
Экзамен по МДК.02.01 / Сестринский уход в педиатрии 
Специальность 34.02.01. Сестринское дело 

 

Экзамен проводится в форме собеседования по билету. Задание билета 

состоит из теоретического вопроса и задачи. 

 

Перечень вопросов 

 

1.Асфиксия новорожденных: определение, причины, симптомы, неотложная 

помощь. 

2.Гемолитическая болезнь новорожденных: определение понятия, причины, 

клинические формы, сестринский уход. 

3.Родовые травмы: причины, признаки, сестринский уход. 

4.Заболевания кожи, пупка у новорожденных и детей раннего возраста.  

5.Сепсис: определение понятия, причины, симптомы, сестринский уход. 

6.Хроническое Расстройство питания у детей раннего возраста: гипотрофия, 

паратрофия. Сестринский уход. 

7.Рахит, спазмофилия, гипервитаминоз Д. Причины, клиника, сестринский 

уход. 

8.Аномалии конституции: определение понятия, виды, клиника, сестринский 

уход. 

9.Железодефицитная анемия: причины, клиника, диагностика, сестринский 

уход. 

10.ВПС. Виды пороков сердца, клиника, сестринский уход. 

11.ОРВИ. Клиника, сестринский уход, профилактика 

12.Ларингит (ларинготрахеит): причины, клиника, сестринский уход. 

13.Бронхиты у детей (простой, обструктивный, бронхиолит): причины, 

клиника, сестринский уход. 

14.Пневмонии: причины, клиника, диагностика, сестринский уход. 

15.Бронхиальная астма: причина, клиника приступного периода, неотложная 

помощь. 

16.Пиелонефрит: причины, клиника, сестринский уход. 

17.Гломерулонефрит: причины, клиника, сестринский уход. 

18.Заболевания щитовидной железы: гипо- и гипертиреоз. Причины, 

клиника, сестринский уход. 

19.Сахарный диабет: причины, клиника, осложнения, сестринский уход. 

20.Лихорадка у детей: виды, сестринский уход. 

21.Иммунопрофилактика. Виды вакцин, значение, основные принципы 

вакцинации. 

22.Поствакцинальные реакции и осложнения. Противопоказания к 

вакцинации. 

23.Судороги у детей: причины, клиника, неотложная помощь на 

догоспитальном этапе. 

24.Острая сосудистая недостаточность у детей. Обморок: причины, клиника, 

неотложная помощь на догоспитальном этапе. 



25.Геморрагические диатезы: виды, причины, клиника, сестринский уход. 

 

 

 

Образец ситуационной задачи 

Задача. 

          М/с на патронаже у ребенка, больного ветряной оспой. 

Девочка больна 2-ой день. Температура тела 37° С. На кожных покровах по 

всему телу полиморфная сыпь: папулы, везикулы. Сыпь имеется на 

волосистой части головы, слизистой полости рта. Девочка почти ничего не 

ест из-за высыпаний на слизистой полости рта. Плохо спит, так как 

высыпания сопровождаются зудом. Мать не знает, чем и как обрабатывать 

элементы сыпи, как ухаживать за кожными покровами. Со стороны 

внутренних органов – без видимой патологии. Физиологические отправления 

в норме. 

Задания: 

1.Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства. 

2.Убедите мать, что ребенка необходимо изолировать от здоровых детей, 

укажите срок изоляции. 

3.Продемонстрировать на муляже правила обработки элементов кожной 

сыпи. 

1. Проблемы пациента: 

-   плохо ест из-за высыпаний на слизистой полости рта; 

-   мать не умеет правильно обрабатывать элементы сыпи, ухаживать за 

кожными покровами ребенка; 

-   нарушение сна из-за зуда кожных покровов. 

  

2.Приоритетная проблема: мать не умеет правильно обрабатывать элементы 

сыпи, ухаживать за кожными покровами ребенка. 

Цель: мать будет знать, чем и каким образом обрабатывать элементы сыпи, 

научится ухаживать за кожными покровами ребенка. 

 

План Мотивация 

Медсестра обучит мать 

обрабатывать элементы сыпи 1% 

раствором бриллиантового зеленого. 

Порекомендует чаще менять 

нательное белье ребенку. При 

образовании корочек порекомендует 

ежедневно проводить душ. 

Для предупреждения 

распространения и лечения 

элементов сыпи 

Оценка: мать умеет правильно обрабатывать элементы сыпи, ухаживать за 

кожными покровами ребенка. Цель достигнута. 

Студент доступно объясняет матери необходимость изоляции ребенка. 



Студент демонстрирует манипуляцию на муляже в соответствии с 

алгоритмом действий. 

 

 


