя - 
отработка практи-
ческих навыков 

больницы 

5 Перерыв 30    

6 Решение 
учебных задач 
темы 

45 Самостоятельная 
работа студента 
под руководством 
преподавателя – 
отработка практи-
ческих навыков. 
Заполнение днев-
ника производ-
ственной практики 

Помещения 
и оборудование 
больницы 

Отделение 
больницы 

7 Перерыв 10    

8 Определение 
исходного уровня 
сформированности 
умений 

20 Проверка практи-
ческих навыков 
студента при работе 
в отделении 

Помещения 
и оборудование 
больницы 

Отделение 
больницы 

9 Определение 
исходного уровня 
сформированности 
знаний и умений 

15 Решения и обсуж-
дения ситуационных 
задач. Проверка 
записей в дневни-
ке производствен-
ной практики 

Ситуационные 
задания 

Учебная 
комната 

10 Подведение 
итогов занятия. 
Задание на 
следующее 
занятие 

10 Беседа, опрос 

 

Учебная 
комната 

 

Ориентировочная основа действий при решении учебных задач 

темы (разделы 4, 6) 

1. Знакомство с обязанностями медицинской сестры молочной 

комнаты педиатрического отделения: 

– посещение молочной комнаты отделения патологии новорожден-

ных, отделение детей младшего возраста и знакомство с должностными 

инструкциями медицинской сестры. 

2. Знакомство с организацией вскармливания в педиатрическом 

стационаре: 

– посещение отделений неонатального, детей младшего возраста; 

– знакомство с работой молочных комнат в этих отделениях; 

– самостоятельная работа в одном из отделений клиники; 

– заполнение дневника. 
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Задания для проверки конечного уровня знаний 

Ситуационные задачи 

 

Задача № 1. Медицинская сестра провела первую гигиеническую ванну 

новорожденному на вторые сутки жизни. Какую ошибку совершила мед-

сестра? 

Ответ. Первую гигиеническую ванну проводят после отпадения 

пуповинного остатка. 

Задача № 2. Молодой матери рекомендовали ежедневное использование 

мыла при купании новорожденного ребенка. Какая ошибка дана в реко-

мендациях? 

Ответ. Купать новорожденного с мылом рекомендуется дважды 

в неделю. 

Задача № 3. При естественном вскармливании ребенка мать держала его 

возле груди в течение 30 мин. Какое правило вскармливания нарушено? 

Ответ. Кормление должно длиться 15–20 мин. 

Задача № 4. Медицинская сестра провела исследование веса ребенку сразу 

после еды. 

Ответ. Контроль веса проводится утром натощак. 

Задача № 5. Медицинская сестра нанесла пациенту на слизистую оболочку 

носа препарат утром, после сна. Какую ошибку она совершила? 

Ответ. Применение лекарств необходимо проводить после очистки 

носовых ходов. 

Задача № 6. Медицинская сестра раздает пищу больным. Больной получает 

диету № 1а, просит заменить ему мясное суфле курицей. Возможна ли 

такая замена? 

Ответ. Только с разрешения врача. 

Задача № 7. Больной, которому назначена диета № 1б, просит дать ему на 

ночь кефир. Как следует поступать? 

Ответ. Разрешить, потому что диета 1б предполагает употреб-

ление кефира. 

Задача № 8. Больному назначена диета № 7а. родственница принесла пе-

редачу: куриный бульон и курицу. Можно ли позволить такую передачу? 

Ответ. Нельзя. 
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Распределение баллов, которые может получить студент 

 

При усвоении темы 4 за учебную деятельность студенту ставится 

оценка по 4-балльной (традиционной) шкале, которая потом конвертиру-

ется в баллы следующим образом: 

 

Оценка Баллы 

"5" (отлично)  20  

"4" (хорошо  16  

"3" (удовлетворительно)  12  

"2" (неудовлетворительно)  0  
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