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Тема 5. Обязанности медсестры по обеспечению личной гигиены 

детей разного возраста и вскармливания детей первого года жизни : ме-

тод. указ. для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по дис-

циплине "Сестринская практика" / сост. В.А. Клименко, В.П. Кандыба, 

О.Н. Плахотная, Д.Т. Древаль. – Харьков : ХНМУ, 2014. – 12 с. 

 

Составители В.А. Клименко 

  В.П. Кандыба 

  О.Н. Плахотная 

  Д.Т. Древаль 
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Количество учебных часов:  
на самостоятельную работу – 3; 

на практические занятия – 4.  
 

Актуальность. Уход за ребенком – одно из важнейших условий 

его правильного развития. Уход предусматривает организацию оптималь-

ного режима дня, назначение адекватной диеты, проведение рациональ-

ных мероприятий, способствующих физическому и психомоторному раз-

витию. Организм ребенка, особенно первых месяцев жизни, во многом 

отличается от организма взрослого человека. Знание анатомических 

и физиологических особенностей детского организма является основани-

ем к правильной организации ухода в течение всего периода детства.  

Вскармливание детей первого года жизни является важным аспектом 

в уходе за ними, обеспечивает их полноценный рост и развитие. Меди-

цинские сестры должны знать состав материнского молока, преимущества 

естественного вскармливания, уметь рассчитать суточный объем пищи, 

знать современные схемы вскармливания младенцев, находящихся на 

грудном вскармливании. Также необходимо знать современные смеси, ис-

пользуемые при искусственном вскармливании, уметь составлять меню на 

день детям, находящимся 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, необходимо 

создать благоприятные условия и обеспечить возможность осуществления 

грудного вскармливания для матери и ребенка.  

Главными особенностями детского организма являются 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;  

• овладение навыками организации режима и ухода за больными 

детьми;  

• овладение основными принципами медицинской этики и деонтологии.  
 

Знание:  

1. Правил прикладывания детей к груди при естественном вскарм-

ливании.  
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2. Техники вскармливания детей с рожка при естественном вскарм-
ливании.  

3. Выполнения гигиенической ванны для младенца, подмывания 
в зависимости от пола. 

4. Методики промывания глаз, чистки ушей и носовых ходов, обра-
ботки пуповинного остатка у новорожденного ребенка; закапывания ка-
пель в глаза, уши, нос.  

5. Методики проведения антропометрических измерений (рост, масса, 
окружность грудной клетки и живота) у детей разных возрастных групп.  

 

Умение (перечень практических навыков):  
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 для детей грудного 

возраста.  
5. Подмыть ребенка в зависимости от пола.  
6. Проводить туалет глаз, ушей, носа и обработать пуповинный остаток. 
7. Провести антропометрические измерения (рост, масса, окружность 

груди и живота) детей разного возраста. 
 

Базовые знания, умения, навыки, необходимые для изучения темы 
(междисциплинарная интеграция) 

 

Названия предыдущих дисциплин Полученные навыки 

1. Основы психологии.  
    Основы педагогики. 
2. Нормальная анатомия. 
 
 
 
3. Нормальная физиология 

Анализ эмоций пациента, межличностных 
отношений, поведения детей. 
Знание строения органов и систем организма. 
Выяснение значения некоторых анатоми-
ческих особенностей детского организма 
при организации ухода за детьми. 
Знание особенностей функционирования 
органов и систем организма 

 

Контрольные вопросы к занятию:  
1. Назовите правила прикладывания детей к груди при естествен-

ном вскармливании.  
2. Расскажите о технике вскармливания ребенка из бутылочки при 

искусственном вскармливании.  
3. Как необходимо проводить гигиеническую ванну грудному ре-

бенку? Как необходимо подмывать девочек?  
4. Расскажите о технике промывания глаз, очистки носа и ушей.  
5. Как проводится обработка пуповинного остатка у новорож-

денного ребенка?  
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6. Как правильно закапывать капли в глаза, нос и уши ребенка?  
7. Расскажите о технике проведения антропометрических измере-

ний (роста, массы, окружности груди и живота) у детей разного возраста.  
 

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

приложение 2.  
3. Антропометрические измерения – приложение 3. 

 

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная 
1. Уход за больными / [Ю.П. Гниденко, О.Н. Ковалева, В.Н. Лесовой 

и др.] ; под ред. О.Н. Ковалевой. – К. : ВСВ Медицина, 2010. – 488 с.  
2. Касевич Н.М. Практикум по сестринскому делу / Н.М. Касевич. – 

К. : Здоровья, 2005. – 464 с.  
3. Пасечко Н.В. Основы сестринского дела / Н.В. Пасечко. – Терно-

поль : Укрмедкнига, 2013. – 544 с.  
4. Мазурин А.В. Общий уход за детьми / А.В. Мазурин, А.М. Запруднов, 

К.И. Григорьев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Медицина, 1998. – 286 с.  
5. Калиновская Л.С. Общий уход за детьми / Л.С. Калиновская, 

В.И. Гроховский. – К. : Выща школа, 1993. – 116 с.  
6. Бурая А.Н. Руководство к практическим занятиям по уходу 

за здоровым и больным ребенком / А.Н. Бурая, И.А. Головко, 
В.С. Тихомирова, М.П. Шанина. – М. : Медицина, 1985. – 191 с.  

7. Усов И.Н. Практические навыки педиатра / И.Н. Усов, 
М.В. Чичка, Л.Н. Астахова. – Минск : Вышейшая школа, 1990. – 399 с.  

8. Практикум по пропедевтической педиатрии с уходом за детьми / 
под ред. В.Г. Майданника, К.Д. Дукы. – К. : Знание Украины, 2002. – 356 с.  

 

Дополнительная 
1. Майданник В.Г. Ваш ребенок (уход и воспитание) / В.Г. Майданник, 

В.Г. Бурлай. – К., 2004. – 298 с.  
2. Усов И.Н. Практические навыки педиатра / И.Н. Усов, М.В. Чичка. – 

Минск : Вышейшая школа, 1990. – 398 с.  
3. Общий уход за детьми / Л.С. Калиновская, В.И. Гроховский, 

А.Х. Жаглина и др. – К. : Выща школа, 1993. – 117 с. 
4. Сайт "Нормативно-директивные документы МОЗ Украины" 

http://mozdocs.kiev.ua/index.php?nav=8. 
5. Нормативно-правовые акты:  
– Закон Украины "Основы законодательства Украины о здраво-

охранении" № 2801 / XII от 19.11.1992 г. 
– Указ Президента Украины "О Национальной программе "Дети 

Украины " № 63/96 от 18.01.1996 г. 
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– Постановление Кабинета Министров Украины "Об утверждении 
Межотраслевой комплексной программы "Здоровье нации" на 2002–
2011 годы" № 14 от 10.01.2002 г. 

– Приказ МОЗ Украины "Об организации и обеспечении медицин-
ской помощи новорожденным в Украине" № 4 от 05.01.96 г. 

– Приказ МОЗ Украины "Об организации и обеспечении медицинской 
помощи новорожденным в Украине" № 4 от 05.01.96 г. с изменениями, 
внесенными согласно Приказу МОЗ Украины № 59 от 10.02.2003 г. 

– Приказ МОЗ Украины "Об утверждении Клинического протокола 
медицинского ухода за здоровым ребенком в возрасте до 3 лет" № 149 от 
20.03.2008 г. 

 

Тесты для самоконтроля 
 

1. Кто назначает в стационаре кормление детей первого года жизни? 
A. Диетсестра. 
B. Постовая медсестра. 
C. Специально обученная санитарка молочной кухни. 
D. Мать ребенка (кормление "по требованию" ребенка).  
E. Врач. 

2. Какой вид вскармливания не используется на первом году жизни?  
A. Естественное. 
B. Искусственное. 
C. Выборочное. 
D. Смешанное. 
E. Частичное (дополненное) естественное.  

3. Какова частота кормления ребенка 5 мес до введения прикорма (раз в день)?  
A. 10. B. 8. C. 6. D. 5. E. 4. 

4. Какова частота кормления ребенка после введения прикорма (раз в день)?  
A. 10. B. 8. C. 6. D. 5. E. 4. 

5. К признакам недостаточного питания ребенка первого года жизни не 
относится:  

A. Плохая прибавка веса. 
B. Беспокойство ребенка в промежутке между кормлениями. 
C. Длительная продолжительность сна. 
D. Отставание в психомоторном развитии. 
E. Позднее прорезывание зубов. 

6. Контрольное кормление проводят для контроля:  
A. Активности сосательного рефлекса. 
B. Правильности проведения кормления. 
C. Количества съеденного молока за одно кормление. 
D. Продолжительности одного кормления. 
E. Активности рефлекса Куссмауля. 
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7. Что такое прикорм?  

A. Кормление ребенка приготовленной едой. 

B. Кормление ребенка смесью при недостаточной лактации у матери. 

C. Постепенная замена материнского молока приготовленной едой. 

D. Кормление ребенка смесью. 

E. Кормление ребенка лечебной смесью. 

8. В каком возрасте вводят прикорм (мес)?  

A. 2. B. 4. C. 5. D. 6. E. 8. 

9. Где сохраняют соски для кормления детей?  

A. В стеклянной сухой посуде с крышкой. 

B. В шкафу. 

C. В специальном растворе. 

D. В банке без крышки. 

E. В сухожаровом шкафу. 

10. Как долго можно хранить готовую смесь при комнатной температуре?  

A. 12 ч. B. 2 ч. C. 6 ч.  D. Сутки. E. Нельзя хранить. 

11. Температура воды при купании в первый месяц жизни (°С).  

A. 36–36,5. C. 37,0–37,5. E. 35,5–36,0. 

B. 36,5–37,0. D. 37,5–38,0.  

12. Окружность головы измеряется :  

A. По срединной линии лба, кончикам ушей. 

B. По линии роста волос, затылочному бугру. 

C. По надбровным дугам, затылочному бугру. 

D. По надбровным дугам, кончикам ушей. 

E. По срединной линии лба, затылочному бугру. 

13. Окружность грудной клетки измеряется:  

A. По середине лопаток и над сосками. 

B. По середине лопаток и под сосками. 

C. Под углами лопаток и над сосками. 

D. Под углами лопаток и под сосками. 

E. Все перечисленное неверно. 

14. Где хранят посуду для кормления детей первого года жизни?  

A. В моечной комнате. D. В раздаточной. 

B. В столовой. E. В комнате сестры-хозяйки. 

C. На молочной кухне.  

15. После кормления ребенок некоторое время должен находиться:  

A. Лежа. 

B. Лежа с поднятой головой. 

C. На руках матери или медсестры в вертикальном положении. 

D. Не имеет значения. 

E. Лежа с приподнятыми ногами. 
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16. Что используют для прикорма?  

A. Бутылочку. D. Ложечку. 

B. Поильник. E. Все перечисленное выше. 

C. Чашку.  

17. Кто проводит антропометрические измерения детей?  

A. Врач. C. Санитарка. E. Фельдшер. 

B. Медсестра. D. Родители.  

18. Что является эталоном оценки физического развития?  

A. Центильные таблицы. 

B. Таблицы сигмальных отклонений. 

C. Номограммы. 

D. Все изложенное выше. 

E. Ничего из изложенного выше.  

19. Основными критериями оценки физического развития являются:  

A. Масса тела. 

B. Длина тела (рост). 

C. Окружность головы и грудной клетки. 

D. Все перечисленное выше. 

E. Ничего из указанного.  

20. Как часто регулируют горизонтальные механические весы?  

A. 1 раз в месяц. D. Перед каждым измерением. 

B. 1 раз в неделю. E. 1 раз в 3 месяца. 

C. 1 раз в день.  

21. Точное определение показателя массы ребенка проводится:  

A. Утром до первого кормления. D. Перед дневным сном. 

B. В любое время. E. После дефекации. 

C. Вечером перед сном.  

22. До какого возраста проводится измерение массы тела на горизон-

тальных весах?  

A. До 3 мес. C. До 1 года. E. До 1,5 лет. 

B. До 6 мес. D. До 3 лет.  

23. С какого возраста проводится измерение массы тела вертикальными 

медицинскими рычажными весами?  

A. С 3 мес. B. С 6 мес. C. С 1 года. D. С 3 лет. E. С 1,5 лет. 

24. Как называется прибор для измерения длины тела?  

A. Сантиметровая лента. C. Линейка. E. Альтиметр. 

B. Рулетка. D. Ростомер.  

25. Длина тела ребенка первого года жизни измеряется:  

A. Сантиметровой лентой. D. Линейкой. 

B. Вертикальным измерителем роста. E. Альтиметром. 

C. Горизонтальным измерителем роста.  
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26. Длина тела ребенка старше года измеряется:  

A. Сантиметровой лентой. D. Линейкой. 

B. Вертикальным измерителем роста. E. Альтиметром. 

C. Горизонтальным измерителем роста.  
 

Задания для индивидуальной работы студента 

1. Подготовить беседу с медицинскими сестрами о необходимости 

поддержания естественного вскармливания малыша.  

2. Подготовить беседу с матерями о преимуществах естественного 

вскармливания малыша. 
 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

B D C D D D С С С D А В С 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

D D А D С А С А С С D С В 
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Приложение 1 

Графологическая структура темы "Питание ребенка в стационаре". 
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Приложение 2  

Графологическая структура темы 
"Уход за больными детьми в стационаре детской больницы" 
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Несамостоятельные 
отправления 

Контроль 
физиологических 

испражнений 

Самостоятельные 
отправления 
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Приложение 3 
Графологическая структура темы 
"Антропометрические измерения" 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 
антропометрии 

Измерение окруж-
ности тела  

Измерение 
длинны тела 

У детей перво-
го года жизни 
с помощью 

горизонтального 
ростомера 

Измерение мас-
сы тела 

Измерение 
окружности головы 

У детей 
старшего 
возраста 

с помощью 
стандартного 
вертикального 

ростомера 

У детей  
первого года 

жизни 
с помощью 

сантиметровой 
ленты 

У детей 
старшего 
возраста 

с помощью 
сантиметровой 

ленты 

У детей 
первого 

года жизни 
с помощью 

специальных 
весов 

в лежачем 
положении 
или сидя 

У детей 
первого 

года жизни 
с помощью 

сантиметровой 
ленты 

У детей 
старшего 
возраста 

с помощью 
стандартных 
вертикальных 

весов 

У детей 
старшего 
возраста 

с помощью 
сантиметровой 

ленты 
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