
  



 

Тема: «Сестринский процесс при врожденных пороках сердца и острой 

ревматической лихорадке» 

Вид занятия: 

практическое  

Время занятия: 6 часов  

Место проведения занятия: кабинет № 17  

     

Учебная цель: 

- после изучения темы студент будет представлять структуру и классификацию 

заболеваний органов кровообращения; 

- механизм развития патологического процесса при ревматизме; 

- нарушение гемодинамики при врожденных пороках сердца. 

- овладение соответствующими компетенциями: 

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; 

ПК 2.3. Сотрудничать со 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. 

 

   Студент должен знать: 

- анатомо-физиологические особенности органов кровообращения у детей; 

- причины, факторы риска, клинику, осложнения, принципы лечения, профилактики при 

ревматизме и врожденных пороках сердца; 

- роль медсестры при проведении лабораторных исследований и подготовке ребенка к 

ним; 

- диспансерное наблюдение детей при ревматизме и врожденных пороках сердца. 

    

Студент должен уметь: 

- выполнять все этапы сестринского процесса; 

- проводить манипуляции по уходу за больным ребенком; 

- оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях; 

- выполнять приемы сердечно-легочной реанимации. 

   

  Воспитательная цель: 

- воспитание чувства долга, дисциплинированности, добросовестного отношения к труду; 

- воспитание милосердного отношения к ребенку; 

- формирование интереса к изучаемой теме, стремления к знаниям.  

    

 Развивающая цель: 

- развитие способности к анализу, мышлению; 

- умение обосновывать, обобщать, оценивать; 

- развитие познавательной активности, поисковой деятельности; 



- умение конспектировать материал, выделять главное; 

- умение делать выводы, прогнозировать. 

   

 Методическая цель: 

1.Обеспечение предмета учебно-методической документацией: наличие тематического 

плана, календарно-тематического плана, рабочей программы; 

2.Проведение занятия в сроки, указанные в учебном графике, календарно-тематическом 

плане; 

Дидактическое обеспечение занятий: для активизации внимания использовать различные 

формы изложения учебного материала, наглядные пособия, ситуационные задачи. 

   

 Межпредметные связи: 

        В процессе изучения темы используются межпредметные связи с: 

        -  ОП. 02  Анатомия и физиология человека; 

        -  ОП. 07  Фармакология; 

        -  ПМ.01  Проведение профилактических мероприятий.  

                 МДК.01.01  Здоровый человек и его окружение; 

                 МДК.01.02  Основы профилактики; 

                 МДК.01.03  Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи 

населению. 

       - ПМ.04 выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными. 

                 МДК.04.01 Теория и практика сестринского дела; 

                 МДК.04.02 Безопасная среда для пациента и персонала; 

                 МДК.04.03. Технология оказания медицинских услуг. 

  

       Оснащение занятия: 

-  рабочая программа; 

-  календарно-тематический план; 

 -  методическая разработка занятия для преподавателя и студентов; 

 -  ситуационные задачи; 

-  тесты; 

-  куклы, фантомы, муляжи; 
 -  источник кислорода (подушка или баллон с кислородом); 
 -  аппарат Боброва; 
 -  увлажнитель кислорода; 
 -  маски для подачи кислорода; 
 -  емкость «чистые баллончики»; 

 -  марлевые шарики; 

 -  одеяло, пеленка;  

 -  часы; 

 -  резиновые перчатки; 
 -  флакон с антибиотиком; 
 -  растворитель для антибиотика; 
 -  разовый шприцы с иглами; 
 -  70% этиловый спирт; 
 -  стерильный столик, лоток с ватными шариками, пинцетом; 
 -  лоток для отработанного материала; 
 -  медицинский термометр; 
 -  марлевые салфетки; 
 -  лоток с дезраствором; 
 -  температурный лист, ручка; 

 -  тонометр; 



 -  фонендоскоп. 

    

 Литература: 

1.В.Д.Тульчинская, Н.Г.Соколова, Н.М. Шеховцова. Сестринское дело в педиатрии: 

Учебное пособие. Ростов-на-Дону, «Феникс»,2012 

2.В.Д.Тульчинская, Сестринский уход при детских  заболеваниях: Учебное пособие. М. 

ИНФРА-М Академцентр, 2013 

3.Н.Г.Соколова, В.Д. Тульчинская. Сестринское дело в педиатрии. Практикум. Ростов-на-

Дону, «Феникс»,2013 

 

Учебно-методическая карта занятия 

№ 

п/п 

Этапы занятия Время Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

студента 

1. Организационная 

часть 

2 мин. 1. Приветствие. 

 

2. Проверка 

присутствующих. 

 

 

3. Наличие формы (халат, 

шапочка). 

 

4. Готовность обучающихся 

к занятию. 

1. Отвечают на 

приветствие. 

2. Докладывают об 

отсутствующих, 

называют причину 

отсутствия. 

3. Контроль одежды. 

 

4. Наличие рабочих 

тетрадей. 

2. Начальная 

мотивация учебной 

деятельности 

3 мин. Название темы, ее цель, 

значение, план занятия. 

Слушают, задают 

вопросы. 

3.  Актуализация 

опорных знаний по 

врожденным 

порокам сердца 

60 

мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

1. Устный фронтальный 

опрос: 

• Каковы причины и факторы 

риска формирования ВПС? 

• На какие группы делятся 

ВПС согласно 

классификации? 

• Какие признаки ВПС могут 

быть у новорожденного 

ребенка и у детей старшего 

возраста? 

• Какие фазы выделяют в 

течение ВПС? 

• Какие методы диагностики 

применяются для выявления 

ВПС? 

• Какие основные принципы 

лечения ВПС? 

• В чем различие между 

паллиативными и 

радикальными методами 

оперативного лечения? 

• Какая неотложная помощь 

проводится при одышечно-

цианотическом приступе? 

Отвечают на 

вопросы, дополняя 

друг друга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



мин. • Каков прогноз 

заболевания? 

• Какие особенности 

организации диеты и режима 

у ребенка с ВПС? 

• Каких вредных 

воздействий должна избегать 

беременная женщина с 

целью профилактики ВПС у 

ребенка? 

2. Тестовый контроль знаний 

по теме. 

Письменно отвечают 

на вопросы тестов. 

4. Анализ результатов 

тестового контроля 

5 мин. Каждому студенту выдается 

тест и карточка с его 

результатом. Отвечает на 

вопросы студентов. 

Все задания теста 

последовательно 

анализируются, 

выявляются 

характерные ошибки, 

обсуждаются 

правильные ответы. 

5. Актуализация 

опорных знаний по 

острой 

ревматической 

лихорадке 

60 

мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

мин 

8 Устный фронтальный 

опрос: 

• Дайте определение 

ревматизма. 

• Какова этиология 

ревматизма? 

• Какие факторы риска 

развития ревматизма? 

• Какие органы могут 

поражаться при ревматизме? 

• Какие клинические 

проявления характерны для 

ревматического кардита? 

• Какие клинические 

проявления характерны для 

ревматического 

полиартрита? 

• Какие клинические 

проявления характерны для 

малой хореи? 

• Какие существуют 

диагностические критерии 

ревматизма? 

• Какие основные принципы 

лечения ревматизма? 

• Какие требования 

предъявляются к 

организации диеты больного 

ребенка? 

•Какие мероприятия 

включает первичная и  

вторичная профилактика 

ревматизма? 

Отвечают на 

вопросы, дополняя 

друг друга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменно отвечают 

на вопросы тестов. 



2. Тестовый контроль знаний 

по теме. 

6. Анализ результатов 

тестового контроля 

5 мин. Каждому студенту выдается 

тест и карточка с его 

результатом. Отвечает на 

вопросы студентов. 

Все задания теста 

последовательно 

анализируются, 

выявляются 

характерные ошибки, 

обсуждаются 

правильные ответы. 

7. Решение 

ситуационных задач 

с демонстрацией 

практических 

манипуляций 

45 

мин 

Организует индивидуальное 

решение каждым студентом  

задачи  по разделу темы: 

«Врожденные пороки 

сердца» и «Острая 

ревматическая лихорадка» 

(банк задач имеет перед 

глазами каждый студент), 

объявляет номер задачи. 

Преподаватель организует 

других студентов исправлять 

ошибки, вносить 

дополнения, оценивать 

правильность выполнения 

манипуляции. 

Решают 

ситуационные задачи. 

Затем  вызывается 

каждый студент и  

решает задачу. 

8. Выполнение 

практических 

манипуляций 

65 Показывает и организует 

самостоятельное выполнение 

практических манипуляций: 

измерение АД и 

температуры тела у детей, 

подсчет ЧД и ЧСС, 

оксигенотерапия, разведение 

антибиотиков и введение 

необходимой дозы ребенку. 

Преподаватель организует 

других студентов оценивать 

правильность выполнения 

манипуляций. 

Демонстрируют  

практические 

манипуляции  

9. Анализ и 

подведение итогов, 

выводы 

3 мин. Подводит итоги занятия, 

называет оценки по всем 

видам опросов, за 

практическую часть. 

Слушают, 

анализируют, задают 

вопросы. 

10. Объявление темы и 

цели 

самоподготовки к 

следующему 

занятию 

2 мин. Дает задание для 

самостоятельной 

внеаудиторной работы. 

Записывают задание 

на дом. 

 

 

 

 

 

 



 

Классификация врождённых пороков сердца 

 

Нарушение гемодинамики Без цианоза («бледный») С цианозом («синий») 

С переполнением малого 

круга  

кровообращения 

 

 

С обеднением малого круга 

кровообращения 

С обеднением большого 

круга  

кровообращения 

ДМПП 

ДМЖП 

Открытый артериальный 

проток (баталлов) проток 

Изолированный стеноз 

легочной артерии 

Стеноз устья аорты 

Коарктация аорты 

Транспозиция 

магистральных сосудов 

 

 

Тетрада Фалло 

 

   Течение ВПС имеет определённую периодичность, позволяющую выделить три фазы. 

1. Фаза первичной адаптации. После рождения организм ребенка приспосабливается к 

нарушениям гемодинамики, вызванным ВПС. Недостаточные возможности компенсации, 

нестабильное состояние ребенка в раннем возрасте иногда приводят к тяжелому течению 

порока и даже к летальному исходу. 

2. Фаза относительной компенсации наступает на 2-3-м году жизни и может 

продолжаться несколько лет. Состояние ребенка и его развитие улучшаются за счет 

гипертрофии и гиперфункции миокарда разных отделов сердца. 

3.Терминальная (необратимая) фаза связана с постепенно развивающимися дистрофией 

миокарда, кардиосклерозом, снижением коронарного кровотока. 

    

   Осложнения  

   ВПС может осложниться кровоизлияниями в головной мозг, инфарктом миокарда, а 

также присоединением инфекционного эндокардита. 

 

   Профилактика 

   Профилактика направлена на охрану здоровья беременной, особенно на ранних сроках 

гестации: предупреждение вирусных и других инфекционных заболеваний, исключение 

вредных привычек и неблагоприятных экологических воздействий; соблюдение щадящего 

режима труда, правильное питание и т.д. В семьях с наследственными заболеваниями 

необходимо медико-генетическое консультирование. В случае обнаружения при УЗИ 

плода сложного порока сердца показано прерывание беременности. 

   Детей до и после операции должны наблюдать кардиоревматолог и кардиохирург. Все 

очаги хронической инфекции необходимо санировать. Оперативные вмешательства 

(тонзиллэктомии, аденотомии, удаление зубов) проводят под прикрытием антибиотиков. 

    

Прогноз 

   Прогноз у большинства больных благоприятный для жизни при условии своевременного 

установления диагноза и квалифицированного оперативного вмешательства в 

оптимальные сроки. Летальность в таких случаях составляет 1-2%. При сложных 

комбинированных пороках (а их не более 5% от общего числа ВПС) летальность 

достигает 25%. ВПС занимают третье место среди причин детской инвалидности. 

 

Критерии диагностики ревматизма 

Большие критерии Малые критерии 

Кардит 

Полиартрит 

Клинические: 

Предшествующий ревматизм или ревматическая 



Хорея 

Кольцевидная эритема 

Подкожные ревматические 

узелки 

болезнь сердца 

Артралгии 

Лихорадка 

Лабораторные показатели острой фазы: 

СОЭ 

С-реактивный белок 

Лейкоцитоз 

Повышенный титр противострептококковых АТ, антистрептолизина-О; высев из зева 

стрептококка группы А; недавно перенесенная ангина 

 

 

   Наличие у больного двух больших или одного большого и двух малых критериев 

свидетельствует о высокой вероятности острого ревматизма, особенно при 

подтверждённых данных о перенесённой инфекции, вызванной стрептококками группы А. 

   

 Профилактика 

   Рекомендации ВОЗ (1989) по предупреждению ревматизма и его рецидивов включают 

следующие мероприятия. 

1. Первичная профилактика - мероприятия, обеспечивающие правильное развитие 

ребенка: 

•   закаливание с первых месяцев жизни; 

•   полноценное питание с достаточным содержанием витаминов; 

•   рациональная физическая культура и спорт; 

• борьба с инфекцией, вызванной стрептококком группы А (ангина, скарлатина), 

включающая назначение антибиотиков.  

2. Вторичная профилактика направлена на предупреждение рецидивов и 

прогрессирования болезни. Наиболее оптимальна круглогодичная профилактика, 

проводимая ежемесячно в течение не менее 5 лет. Всем детям, перенесшим ревматизм, 

назначают бензатина бензилпенициллин. 

   Прогноз 

   Прогноз в последние годы значительно улучшился благодаря мерам первичной и 

вторичной профилактики. Первичный ревмокардит приводит к формированию пороков 

сердца только у 20-25% больных. Реже наблюдают случаи тяжелого течения ревматизма. 

Летальность снизилась с 11-12% до 0,4-0,1%. 

 

Тестовый контроль по теме: Врожденные пороки сердца 

 

1.Причина относительно низкого АД у детей 

а) малый объем левого желудочка, широкие артерии 

б) малый объем левого желудочка, узкие артерии 

в) большой объем левого желудочка, широкие артерии 

г) большой объем левого желудочка, узкие артерии 

 

2.  Важное значение в диагностике пороков сердца у детей имеет 

а) общий анализ крови 

б) биохимический анализ крови 

в) ультразвуковое исследование сердца 

г) велоэргометрия 

 

3.К врожденным порокам сердца относится 

а) тетрада Фалло 

б) аортальная недостаточность 



в) митральный стеноз 

г) митральная недостаточность 

 

4.При врожденных пороках сердца у детей рекомендуется лечение 

а) сердечными гликозидами 

б) диуретиками 

в) витаминами 

г) оперативное 

 

5.При обмороке ребенку следует придать положение 

а) лежа с приподнятым головным концом 

б) лежа на боку 

в) лежа с приподнятым ножным концом 

г) сидя с опущенными ногами 

 

 

6.При отеке легких у детей проводится 

а) оксигенотерапия 

б) оксигенотерапия через пеногасители 

в) постановка банок 

г) постановка горчичников 

 

7.Значение СОЭ у ребенка грудного возраста в норме составляет (в мм/час) 

а) 2–3 

б) 3–5 

в) 5–8 

г) 8–10 

 

8.При уходе за ребенком с сердечной недостаточностью в питании следует 

ограничить 

а) белки, жиры 

б) белки, углеводы 

в) жидкость, жиры 

г) жидкость, поваренную соль 

 

9. При измерении АД на нижних конечностях манжетка накладывается на: 

а) верхнюю треть бедра 

б) нижнюю треть бедра 

 в) на голень 

 г)  на стопу 

 

10. Для одышечно – цианотических приступов, возникающих у больных с ВПС 

характерны все перечисленные симптомы, кроме: 

а) усиление цианоза 

б) потеря сознания 

в) присаживание на корточки 

г) выраженная бледность кожи без цианоза 

 

 

Ответы к тестовому заданию по теме: Врожденные пороки сердца 

 

1. а 6. б 



2. в 7. б 

3. а 8. г 

4. г 9. б 

5. в 10. г 

 

 

 

Тестовый контроль по теме: Острая ревматическая лихорадка 

1.При ревматизме у детей преимущественно поражается ткань 

а) эпителиальная 

б) соединительная 

в) мышечная 

г) нервная 

 

2.Наиболее часто ревматизм развивается у детей в возрасте (лет) 

а) 1–3 

б) 3–6 

в) 7–15 

г) 15–17 

 

 

 

3.Ведущая роль в развитии ревматизма у детей принадлежит 

а) кишечной палочке 

б) синегнойной палочке 

в) золотистому стафилококку 

г) гемолитическому стрептококку группы А 

 

4.При ревматизме у детей преимущественно поражается 

а) сердце 

б) почки 

в) печень 

г) кишечник 

 

5.Поражение нервной системы при ревматизме у детей проявляется развитием 

а) анулярной эритемы 

б) спазмофилии 

в) эклампсии 

г) хореи 

 

6.Ведущий клинический симптом ревматического миокардита у детей 

а) слабость 

б) снижение аппетита 

в) недомогание 

г) боль в области сердца 

 

7.Исход ревматического эндокардита у детей 

а) гипотрофия 

б) рахит 

в) порок сердца 

г) спазмофилия 

 



8.Ревматическая хорея у детей проявляется 

а) гиперкинезами 

б) ларингоспазмом 

в) пилоростенозом 

г) удушьем 

 

9.Ревматический полиартрит у детей характеризуется поражением 

а) суставов позвоночника 

б) мелких суставов конечностей 

в) крупных суставов конечностей 

г) реберно-грудинных суставов 

 

10.Этиотропная терапия при ревматизме у детей - применение препаратов 

а) антибактериальных 

б) гипотензивных 

в) диуретических 

г) притивовоспалительных 

 

11.Вторичная профилактика ревматизма у детей проводится 

а) бициллином-5 

б) димедролом 

в) бисептолом 

г) коргликоном 

 

 

 

12.При ревматическом эндокардите у детей чаще поражается сердечный клапан 

а) аортальный 

б) митральный 

в) пульмональный 

г) трехстворчатый 

 

Ответы к тестовому заданию по теме: Острая ревматическая лихорадка 

 

1. б 7. в 

2. в 8. а 

3. г 9. в 

4. а 10. а 

5. г 11. а 

6. г 12. б 

 

 

 

Задача № 1 

 

В детское отделение на стационарное лечение поступил ребенок 3-х лет с диагнозом: 

"Врожденный порок сердца, тетрада Фалло, НК I-II ст". Приступ одышки. 

При сестринском обследовании медицинская сестра получила следующие данные: во 

время плача у ребенка усилилась одышка, появился цианоз всего тела. После оказания 

неотложной помощи ребенок был доставлен на госпитализацию. Врожденный порок 

сердца у ребенка выявлен с рождения. При физической нагрузке у ребенка усиливается 

одышка, цианоз. У ребенка снижен аппетит, плохо прибавляет в массе тела. 



При осмотре: ЧДД - 60 в минуту, пульс 160 ударов в минуту, ребенок отстает в 

физическом развитии, кожные покровы бледные, выражен акроцианоз. Тоны сердца 

звучные, над всей областью сердца выслушивается грубый систолический шум. В легких 

пуэрильное дыхание, живот мягкий. Физиологические отправления в норме. 

Задания: 

1. Выявите, удовлетворение каких потребностей нарушено у ребенка. Определите 

проблемы с их обоснованием.  

2. Определите цели и составьте план сестринского вмешательства с мотивацией. 

3. Объясните матери необходимость ограничения физической нагрузки. 

4. Обучите мать подсчету  ЧДД и оценке цвета кожных покровов. 

5. Продемонстрируйте дачу кислорода ребенку из кислородной подушки. 

Эталоны ответов: 

1. У ребенка нарушены потребности: дышать, двигаться, играть, есть. 

Проблемы пациента 

настоящие: 

- одышка;  

- непереносимость физических нагрузок из-за сердечной недостаточности; 

- снижение аппетита; 

- одышечно-цианотические приступы. 

потенциальные: 

- декомпенсированная сердечная недостаточность;  

- высокий риск летального исхода во время одышечно-цианотических приступов;  

- резкое отставание в физическом развитии. 

Из данных проблем приоритетной является - непереносимость физических нагрузок. 

2.   Краткосрочная цель: в течение дня одышка и цианоз у ребенка должны 

уменьшиться. 

Долгосрочная цель: к моменту выписки ребенок должен лучше переносить 

физические нагрузки, у него должен улучшиться аппетит. 

 

План Мотивация 

1. Медицинская сестра поместит ребенка в 

просторную светлую палату. 

1. Для обеспечения свежим воздухом. 

2. Медицинская сестра будет каждые 2 часа 

по 20 минут проветривать палату. 

2. Для обогащения воздуха кислородом. 

3. Медицинская сестра поднимет головную 

часть кровати. 

3. Для повышения эффективности 

сердечной деятельности. 

4. Медицинская сестра организует уход 

таким образом, чтобы ребенок имел 

длительный отдых. 

4. Для уменьшения энергетических 

запросов. 

5. Медицинская сестра порекомендует 

ребенку продукты богатые калием.   

5. Для улучшения сердечной проводимости 

и сократительной способности миокарда. 

6. Медицинская сестра будет вводить и 

прекращать введение дигоксина только 

по назначению врача. 

6. Для предупреждения передозировки 

препарата. 

7. Медицинская сестра будет строго 

вводить калий по назначению врача, 

соблюдая все правила введения калия:  

- при введении внутрь будет смешивать с 

соком для ослабления раздражения 

7. Для лечения заболевания. 

 

 

- для ослабления раздражения слизистой 

кишечника 



слизистой кишечника 

- при в/в введении разводить  для 

предупреждения остановки сердца. 

 

- для предупреждения остановки сердца 

8. Медицинская сестра увеличит жидкость 

ребенку. 

8. Для предотвращения сгущения крови. 

9. Медицинская сестра будет регулярно 

оценивать активность ребенка, дыхание, 

пульс, артериальное давление. 

9. Для контроля  за состоянием ребенка. 

10.Медицинская сестра будет 

контролировать наличие в организме 

отеков, диурез.   

10. Для выявления задержки жидкости в 

организме. 

11.Медицинская сестра организует в теплое 

время года максимальное пребывание  

ребенка на свежем воздухе. 

11. Для уменьшения явлений гипоксии, 

улучшения аппетита. 

12. Медицинская сестра будет строго 

кормить ребенка по часам. Запретит 

прием сладостей между кормлениями. 

12. Для улучшения аппетита. 

 

   Оценка: в течение дня одышка и цианоз у ребенка уменьшатся. Он станет лучше 

переносить физические нагрузки, улучшится аппетит. Цель будет достигнута. 

3. Студент продемонстрирует правильно выбранный уровень общения с матерью, 

способность доступно, грамотно и аргументированно объяснить ей необходимость 

ограничения физической нагрузки ребенку. 

4. Студент продемонстрирует правильно выбранную методику обучения матери и правила 

подсчета дыхания и оценки цвета кожных покровов. 

5. Студент продемонстрирует манипуляцию на муляже в соответствии с алгоритмом. 

 

Задача № 2 

 

Мальчик 10 лет находится на стационарном лечении. Диагноз: ревматизм, активная 

фаза, полиартрит. 

При сестринском обследовании медицинская сестра получила следующие данные: 

мальчик жалуется на боли в левом коленном суставе, из-за болей не встает, не может 

менять положение ноги в постели. До этого (3-4 дня назад) беспокоили боли в правом 

голеностопном суставе. В анамнезе, три недели назад болел ангиной. 

Объективно: температура 37,8ºС. Кожные покровы бледные, чистые, синие тени под 

глазами, положение в постели пассивное. Левый коленный сустав на ощупь горячий, 

округлой формы, увеличен в размере, движения болезненные. Пульс – 100 ударов в 

минуту, ЧДД – 22 в минуту.  

Врачебные назначения:  

- вольтарен; 

- ампиокс внутримышечно 500 тысяч ЕД х 4 раза в день,  

- строгий постельный режим. 

Задания: 

1. Выявите, удовлетворение каких потребностей нарушено, проблемы пациента, их 

обоснование. 

2. Определите цели и составьте план сестринского вмешательства с мотивацией. 

3. Продемонстрируйте наложение холодного компресса на область пораженного 

сустава. 

4. Обучите пациента правилам приема вольтарена. 



Эталоны ответов: 

1. Нарушены потребности: двигаться, одеваться и раздеваться, поддерживать 

температуру тела, спать, отдыхать, быть здоровым. 

Проблемы пациента: 

настоящие: 

- ограничение физической активности; 

- боль в суставе; 

- лихорадка. 

потенциальные: 

- риск возникновения пролежней; 

- риск возникновения запора; 

- риск нарушения жизнедеятельности, связанный с дефицитом отдыха. 

2. Приоритетная проблема пациента – боль в суставе. 

Краткосрочная цель: уменьшить боль в течение 1-2 дней. 

Долгосрочная цель: пациент будет адаптирован к своему состоянию и жизни в 

обществе к моменту выписки. 

 

План Мотивация 

Медицинская сестра:  

1. Обеспечит пациенту физический и 

психический покой; 

2. Обеспечит вынужденное положение пациенту 

в постели; 

3. Осуществит комплекс мероприятий по уходу 

за пациентом; 

4. Обеспечит постановку холодного компресса на 

область сустава (по назначению врача); 

5. Будет проводить простейший комплекс ЛФК и 

массаж (по назначению врача); 

6. Проведет беседу с родственниками о 

психологической поддержке пациента, о 

щадящем режиме его физической активности; 

7. Проведет беседу с пациентом о гиподинамии и 

ее последствиях; 

8. Обеспечит выполнение назначений врача. 

1. Для улучшения состояния 

пациента. 

2. Для уменьшения боли. 

 

3. Для соблюдения правил личной 

гигиены. 

4. Для уменьшения боли. 

 

5. Для профилактики гиподинамии и 

пролежней. 

6. Для облегчения адаптации 

пациента к своему состоянию. 

 

7. Для профилактики гиподинамии. 

 

8. Для лечения пациента. 

 

   Оценка: состояние пациента значительно улучшится, уменьшится боль в суставе. Цель 

будет достигнута. 

Задача № 3 

 

Девочка 12 лет находится на стационарном лечении с диагнозом ревматизм, активная 

фаза, малая хорея.  При сестринском обследовании медицинская сестра получила 

следующие данные: девочка вялая, плаксивая, отмечается подергивание мимических 

мышц и мышц верхних конечностей. Гипотония. Общая слабость, медлительность. Во 

время еды проливает пищу. 

Считает себя больной в течение 8 дней, когда впервые появились эти жалобы. Болеет 

часто ОРВИ, в последнее время – частые ангины. 

Объективно: в сознании, но в контакт вступает неохотно, плаксивая. Большую часть 

времени лежит, отвернувшись к стенке. Жалуется на усталость. Бледная синева под 



глазами, зев чистый, ЧДД -22 в минуту, пульс -112 в минуту, температура 37,2ºС, АД 

120/70 мм рт.ст. 

Задания: 

1. Выявите, удовлетворение каких потребностей нарушено, проблемы пациента, их 

обоснование. 

2. Определите цели и составьте план сестринского вмешательства с мотивацией. 

3. Объяснить пациенту сущность патологического процесса и необходимость 

соблюдения строгого постельного режима. 

4. Продемонстрируйте технику измерения температуры тела. 

Эталоны ответов: 

1. Нарушены потребности: есть, пить, выделять, поддерживать нормальную температуру 

тела, быть здоровым, избегать опасности. 

Проблемы пациента: 

настоящие:  

- опасность травматизации; 

- нарушения сна и аппетита;  

- лихорадка. 

потенциальные:  

- риск возникновения ожогов, травм. 

2. Приоритетная проблема – опасность травматизации. 

Краткосрочная цель: пациент продемонстрирует знания о профилактике 

травматизации к концу недели. 

Долгосрочная цель: Пациент и родственники продемонстрируют знания о 

заболевании и профилактике осложнений к моменту выписки. 

 

План Мотивация 

Медицинская сестра:  

1.обеспечит соблюдение строгого 

постельного режима; 

2. обеспечит соблюдение диеты; проведет и 

обучит пациента правилам личной 

гигиены; 

3.обеспечит пациента небьющейся посудой 

и другими предметами ухода; 

4.обеспечит доступ свежего воздуха путем 

проветривания палаты в течение 30 

минут не реже 3 раз в день; 

5.будет контролировать температуру 

принимаемой пищи и питья; 

6. будет наблюдать за внешним видом и 

состоянием больного; 

 

 

7. будет выполнять назначения врача. 

1. Для улучшения состояния пациента. 

 

2. Для улучшения состояния. 

 

 

3.Для предупреждения возможного 

травматизма. 

 

4. Для обогащения воздуха кислородом. 

 

5.Для обеспечения комфортного состояния. 

 

6.Для ранней диагностики и 

своевременного оказания неотложной 

помощи в случае возникновения 

осложнений 

7.  Для лечения пациента. 

 

Оценка: пациент продемонстрирует знания о профилактике возможной 

травматизации. Цель будет достигнута. 

3. Студент продемонстрирует правильно выбранный уровень общения с матерью, 

способность доступно, грамотно и аргументированно объяснить ей необходимость 

соблюдения строгого постельного режима. 



       4. Студент продемонстрирует технику измерения температуры тела в соответствии с 

алгоритмом выполнения манипуляции. 

 

Задача № 4 

В отделение госпитализирована Марина К. 8-ми лет с диагнозом: ревматическая 

хорея. При сестринском обследовании медицинская сестра получила следующие данные: 

предметы стали выпадать у ребенка из рук. Марина раздражительна, часто плачет без 

причины, устает от занятий в школе, жалуется на головную боль. 

При осмотре движения у девочки некоординированные, насильственные. На лице, 

почти постоянно, появляются гримасы. Девочка без причины то плачет, то вдруг начинает 

смеяться. Сон тревожный, аппетит снижен. Кожные покровы чистые, бледные. Пульс -100 

в минуту, ЧДД -20 в минуту. Тоны сердца звучные, выслушивается систолический шум на 

верхушке и в т. Боткина. В легких везикулярное дыхание. Физиологические отправления в 

норме. 

Задания: 

1. Выявите, удовлетворение каких потребностей нарушено у ребенка. Определите 

проблемы с их обоснованием. 

2. Определите цели и составьте план сестринского вмешательства с мотивацией.  

3. Объясните  матери необходимость соблюдения охранительного режима.  

4. Обучите мать общаться с девочкой. 

5. Продемонстрируйте технику введения 500 тысяч ЕД пенициллина. 

Эталоны ответов: 

1. У ребенка нарушены потребности: двигаться, спать, отдыхать, есть, пить. 

Проблемы ребенка 

настоящие:  

- невозможность самостоятельно принимать  пищу, одеваться, раздеваться, 

пользоваться туалетом из-за некоординированных насильственных движений; 

-   повышенная нервно-мышечная возбудимость. 

потенциальные: 

- повышенная нервно-мышечная возбудимость. 

Из данных проблем приоритетной является - невозможность принимать пищу, 

одеваться, раздеваться, пользоваться туалетом. 

2. Краткосрочная цель: к концу недели уменьшатся некоординированные 

насильственные движения, девочка станет спокойнее. 

     Долгосрочная цель: к моменту выписки исчезнут некоординированные 

насильственные движения, девочка станет спокойнее. 

 

План Мотивация 

1. Медицинская сестра поместит ребенка в 

отдельную палату. 

1. Для обеспечения спокойной обстановки. 

2. Медицинская сестра будет кормить 

ребенка,  

одевать, раздевать.   

2. Для удовлетворения потребностей 

ребенка. 

3. Медицинская сестра обеспечит 

регулярное проветривание палаты. 

3. Для обогащения воздуха кислородом. 

4. Медицинская сестра будет разговаривать 

с девочкой спокойным тихим голосом. 

4. Для уменьшения возбудимости ребенка. 

5. Медицинская сестра выполнит все 

назначения врача: внутрь будет давать 

ребенку вольтарен, успокаивающие 

5. Для лечения основного заболевания. 



средства, в/м будет вводить первые 2 

недели пенициллин, затем бициллин. 

 

   Оценка: к концу недели девочка станет спокойнее, уменьшатся некоординированные 

насильственные движения. Цель будет достигнута. 

3.Студент продемонстрирует правильно выбранный уровень общения с матерью, 

способность доступно, грамотно и аргументированно объяснить ей необходимость 

соблюдения охранительного режима. 

4. Студент продемонстрирует матери правильно выбранную методику обучения общения 

с дочерью. 

5. Студент продемонстрирует манипуляцию на муляже в соответствии с алгоритмом 

выполнения манипуляции. 

 

Задача № 5 

 

В отделение госпитализирован ребенок 8 лет, с диагнозом ревматизм I, активная фаза, 

эндомиокардит, полиартрит. При сестринском обследовании медицинская сестра 

получила следующие данные: жалобы на боли в правом коленном суставе, слабость, 

одышку и сердцебиение при физической нагрузке. Снижение аппетита. При осмотре: Т - 

37,6оС, Ps - 120 в минуту, ЧДД -20 в минуту. Мальчик бледный, тени под глазами. Правый 

коленный сустав увеличен в объеме, горячий на ощупь, при малейшем движении в нем 

появляется боль. Тоны сердца приглушены, выслушивается систолический шум на 

верхушке и в точке Боткина. В легких везикулярное дыхание, физиологические 

отправления в норме. 

Задания: 

1. Выявите, удовлетворение каких потребностей нарушено у ребенка.  Определите 

проблемы с их обоснованием.  

2. Определите цели и составьте план сестринского вмешательства с мотивацией. 

3. Объясните необходимость соблюдения постельного режима. 

4. Обучите мать организовать досуг ребенка, находящегося на постельном режиме. 

5. Продемонстрируйте технику введения бициллина-5 -  750 тысяч ЕД. 

Эталоны ответов: 

1. У ребенка нарушены потребности: двигаться, поддерживать температуру тела, есть, 

пить, быть здоровым. 

Проблемы пациента 

настоящие: 

- боль в правом коленном суставе из-за явлений полиартрита;  

- непереносимость физических нагрузок из-за эндомиокардита;  

- лихорадка; 

- снижение аппетита. 

потенциальные: 

- приобретенный порок сердца; 

- повторные атаки ревматизма. 

Из данных проблем приоритетной является - непереносимость физических нагрузок. 

2.  Краткосрочная цель: к концу недели нормализуется температура тела, уменьшатся 

явления полиартрита. 

   3.  Долгосрочная цель: к моменту выписки ребенка не будут беспокоить боли в 

суставе, при физической нагрузке не будут появляться одышка и сердцебиение. 

 

 



План Мотивация 

1. Медицинская сестра обеспечит ребенку 

строгий  постельный режим. 

1. Для уменьшения риска формирования 

приобретенного порока сердца. 

2. Медицинская сестра придаст правой 

нижней конечности физиологическое 

положение. 

2. Для уменьшения болей в суставе. 

3. Медицинская сестра обеспечит ребенка 

судном.  

3. Для соблюдения строгого постельного 

режима. 

4. Медицинская сестра порекомендует 

ребенку продукты, богатые калием. 

4. Для улучшения проводимости и 

сократительной способности миокарда. 

5. Медицинская сестра проследит, чтобы 

ребенок  ограничивал в рационе соль и 

воду. 

5. Для уменьшения воспалительных 

явлений в миокарде, уменьшения 

нагрузки на сердце. 

6. Медицинская сестра обеспечит 

регулярное проветривание палаты (через 2 

часа по 15-20 мин.). 

6. Для обогащения воздуха кислородом. 

7. Медицинская сестра организует досуг 

ребенка в постели. 

7. Для увеличения положительных  

эмоций. 

8. Медицинская сестра по назначению врача 

будет вводить: пенициллин, преднизолон, 

через 2 недели - бициллин. Внутрь будет 

давать вольтарен, панангин. 

8. Для специфического лечения  

заболевания. 

 

Оценка: через 7 дней состояние ребенка улучшится: исчезнут боли в правом 

коленном суставе, нормализуется температура тела. Уменьшится одышка при физической 

нагрузке. Цель будет достигнута. 

3. Студент продемонстрирует правильно выбранный уровень общения с матерью, 

способность доступно, грамотно и аргументированно объяснить ей необходимость 

соблюдения постельного режима. 

4. Студент продемонстрирует матери правильно выбранную методику организации досуга 

ребенка, находящегося на постельном режиме. 

5. Студент продемонстрирует манипуляцию на муляже в соответствии с алгоритмом 

выполнения манипуляции. 

 

Задача № 6 

 

При взятии крови из пальца у ребенка появились слабость, бледность кожных 

покровов, холодный липкий пот, АД 60/40 мм рт.ст. 

Задания: 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

2. Составьте алгоритм неотложной помощи.  

3. Продемонстрируйте технику подсчета частоты дыхания и пульса у детей 

различного возраста. 

Эталоны ответов: 

1. Обморок. 

2. Алгоритм неотложной помощи: 

а) уложить ребенка горизонтально, с приподнятыми ногами; 

б) обеспечить свободное дыхание и достаточный приток свежего воздуха; 

в) обтереть лицо холодной водой, дать вдохнуть пары нашатырного спирта; 



г) при затянувшемся обмороке ввести внутримышечно 10% раствор кофеина 0,1 

мл/год, кордиамина 0,1 мл/год жизни, 1% раствор мезатона 0,1 мл/год (не более 1 

мл); 

3. Техника подсчета частоты дыхания и пульса у детей различного возраста согласно 

алгоритму выполнения манипуляции. 

 

 

Задача № 7 

 

Вызов к ребенку 10 лет. Перенес 1 год назад повторную ревматическую атаку. 

Периодически жалуется на боли в области сердца, одышку при подъеме на лестницу, 

быструю утомляемость. В последнее время состояние резко ухудшилось, появились отеки 

на ногах. 

Задания: 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

2. Составьте алгоритм неотложной помощи. 

3. Продемонстрируйте технику измерения АД у детей. 

Эталоны ответов: 

1. Ревматическая атака, сердечная недостаточность. 

2. Алгоритм неотложной помощи. 

а) строгий постельный режим; 

б) молочно-растительная диета, с ограничением соли, воды до 1 литра; 

в) срочная госпитализация; 

г) обследовать на активность ревматического процесса: анализ крови общий, 

биохимический анализ крови, ЭКГ, рентгенография грудной клетки, ЭХО-

кардиография. 

д) медикаментозное лечение: сердечные гликозиды, противовоспалительная терапия, 

стимулирующая терапия, дезинтоксикационная терапия. 

3. Техника измерения АД у детей согласно алгоритму выполнения манипуляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

Оксигенотерапия 

Цель: уменьшение гипоксии различного происхождения  
Оснащение: 

- источник кислорода (подушка или баллон с кислородом); 
- аппарат Боброва; 
- увлажнитель кислорода; 
- маски для подачи кислорода; 
- емкость «чистые баллончики»; 

- салфетки; 

- пинцет; 

- марлевые шарики; 

- одеяло, пеленка;  

- часы; 
- перчатки; 
 

Этапы Обоснование 

Подготовка к процедуре 

•Установить доброжелательные отношения с 

родственниками ребенка 

• Психологическая подготовка 

родственников 

• Познакомить их с целью и ходом 

процедуры 

• Осознанное участие их в процедуре  

• Вымыть и осушить руки 

• Надеть перчатки 

• Обеспечение инфекционной 

безопасности 

• Приготовить необходимое оснащение 

• Подготовить к работе аппарат Боброва: 

• Налить в чистую стеклянную емкость на 

2/3 объема увлажнитель температурой 40-

45°С (недопустимо повышать температуру 

раствора), 

 

 

• Длинную трубку аппарата погрузить в 

жидкость и присоединить к источнику 

кислорода 

• Обеспечить герметичность соединений при 

помощи винта на пробке 

•  Проверить проходимость аппарата 

Примечание: для увлажнения используют 

стерильные растворы воды, изотонический 

раствор натрия хлорида, 2% раствор натрия 

гидрокарбоната; при наличии отека легких 

используют - 96% спирт или антифомсилан, 

температура которых должна быть 

комнатной 

• Обеспечение четкого проведения 

процедуры 

•  Осуществление увлажнения кислорода 

• Обеспечение обогрева кислорода, 

который должен быть подогрет (в идеале) 

до температуры тела 

• Предупреждение ожога дыхательных 

путей  

 

 

• Обеспечение работы аппарата Боброва 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Являются пеногасителями 

• Обработать дезраствором пеленальный 

матрац, постелить пеленку 

• Вымыть и осушить руки 

• Обеспечение инфекционной 

безопасности 

• Придать ребенку возвышенное положение, 

уложив его так, чтобы голова и верхняя 

• Профилактика аспирации рвотных масс 



часть туловища находились на приподнятом 

изголовье матраца 

• Проверить проходимость дыхательных 

путей, при необходимости очистить носовые 

ходы 

•Обеспечение проведения процедуры 

•Возьмите маску, обработанную спиртом    

•подсоедините к аппарату Боброва  

•подсоедините кислородную подушку к 

аппарату Боброва 

•Обеспечение проведения процедуры 

Выполнение процедуры 

•Поднесите левой рукой  маску к лицу 

ребенка, захватив рот и нос. 

 Внимание! Не прижимайте маску плотно. 

• Обеспечение попадания струи кислорода 

в верхние дыхательные пути 

 

•Откройте пробку кислородной подушки 

правой рукой, закручивая подушку 

осуществляйте подачу кислорода; 

 Примечание: наличие пузырьков в 

аппарате Боброва говорит о поступлении 

кислорода 

 

• Отрегулировать скорость подачи кислорода  • Превышение назначенной концентрации 

(скорости потока) кислорода может 

вызвать токсическое воздействие на ткани 

легких, ЦНС, привести к утрате зрения, 

остановке дыхания 

• Засечь время подачи кислорода (по 

назначению врача) 

Внимание! Во время проведения 

оксигенотерапии ребенок должен быть под 

постоянным наблюдением медсестры. 

Продолжительность сеанса назначает врач! 

(от 30 мин до 2 час) 

•Продолжительная подача кислорода даже 

малой концентрации может также вызвать 

токсический эффект 

• После истечения назначенного времени 

оксигенотерапии отключить подачу 

кислорода  

 

Завершение процедуры 

• Закройте пробку подушки 

• Уберите маску от лица ребенка 

•Отсоедините маску и подушку от аппарата 

Боброва 

 

• Обработайте маску спиртом • Обеспечение инфекционной 

безопасности 

• Использованные инструменты и перчатки 

погрузить в дезраствор 

• Обеспечение инфекционной 

безопасности 

• Вымыть и осушить руки • Обеспечение инфекционной 

безопасности 

• Сделать запись о проведенной процедуре • Обеспечение преемственности 

 

 

  



Приложение № 2 

Разведение антибиотиков и введение необходимой дозы ребенку 

Цель: обеспечить введение ребенку назначенной врачом дозы. 

Оснащение: 
-  резиновые перчатки; 

-  флакон с антибиотиком; 

-  растворитель для антибиотика; 

-  разовый шприц с иглами; 

-  70% этиловый спирт; 

-  стерильный столик, лоток с ватными шариками, пинцетом; 

-  лоток для отработанного материала. 

     Обязательные условия: 

- детям раннего возраста разводить антибиотики растворителем в соотношении 1:1, то 

есть на каждые 

100 000 ЕД антибиотика берется 1 мл растворителя (при таком разведении в 1 мл 

приготовленного раствора всегда содержится 100 000 ЕД антибиотика); 

- детям старшего возраста антибиотики разводить в соотношении 2:1, то есть на 

каждые 100 000 ЕД антибиотика берется 0,5 мл растворителя (при таком разведении в 1 

мл приготовленного раствора содержится 200 000 ЕД антибиотика). 

 

Этапы Обоснование 

Подготовка к процедуре 

• Объяснить маме / ребенку цель и ход проведения процедуры, 

получить согласие 

•Обеспечение права на 

информацию, участие в 

процедуре 

• Подготовить необходимое оснащение • Обеспечение четкости 

выполнения процедуры 

• Прочитать надпись на флаконе и растворителе (наименование, 

доза, срок годности) 

• Исключение 

ошибочного введения 

препаратов, введение 

препаратов с 

просроченным сроком 

годности 

• Определить необходимое количество растворителя для 

соответствующего растворения антибиотика 

• При растворении в 

соотношении 1:1 на 100 

000 ЕД антибиотика 

берется 1 мл растворите-

ля, при разведении 2:1 - 

0,5 мл 

• Определить количество готового раствора, которое необходимо 

ввести ребенку, чтобы обеспечить введение ему необходимой 

дозы 

• При разведении 1:1 в 1 

мл готового раствора 

всегда содержится 100 

000 ЕД антибиотика  

• При разведении 2:1 - в 1 

мл готового раствора 

всегда содержится 200 

000 ЕД антибиотика 

• Вымыть и осушить руки, надеть перчатки • Обеспечение 

инфекционной бе-

зопасности 

• Вскрыть упаковку шприца (сбросить в лоток) 

• Надеть на него иглу с колпачком, зафиксировать иглу на шприце 

• Обеспечение 

инфекционной бе-

 



• Снять с иглы колпачок (сбросить его в лоток) 

• Собранный шприц поместить внутрь стерильного столика/лотка 

зопасности 

• Предупреждение 

падения иглы во время 

работы. 

• Ватным шариком, смоченным этиловым спиртом, обработать 

алюминиевую крышечку флакона с антибиотиком, вскрыть ее и 

вновь обработать спиртом (ватный шарик сбросить в лоток) 

• Обеспечение 

инфекционной бе-

зопасности 

• Протереть шейку ампулы с растворителем ватным шариком со 

спиртом, надрезать наждачным диском 

• Накрыть стерильной салфеткой и надломить (ватный шарик, 

салфетку сбросить в лоток) 

• Обеспечение 

профилактики ин-

фицирования во время 

инъекции 

• Профилактика 

травмирования рук 

• Набрать в шприц рассчитанное количество растворителя 

(пустую ампулу от растворителя сбросить в лоток) 

• Проколов иглой резиновую пробку флакона, ввести 

растворитель во флакон с сухим антибиотиком 

• Обеспечение 

необходимого со-

отношения растворения 

(1:1 или 2:1) 

• Снять флакон с подыгольного конуса и встряхнуть его • Достижение полного 

растворения антибиотика 

• Надеть иглу с флаконом на шприц 

• Поднять флакон вверх дном и набрать в шприц необходимое 

количество раствора 

• При растворении 1:1 - в 

1 мл готового раствора 

содержится 100 000 ЕД 

антибиотика, при 

растворении 2:1 - 200 

000 ЕД 

• Снять флакон вместе с иглой с подыгольного конуса  

• Надеть и закрепить на шприце иглу для инъекций, снять с нее 

колпачок (сбросить его в лоток) 

• Предупреждение 

падения иглы во время 

проведения инъекции 

• Подняв шприц иглой вверх, выпустить через иглу 1-2 капли 

раствора 

• Положить шприц внутрь стерильного столика / лотка 

• Вытеснение воздуха из 

шприца и иглы 

Выполнение процедуры 

• Обработать верхне-наружный квадрант ягодицы.70% 

этиловым спиртом (ватный шарик оставить в руке) 

• Ввести вакцину внутримышечно (техника выполнения 

внутримышечных инъекций у детей не отличается от таковой у 

взрослого человека) 

• Обеззараживание 

инъекционного поля 

• Извлечь иглу  

• Обработать место инъекции ватным шариком, оставленным в 

руке после обработки инъекционного поля 

• Профилактика 

развития по-

стинъекционного 

абсцесса 

• Сбросить ватный шарик и шприц в лоток  

Завершение процедуры 

• Снять перчатки 

• Вымыть и осушить руки 

• Обеспечение 

инфекционной 

безопасности 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Измерение температуры тела в паховой складке и в подмышечной области 

  Цель: 
- определить температуру тела ребенка.  
Оснащение: 
- медицинский термометр; 
- часы; 
- марлевые салфетки 2 шт.; 
- лоток с дезраствором; 
- температурный лист, ручка. 

 

Этапы Обоснование 

Подготовка к процедуре 

• Объяснить маме/ребенку цель и ход проведения 

процедуры 

•Обеспечение права на 

информацию, участие в 

процедуре 

• Подготовить необходимое оснащение •Обеспечение четкости 

выполнения процедуры 

• Вымыть и осушить руки •Обеспечение инфекционной 

безопасности 

• Достать термометр из футляра, встряхнуть его и 

добиться, чтобы столбик ртути опустился ниже от-

метки 35°С 

• Обеспечение достоверности 

результата измерения 

• Осмотреть паховую (подмышечную) область • Исключение повреждений 

кожи 

Выполнение процедуры 

•Протереть насухо салфеткой область, используемую 

для термометрии 

• Влага охлаждает ртуть 

•Поместить ртутный резервуар термометра в паховую 

(подмышечную) область так, чтобы он полностью 

охватывался кожной складкой и не соприкасался с 

бельем 

•Обеспечение условий для 

получения достоверного 

результата 

•Фиксировать ногу ребенка (нога несколько согнута в 

тазобедренном суставе) или руку (плечо прижать к 

грудной клетке) 

•Смещение термометра 

искажает результат измерения 

• Засечь время и через 10 минут извлечь термометр, 

определить его показания 

• Оценка полученных данных 

Завершение процедуры 

• Сообщить маме/ребенку результат термометрии •Обеспечение права на 

информацию 

• Зафиксировать температуру в температурном листе 

Примечание: 

а) каждая клеточка температурного листа 

соответствует 0.2°С: 

б) точку, фиксирующую температуру, необходимо 

ставить в центре, а не по краям клеточки 

• Документирование 

результатов термометрии 

• Термометр встряхнуть так, чтобы ртутный столбик 

опустился в резервуар 

•Подготовка термометра к 

последующему измерению 

• Полностью погрузить термометр в лоток с 

дезраствором (длительность дезинфекции зависит от 

•Обеспечение инфекционной 

безопасности 



используемого дезраствора) 

• Вынуть термометр, промыть под проточной водой и 

вытереть насухо салфеткой 

• Поместить термометр в футляр 

•Подготовка к последующему 

использованию 
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