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Пояснительная записка 

В дневнике представлены задания на каждый день УП.  

УП составляет 6 часов в день (30 часов в неделю). 

ПМ. 02. «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах»  

МДК 02.04 «Актуальные вопросы сестринской деятельности в условиях региона: в 

педиатрии». 

Задания для учебной практики в условиях чрезвычайной эпидемической обстановки 

составлены в соответствии с требованиями рабочей программы для специальностей 

среднего профессионального образования 34.02.01 «Сестринское дело». Способствуют 

формированию общих и профессиональных компетенций в рамках ПМ.02. и 

демонстрируют возможность студентов к самостоятельному поиску информации (ОК.2, 

ОК. 4, ОК. 5), отбору материала для создания различных форм подачи информации для 

пациента (ОК.7, ОК.8, ОК.9).  

Медицинскую помощь матери и ребенку оказывает широкая сеть  

женских консультаций, родильных домов, детских поликлиник, больниц и других 

учреждений. Следовательно: 

Цель: максимально приблизить студентов к практическим работе в  

ЛПУ. Для этого, закрепить теоретические знания со студентами по пройденным темам на 

практических занятиях, научить организовывать и осуществлять сестринский уход за 

больными детьми разного возраста, а также владеть техникой сестринских манипуляций.  

Задачи: 

Дидактические –  

1. Дальнейшее формирование знаний у студентов. 

2. Работа с алгоритмами манипуляций и регистрация результатов в документации. 

3. Меры безопасности медицинского персонала. 

4. Формирование умений при проведении манипуляций 

Воспитательные – 

1. Воспитывать чувство ответственности за выполнение профессиональных задач. 
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2. Воспитывать понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

специальности. 

Развивающие – 

1. Формировать способности к самостоятельной работе. 

2. Развивать навыки профессионального общения. 

3. Осуществлять оценку информации необходимую для решения профессиональных 

задач. 

Студент должен уметь: 

-выявить проблемы ребенка и родителей; 

-спланировать и осуществить сестринский уход за детьми больными детьми разного 

возраста; 

-владеть техникой сестринских манипуляций; 

-обучить родителей уходу за ребенком в домашних условиях; 

-оказывать доврачебную помощь детям разного возраста при неотложных состояниях. 

Студент должен знать: 

-АФО детей разного возраста; 

-физическое и нервно-психическое развитие детей 1 года жизни; 

-периоды детства; 

-методики оценки физического развития детей разного возраста; 

-показатели нервно-психического развития детей разного возраста; 

-заболевания у детей и причины, приводящие к ним, клинические проявления, осложнения, 

методы диагностики, лечения, а также умения - поставить цель сестринских вмешательств, 

спланировать сестринский уход и дать рекомендации по уходу родителям. 

В дневнике УП уделено внимание не только умению выявлять и  

анализировать полученную информацию, но и принимать самостоятельные решения с 

учетом индивидуальных особенностей маленьких пациентов и их родителей. Все 

вышеперечисленное позволяет использовать дневник УП для определения знаний и умений 

студентами анализировать информацию и моделировать ситуации, делать выводы, 

выделять главное в предложенной информации. 

Составители: преподаватель высшей категории Сартакова О.В.,  

преподаватель Пирогов А.А. 

 

 

 



4 
 

 

1 день Учебной практики (6 часов) 

Дата занятия _________________________ 

Тема: Осуществление сестринского ухода за новорожденными с перинатальной 

патологией. 

ЗАДАНИЕ № 1 

Заполните таблицу частота дыхательных движений в минуту у здорового ребенка: 

Возраст  ЧДД 

Новорожденный   

1-6 месяцев  

6-12 месяцев  

1-2 года  

5-10 лет  

11-14 лет  

15-18 лет  

 

ЗАДАНИЕ № 2 

Заполните таблицу пограничные состояния новорожденного в первые часы и неделю 

жизни: 

Пограничные состояния Их характеристика: 

1.Физиологическая убыль массы  

 

2.Эритема новорожденных 

(физиологический катар кожи) 
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3.Гормональный криз (половой криз)  

 

 

4.Транзиторная желтуха  

 

 

5.Мочекислый инфаркт почек  

 

 

6.Транзиторное нарушение 

терморегуляции 

 

 

 

7.Родовой катарсис  

 

 

8.Синдро «только, что родившегося 

ребенка» 

 

 

 

9.Транзиторная гипервентиляция  

 

 

10.Транзиторное кровообращение  

 

 

11.Меконий первородный кал  
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12.Транзиторная лихорадка 

(гипертермия) 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ № 3 

Составьте таблицу для родителей: 

«Ежемесячные весовые и ростовые прибавки ребенка 1-го года жизни»: 

Возраст в месяцах Прибавка в весе  

в гр. 

Прибавка в росте  

в см 

1 месяц   

2 месяц   

3 месяц   

4 месяц   

5 месяц   

6 месяц   

7 месяц   

8 месяц   

9 месяц   

10 месяц   

11 месяц   

12 месяц   

Перечень манипуляций, выполняемых в 1 день УП: 

 Пеленание         

 Подмывание 

 Кормление из бутылочки 

 Антропометрия 
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2 день Учебной практики (6 часов) 

Дата занятия _________________________ 

Тема: Особенности сестринского ухода за новорожденными и грудными детьми. 

ЗАДАНИЕ № 1 

Заполните таблицу: 

Степень тяжести 

рахита 

Суточная доза 

витамина D в 

МЕ  

 

Суточная доза 

витамина D в 

каплях 

 

 

Продолжительность 

курса, дней 

 

I легкая 

степень 

   

II средняя 

степень 

   

тяжелаяIII    

степень 

   

 

ЗАДАНИЕ № 2 

Перечислите признаки живорожденности: 

1. 

2. 

3. 

4. 

ЗАДАНИЕ № 3 
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Установите правильную последовательность: 

 

По состоянию и степени развития 

ребенка 

Периоды 

1.Ранний фетальный период  

2.Эмбриональный период 

3.Зародышевый период 

4.Поздний фетальный период 

А. 1-15 день 

Б. 16-75 день 

В.76-181 день  

Г.182-280 день 

 
 

ЗАДАНИЕ № 4 

Установите правильную последовательность: 

Нервно-психическое развитие 

ребенка 

Возраст 

1.Первая улыбка 

2.Узнает мать или близкого человека 

3.Пьет из чашки 

4.Гулит 

5.Стоит с опорой 

6.Делает ладушки 

7.Отличает чужих от близких 

8.Произносит слоги 

9.Произносит 10-12 слов 

10.На вопрос где? Находит предмет 

11.Ставит кубики один на другой 

12.Улыбается в ответ на речь 

взрослого 

А. 1 месяц 

Б. 2 месяц 

В. 3 месяц 

Г. 4 месяц 

Д. 5 месяц 

Е. 6 месяц 

Ж. 7 месяц 

И. 8 месяц 

К. 9 месяц 

Л. 10 месяц 

М. 11 месяц 

Н. 12 месяц 

Перечень манипуляций, выполняемых в 2 день УП: 

 Обработка пупочной ранки 

 Техника проведения гигиенической ванны новорожденному и 

грудному ребенку 

 Применение пузыря со льдом 
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3 день Учебной практики (6 часов) 

Дата занятия _________________________ 

Тема: Особенности сестринского ухода за детьми с заболеваниями органов дыхания. 

ЗАДАНИЕ № 1 

Повторив соответствующий материал учебника «Заболевания органов дыхания у 

детей», заполните схему, укажите, какие бывают виды ринита у детей: 

 

 

 

  

 

 

ЗАДАНИЕ № 2 

Неотложная сестринская помощь при обструктивном ларингите («ложном крупе»)  

№ Сестринские вмешательства Обоснование 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

ЗАДАНИЕ № 3 
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Решите ситуационную задачу «Заболевания органов дыхания у детей» ответы на 

вопросы письменно на каждый пункт задачи. 

Патронажная медсестра при посещении 9-месячного ребенка обнаружила у него 

повышение температуры до 39,8© С, выраженную бледность кожных покровов, 

похолодание конечностей. 

  

Вопросы к задачи Ответы обоснуйте 

1.О каком типе 

гипертермии можно 

говорить в данном 

случае и почему? 

 

 

 

 

 

2.Что лежит в основе 

развития данного 

типа гипертермии? 

 

 

 

 

3.Рассчитайте 

приблизительную 

массу тела ребенка 

данного возраста? 

 

 

 

 

 

4.Перечислите 

необходимые 

жаропонижающие 

средства?  

 

 

 

 

 

Перечень манипуляций, выполняемых в 3 день УП: 

 Техника закапывания капель в глаза, нос, уши 

 Пользование карманным ингалятором 

 Оральная регидратация 

 Физическое охлаждение с помощью спирта 
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4 день Учебной практики (6 часов) 

Дата занятия _________________________ 

Тема: Особенности сестринского ухода за детьми с заболеваниями 

мочевыделительной системы. 

ЗАДАНИЕ № 1 

Решите ситуационную задачу «Заболевания органов мочевыделительной системы у 

детей» ответы на вопросы письменно на каждый пункт задачи. 

Ребенку 10 месяцев. Заболел остро. Повысилась температура тела до  

38,9° С. Состояние резко ухудшилось, стал очень вялым, была однократная рвота, 

отказывается от еды. Мочится часто, небольшими порциями, во время акта мочеиспускания 

беспокоится. 

В анализе мочи: белок (следы), эритроциты 1-2 в поле зрения, лейкоциты  

70-90 в поле зрения. 

Из мочи выделена кишечная палочка, титр 500 000 микробных тел в 1  

мл. Предположительный диагноз пиелонефрит. 

ЗАДАНИЯ: 

 

1.Проблемы 

пациента. 

 

2.Где должен 

лечиться этот 

ребенок? 

 

3.Каковы 

особенности 

диеты при 

этом 

заболевании? 

 

4.План 

сестринских 

вмешательств 

при 

пиелонефрите. 
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ЗАДАНИЕ № 2 Повторив соответствующий материал учебника «Заболевания 

органов мочевыделительной системы у детей», заполните таблицу 

 Проблемы при остром пиелонефрите 

Проблемы ребенка 

(пациента) 

Проблемы родителей Сестринский уход 

1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

4 4 4 

5  5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 

 11 

12 

13 

14 

15 

 

ЗАДАНИЕ № 3 

Повторите алгоритм манипуляций и заполните сравнительную таблицу: 

№ 

п/п 
Наименование Показания к 

сбору мочи 
Подготовка к 

сбору мочи 
Оснащение 

при сборе 
Обязательные 

условия 

1 Техника сбора ОАМ у 

грудных детей 
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2 Техника сбора ОАМ у 

мальчиков раннего 

возраста 

 

 

 

    

3 Техника сбора ОАМ у 

девочек раннего 

возраста 

 

 

 

 

    

 

Перечень манипуляций, выполняемых в 4 день УП: 

 Сбор мочи на общий анализ у грудных детей 

 Сбор мочи на общий анализ у девочек раннего возраста 

 Сбор мочи на общий анализ у мальчиков раннего возраста 

 Анализ мочи по Нечипоренко  

 Анализ мочи по Зимницкому 
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5 день Учебной практики (6 часов) 

Дата занятия _________________________ 

Тема: Особенности сестринского ухода за детьми при воздушно-капельных 

инфекциях. 

ЗАДАНИЕ № 1 

Заполните таблицу 

Воздушно-

капельные 

инфекции 

Возб

удит

ель 

Инкубацион

ный период 

Механиз

м 

передачи 

Типичные 

признаки 

заболевани

я 

Меропри

ятия с 

больным

и 

Меропри

ятия с 

контактн

ыми 

Специфическая 

профилактика 

Корь        

Краснуха        

Ветряная оспа        

Скарлатина        

Коклюш        

Эпидемически

й паротит 

       

Менингококк

овая 

инфекция 

       

 

ЗАДАНИЕ № 2 

Заполните таблицу 

Возраст  Вакцинация (ревакцинация) 

Новорожденный в первые 24 часа  

Новорожденные с 3 по 7 сутки  
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Дети: 1 месяц  

3 месяца  

4,5 месяцев  

6 месяцев  

12 месяцев  

18 месяцев  

20 месяцев  

6 лет  

6-7 лет  

7 лет  

14 лет  

 

ЗАДАНИЕ № 3 

Решите ситуационную задачу. 

Учительница привела в медицинский кабинет школы ученицу 1-го класса в связи с 

жалобами на боль в горле и головную боль. 

При осмотре: девочка капризничает, температура тела 38,2 ℃, кожа горячая и сухая, на 

боковых поверхностях шеи, туловища и живота, а также на сгибательных поверхностях 

конечностей отмечается мелкоточечная яркая сыпь. Фон кожи гиперемирован. Щеки ярко 

гиперемированы, но носогубный треугольник бледный, без сыпи. Задняя стенка глотки 

гиперемирована, миндалины увеличены, в лакунах гнойное содержимое; язык обложен 

сероватым плотным налетом. Подчелюстные лимфатические узлы увеличены, болезненны 

при пальпации. Частота пульса 112 уд. / мин, пульс ритмичный. 

Задания: заполните таблицу. 

1.Назовите 

предположительный 

диагноз. 

 

1. 

2.Настоящие 

проблемы 

пациентки 

перечислить. 

1. 

2. 

3. 
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 4. 

3.Поценциальные 

проблемы 

перечислить. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

4.План сестринских 

вмешательств. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

5.Сестринский уход 

при данном 

заболевании. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

Перечень манипуляций, выполняемых в 5 день УП: 

 Взятие материала на палочку Борде-Жангу (метод «кашлевых 

пластинок») 

 Сбор кала на яйца глистов 

 Соскоб на энтеробиоз 
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Перечень манипуляций, контролируемых на УП: 

Вид манипуляции 1 день УП 2 день УП 3 день УП 4 день УП 5 день УП 

1.Пеленание              

2.Подмывание      

3.Кормление из 

бутылочки 

     

4.Антропометрия      

5.Обработка 

пупочной ранки 

     

6.Техника 

проведения 

гигиенической 

ванны 

новорожденному и 

грудному ребенку 

     

7.Применение 

пузыря со льдом 

     

8.Техника 

закапывания капель 

в глаза, нос, уши 

     

9.Пользование 

карманным 

ингалятором 

     

10.Оральная 

регидратация 
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11.Физическое 

охлаждение с 

помощью спирта 

     

12.Сбор мочи на 

общий анализ у 

грудных детей 

     

13.Сбор мочи на 

общий анализ у 

девочек раннего 

возраста 

     

14.Сбор мочи на 

общий анализ у 

мальчиков раннего 

возраста 

     

15.Анализ мочи по 

Нечипоренко  

     

16.Анализ мочи по 

Зимницкому 

     

17.Взятие 

материала на 

палочку Борде-

Жангу (метод 

«кашлевых 

пластинок») 

     

18.Сбор кала на 

яйца глистов 

     

19.Соскоб на 

энтеробиоз 

     

 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ОСВОЕНО НЕ ОСВОЕНО 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять ему суть вмешательств. 

  

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические 

вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного 

процесса. 
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ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими 

организациями и службами. 

  

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их использования 

  

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, 

оборудования и изделий медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического процесса. 

  

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую 

документацию. 

  

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.   

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 

  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях, нести за них ответственность. 

  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

  

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности. 

  

 

 

Рекомендации обучающемуся:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Оценка за практику_______/____________ 

ФИО и подпись методического 

руководителя_____________________________________________________ 

Дата «_____» ____________2021 г. 


