
    ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ -  ЛЕЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

     МДК 02.04 ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА  

                                                Билет 1 

1. Принципы реанимационных мероприятий у новорожденных с асфиксией. 

2. Вызов на дом машины «скорой помощи» к ребенку 3-х лет, болен 3-й день, 

за медицинской помощью не обращались. Ночью поднялась температура до 

38,5
0
, ребенок проснулся, стал беспокойным, появился лающий кашель 

осиплость голоса. При осмотре в зеве отмечается гиперемия зева, 

затрудненный вдох.  Дыхание с затрудненным вдохом шумное ЧДД 42 ЧСС 

125 умеренный акроцианоз  втяжение яремной ямки  

Определите неотложное состояние,  составьте алгоритм неотложной   

помощи.         

3. Техника измерения температуры тела у детей. 

 

 

                                           Билет 2 

1. Принципы лечения и ухода за новорожденными с родовой травмой. 

2. В приемное отделение доставлен ребенок 2-х лет с носовым 

кровотечением, которое дома продолжалось уже около 1 часа. Мать 

сообщила, что подобное состояние наблюдалось 6 месяцев назад. Тогда 

мальчик лечился в стационаре с диагнозом – гемофилия А. При осмотре 

вялый бледный  ЧСС 134 ЧДД 28 

 Определите неотложное состояние, развившееся у пациента, составьте 

алгоритм неотложной помощи. 

3. Техника применения пузыря со льдом. 

 

                                           Билет 3 

1.  Принципы лечения гнойно-септических заболеваний у детей. 

2. На стационарном лечении находится девочка 12 лет. Диагноз: острый 

гломерулонефрит, отёчная форма. Жалобы на общую слабость, плохой аппетит, 



головную боль, отёки на лице и ногах. Считает себя больной в течение 2 недель. 

В анамнезе: частые ангины, ОРВИ, кариес зубов. Объективно: кожные покровы 

бледные, чистые, пастозность лица и голеней. Пульс 108 в мин., АД 130/80 мм 

рт. ст., ЧДД 20 в мин. Живот правильной формы, мягкий, безболезненный. 

 Определите принципы  лечения, профилактики. 

3. Методика сбора мочи по Зимницкому. 

 

 

                                          Билет 4 

1. Особенности лечения ГБН у новорожденных детей. 

2. Ребенок 10 дней. Родился от I беременности. Во время II половины 

беременности у матери отмечалось обострение хронического пиелонефрита. 

В настоящее время мать жалуется на вялость ребенка, отказ от груди, подъем 

температуры тела до 37.8° С, на коже лица, туловища множественные 

пузырьки с серозным содержимым разных размеров, окружены 

воспалительным ободком. 

О каком заболевании следует думать в данном случае? Составьте план 

лечения,  как правильно организовать уход за больным? 

3.  Техника обработки высыпаний при пузырчатке у грудного ребенка. 

 

                                         Билет 5 

1. Лечение и уход за детьми с хроническими расстройствами питания. 

2. Вас, как медицинского работника, ночью вызвала соседка к ребенку 10 

мес, у которого ночью внезапно появился грубый, лающий кашель, у ребенка 

затруднено дыхание при вдохе, в акте дыхания участвует дополнительная 

мускулатура, резкий цианоз губ и носогубного треугольника, ЧДД 52 мин. 

Ваша тактика к данному ребенку, дальнейшее лечение и уход. 

3. Техника туалета культи пупочной ранки у новорожденных. 

 

                                       



 

 

Билет 6 

1. Особенности ухода и лечения аномалий конституции у детей. 

2.  Девочка 6 лет находится на стационарном лечении. Диагноз: острый 

пиелонефрит.  Жалуется на общую слабость, понижение аппетита, температуру 

тела 38,6
0
С.   Девочка вялая, капризная. Беспокоят боли в животе, болезненные 

т частые мочеиспускания. Из анамнеза: больна в течение последних 3-х дней. 

Накануне перенесла переохлаждение. Кожные покровы бледные, чистые. Язык 

сухой, обложен белым налётом. Живот мягкий, ЧДД 26 в мин.,  пульс 102 в 

минуту. Моча мутная, мочи мало, мочеиспускание частое. 

Определите принципы лечения и профилактики. 

3. Техника сбора мочи у детей разных возрастов, у девочек и мальчиков. 

                                Билет 7 

1. Принципы лечения и профилактики рахита . 

2. Вас,  фельдшера ФАПа вызвали к ребенку 8 лет. Состояние тяжелое, 

беспокоит одышка. Мальчик занимает вынужденное положение – сидит, 

опираясь руками о край кровати. Дыхание шумное, слышны на расстоянии, 

выдох затруднен и удлинен. Грудная клетка вздута. Частота дыхания – 32 

уд/мин, пульс – 120 уд/мин. При аускультации в легких на фоне жесткого 

дыхания выслушивается обилие сухих и разнокалиберных хрипов с обеих 

сторон, сердечные тоны приглушены. 

 Определите неотложное состояние, развившееся у пациента, составьте 

алгоритм неотложной помощи. 

3. Техника использования карманного ингалятора, спейсера. 

                       Билет 8 

1. Особенности лечения и ухода за детьми при стоматитах. 

2. Мальчик 6 лет состоит на диспансерном учете по поводу сахарного 

диабета, по назначению эндокринолога получает 10ЕД инсулина. Заболел 

гриппом . На 5-й день заболевания появилась жажда, заторможенность. 

Доставлен в больницу в тяжелом состоянии, изо рта запах ацетона, язык 



сухой. ЧДД 38 мин. ЧСС 132мин. Вчера была однократная рвота жидкий 

стул два раза.   Определяется гипотония мышц, потеря сознания.  

 Определите неотложное состояние, развившееся у пациента, составьте 

алгоритм неотложной помощи. 

3. Техника определения сахара в моче у ребенка. 

                                         Билет 9 

1. Тактика фельдшера при стенозирующем ларингите у детей. 

2.  Сестра ДДУ готовит детей в возрасте 6 лет к плановой вакцинации. При 

изучении истории развития детей выяснилось, что из 15 детей 10 относятся к 

I группе здоровья. 2-е детей состоят на диспансерном учете по поводу 

экссудативно – аллергической конституции. У одного ребенка отмечалась 

тяжелая реакция на предыдущую вакцинацию АКДС, один ребенок перенес 

ОРВИ 1 месяц назад, 1 ребенок состоит на учете по поводу врожденного 

порока сердца компенсированной формы. 

 Проведите оценку детей, нуждающихся в вакцинации,  составьте 

календарный план профилактических прививок для детей в возрасте 6 лет. 

3. Техника введения коревой вакцины. 

 

                                         Билет 10 

1. Принципы лечения бронхитов у детей.  

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

активная фаза, полиартрит. Ребёнок жалуется на боли в левом коленном 

суставе, из за болей не встает, старается не менять положение ноги. До этого 

(3-4 дня назад) беспокоили боли в правом голеностопном суставе. В 

анамнезе: три недели назад болел ангиной. Объективно: температура 37,8
0
С. 

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 мин, 

ЧДД 22 в мин. 

 Причины, предрасполагающие факторы, лечение, уход. 

3. Техника подсчета частоты  пульса и дыхания у детей. 



                                                          Билет 11 

1. Лечение пневмонии у детей. 

2. Ребенок 5 мес. Жалобы на потливость, беспокойство, плохой сон, вялость. 

Ребенок из социально неблагополучной семьи. Родился недоношенным. 

Вскармливание манной кашей. Объективно: голова деформирована 

(выпячивание лобных и теменных бугров). На ребрах «четки», на запястьях 

«браслеты», на пальцах «нити жемчуга». Выраженная гипотония мышц, Х-

образное искривление конечностей. Печень, селезенка увеличены. Ребенок 

плохо держит голову.  

Ваши предположения , лечение, уход. 

 

3. Методика дачи витамина «D». 

 

                                        Билет 12 

1. Особенности лечения бронхиальной астмы у детей. 

2. Девочка 9-ти лет страдает сахарным диабетом. Получает утром 20 ЕД. 

инсулина. После введения инсулина, опаздывая в школу, не позавтракала. На 

первом уроке внезапно появились судороги, потеряла сознание. Кожа 

влажная, дыхание поверхностное, зрачки расширены, клонико – тонические 

судороги. 

 Определите неотложное состояние, развившееся у пациента, составьте  

алгоритм неотложной помощи. 

3. Расчет дозы и  введения инсулина. 

 

 

                                        Билет 13 

1. Принципы лечения и профилактики ревматизма у детей. 

2.  Первичный врачебно – сестринский патронаж к ребенку 6 дней. У матери 

первая беременность, протекавшая с токсикозом первой и второй половины; 

нефропатия в родах; роды в 38 недель, стремительные. Масса ребенка при 

рождении 3600 г., длина 53 см, окружность головы – 36 см, оценка по шкале 

Апгар 5-6-7 баллов. Ребенку проводились реанимационные мероприятия. К 



груди приложен на 2-е сутки, сосал вяло, иногда срыгивал. От перевода в 

ОПН мать отказалась. Масса при выписке 3620 г. Жалобы на беспокойство, 

недостаточное количество грудного молока. Докармливают ребенка 

разведенным (1:1) коровьим молоком. Объективно: состояние 

удовлетворительное, пупочная ранка под корочкой.  Субиктеричность кожи. 

Со стороны внутренних органов без особенностей. большой родничок 2,5х2,5 

см, не напряжен. При беспокойстве тремор рук, подбородка. 

Физиологические рефлексы новорожденного вызываются, тонус мышц в 

конечностях выше нормы. При плаче легкий тремор рук. Периодически 

беспокоен, плохо спит. 

 Оцените ФР,  НПР, оцените вскармливание.    

3. Техника обработки пупочной ранки. 

                                      Билет 14 

1. Особенности лечения и ухода за детьми с ВПС. 

2.  Вызов на дом машины «скорой помощи» к ребенку 3-х лет, болен 3-й 

день, получал лечение по поводу ОРВИ. Ночью поднялась температура до 

38,9
0
, ребенок проснулся, стал беспокойным, появился лающий кашель. При 

осмотре в зеве отмечается гиперемия зева, затрудненный вдох. ЧДД 47 мин. 

ЧСС 132 мин.  

 Определите неотложное состояние,  составьте алгоритм неотложной 

помощи. 

3. Методика введения  литической смеси. 

 

                                                Билет 15 

1.  Принципы лечения хронических гастритов у детей. 

2.  Вы – фельдшер ФАПа, на вызове у ребенка 6 лет. Более 2-ой день, 

беспокоит боль при жевании, повороте головы и открывании рта, 

повышенная температура. При осмотре: температура 38,8
0 

С, с обеих сторон 

вокруг ушных раковин припухлость, болезненная при пальпации. Ребенок 

посещает детский комбинат, где уже были случаи подобного заболевания. 



Ваша тактика по отношению к больному?  Наметьте план 

противоэпидемических мероприятий в ДДУ.  Каковы основные  принципы 

лечения? 

3. Техника применения  согревающего компресса. 

 

                                       Билет 16 

1. Основные принципы лечения лейкозов у детей. 

2. Ребёнок 13 лет страдает язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, 

неоднократно находился на лечении в стационаре. Утром, собираясь в шко-

лу, заметил у себя темный дегтеобразный стул. Появилась слабость, голово-

кружение, шум в ушах, бледность кожных покровов, АД 80/45 мм. рт. Ст, 

ЧСС 115 уд мин. 

Определите неотложное состояние, развившееся у пациента, составьте 

алгоритм неотложной помощи. 

3.Формула АД и техника измерения его у детей. 

 

                                       Билет 17 

1. Особенности лечения язвенной болезни у детей. 

2. В приёмное отделение доставлен ребёнок 2-х лет с носовым кровотече 

нием, которое дома продолжалось уже около 1 часа. Мать сообщила, что по 

добное состояние наблюдалось 6 месяцев назад. Тогда мальчик лечился ] 

стационаре с диагнозом - гемофилия А. 

Определите неотложное состояние, развившееся у пациента, составьте 

алгоритм неотложной помощи. 

3. Техника закапывания капель в нос, глаза, уши. 

 

                                       Билет 18 

1. Тактика фельдшера при осложнениях язвенной болезни у детей. 

2.   В больницу фельдшером скорой помощи доставлен мальчик 8 лет с жа-

лобами на отёчность век, головную боль, рвоту, боли в поясничной области, 



красновато-бурый цвет мочи. 2 недели назад перенёс скарлатину. При 

осмотре — резкая бледность, пастозность лица,  век, повышенная темпера-

тура до 38,5°, положительный с. Пастернацкого,  АД - 140/80 мм рт.ст. ЧСС 

132 в мин. Мочится редко 

На фоне какого заболевания развилось неотложное состояние, тактика 

фельдшера при этом. 

3. Техника разведения антибиотиков. 

       Билет 19 

1. Принципы лечения пиелонефрита у детей. 

2.  В мед. пункте школы фельдшер оценивал пробу Манту у детей первых 

классов. Из 60 обследованных у 12 она оказалась положительной. 

Скольким детям можно сделать прививку БЦЖ, ваша тактика с 12 

учащимися, у которых туберкулиновая проба оказалась положительной, что 

необходимо указать в направлении в туб. диспансер, какие препараты 

используют для химиотерапии? 

 

3. Сроки и техника введения вакцины БЦЖ. 

 
                                              Билет 20 

1. Принципы лечения гломерулонефрита у детей. 

2. Вызов скорой помощи к ребёнку 11 лет с носовым кровотечением, сыпью 

на туловище. Из анамнеза: на учете по поводу тромбопенической пурпуры в 

течении 2х лет,  две недели назад ребёнок перенёс ангину. Вчера появились 

кровоизлияния на коже туловища. При осмотре: на коже туловища 

ассиметрично расположенные кровоизлияния багрового цвета, различной 

величины и формы по типу «шкуры леопарда». По внутренним органам без 

видимых изменений. 

Ваша тактика в отношении ребенка, оказание неотложной помощи, основные 

принципы лечения. 

3. Техника обработки зева у детей. 

 

                                     Билет 21 

1. Особенности лечения и ухода за детьми при сахарном диабете. 



2.  Вызов скорой помощи к девочке 9 лет - повышенная t° до 38°, рвота, 

головная боль, боль в животе, учащенное, болезненное мочеиспускание, 

недержание мочи. Из  анамнеза известно, что находится на учете по 

поводу пиелонефрита, накануне перенесла переохлаждение  

При осмотре бледность, боль и напряжение мышц в поясничной области, 

по ходу мочеточников моча мутная с хлопьями. 

Ваша тактика, основные принципы лечения. 

3. Техника сбора мочи по Зимницкому. 

                               Билет 22 

1. Особенности оказания неотложной помощи при гипо  и 

гипергликемической комах у детей. 

2. Вызов фельдшера к ребенку 4-х месяцев, которому накануне сделана 

вакцинация АКДС и ОПВ. Отмечается повышение температуры до 39,5 

градусов, непрекращающийся плач в течение нескольких часов. При 

осмотре: ребенок бледный, заторможен, отмечается тремор подбородка и 

рук при плаче, большой родничок напряжен. Пульс 140 ударов в минуту, 

ритмичный. ЧДД 40 в минуту. 

Ваша тактика при оказании неотложной помощи ребенку, дальнейшее 

наблюдение и уход. 

3. Сроки и техника введения вакцины АКДС. 

                                      Билет 23 

1. Профилактика и лечение туберкулёза у детей. 

2. На приеме ребенок в возрасте 4 мес. Из анамнеза известно, что 

беременность у матери была нежеланной, предпринимались попытки ее 

прерывания. Ребенок родился с массой 3200 г, длиной 52 см, окружность 

головы 34 см, окружность груди 32 см. Ребенок находится на искусственном 

вскармливании коровьим молоком в разведении 1:1. При осмотре: состояние 

ребенка удовлетворительное. Слизистые и кожные покровы чистые, 

бледноваты, тургор тканей снижен. Масса тела 5300 г, длина 59 см, 

окружность головы 37 см, окружность груди 37 см. Большой родничок  не 

напряжен. Температура тела 36, 8 градусов ЧСС 120 в минуту. ЧДД 40 

ударов в 1 минуту. 

Оцените состояние ребенка, проведите коррекцию питания. 



3. Техника приготовления овощного пюре и сроки его  введения. 

                                     Билет 24 

1. Принципы  лечения и профилактики дифтерии у детей. 

2.  В поликлинику доставили ученика 4-го класса, которого во время урока 

физкультуры на стадионе укусила оса в предплечье правой руки. Через 

несколько минут у ребенка появилось чувство беспокойства и страха, 

тошнота, слабость, затрудненное дыхание, на месте укуса болезненность, 

покраснение, припухлость. При осмотре: состояние тяжелое. Сознание 

нарушено. Кожные покровы бледные, влажные. АД 60/30 мм рт. ст. Пульс 

140 ударов в 1 минуту, нитевидный, аритмичный. ЧДД 20 в минуту, 

затруднен вдох. 

Ваша тактика при оказании неотложной помощи ребенку. 

3. Техника проведения ИВЛ методом « рот в рот», « рот в нос» у детей . 

 

 

                                     Билет 25 

1. Особенности лечения и профилактики кори у детей. 

2. В медицинский кабинет школы был доставлен ученик 10-го класса, 

который во время перемены играл в футбол, после чего появилась слабость, 

дрожание конечностей, чувство страха. Из анамнеза известно, что мальчик 

состоит на диспансерном учете с диагнозом сахарный диабет, получает 

инсулин. При осмотре: ребенок в сознании, возбужден, испытывает чувство 

голода. Кожные покровы бледные, влажные. Отмечается тремор рук. АД 

110/60 мм рт. ст. Пульс 120 ударов в 1 минуту. 

Основные принципы оказания неотложной помощи данному ребенку. 

3. Техника и основные правила инсулинотерапии. 

                                            Билет 26 

1. Лечение и профилактика полиомиелита у детей. 

2. Вызов фельдшера к ребенку в возрасте 3-х месяцев, которая получает 

лечение по поводу ОРВИ. Вскармливание искусственное. Среди ночи 

ребенок стал беспокойным, появился грубый, "лающий" кашель. При 



осмотре: ребенок возбужден, голос грубый, осиплый. Температура тела 37,3 

градуса. Кожные покровы бледные, зев гиперемирован, из носа и по задней 

стенке глотки скудное слизистое отделяемое. 60 в 1 минуту. Дыхание 

шумное, сопровождается втягиванием межреберий и яремных ямок. Пульс 

120 ударов в минуту. 

Ваша тактика в отношении данного ребенка, неотложные мероприятия и 

дальнейшее лечение. 

3. Техника постановки горчичников у детей. 

                                               Билет 27  

1.  Основные принципы лечения и ухода за детьми при кишечных      

заболеваниях у детей (оральная регидратация)   

2. Ребенок 11-ти месяцев находится на стационарном лечении по поводу 

ОРВИ. Во время проведения инъекции появились «петушиный» крик, 

цианоз носогубного треугольника, затрудненное дыхание. Из анамнеза 

известно, что ребенок из неблагополучной семьи, с 2-х месяцев находится 

на искусственном вскармливании, не получал своевременных прикормов, 

соков. В отделении находится без мамы, плохо спит. Профилактика рахита 

не проводилась. При осмотре: кожные покровы бледной окраски, тургор 

ткани снижен, увеличены лобные и теменные бугры, края родничка 

плотные, размеры 2x2 см, нижние конечности Х-образной формы. В легких 

дыхания пуэрильное. Тоны сердца приглушены. АД 80/40 мм рт. ст. Пульс 

120 ударов в минуту, ритмичный. Живот мягкий. Мочеиспускание 

свободное, моча мутная. 

Ваша тактика в отношении данного ребенка, дальнейшее лечение, 

наблюдение и уход. 

3.Забор кала на бактериологическое исследование. 

                                              Билет 28 

1. Лечение и профилактика коревой краснухи. 

2. Ребёнок 6 мес. находится на приёме в поликлинике в день здорового 

ребёнка. Диагноз: экссудативно-катаральный диатез. Ребёнок с 3-х месяцев 

на искусственном вскармливании коровьим молоком. Вес при рождении 

3200, в последующие месяцы прибавка массы 1000-1100г. С 2-месячного 

возраста у ребёнка часто возникают опрелости, несмотря на хороший уход. 

Кожа на щеках сухая, гиперемированная. На волосистой части головы 



себорея. Мать отмечает усиление кожных высыпаний после употребления 

ребёнком в пищу яичного желтка, виноградного сока. Опрелости I – II 

степени в паховых складках, в подмышечных областях, в складках шеи.  

Назначьте диету,  лечение и уход  данному ребенку. 

3.Техника введения газоотводной трубки у детей раннего возраста. 

 

 

                                        Билет 29 

1. Принципы лечения и оказания неотложной помощи при менингококковой        

инфекции у детей.                                    

2. Мальчик 10 лет находится на обследовании по поводу заболевания почек. 

При подготовке к урографии во время внутривенного введен контрастного 

вещества (верографина) ребенок стал беспокойным, появилось чувство 

страха, тошнота, слабость, затрудненное дыхание. Состояние тяжелое. 

Кожные покровы бледные, влажные. Тоны сердца приглушены. В лёгких 

дыхание везикулярное. АД 60/40 мм рт. ст. Пульс 140 ударов в 1 минуту, 

нитевидный, слабый. ЧДД 140 в 1 минуту. Живот мягкий. 

Ваша тактика в отношении данного ребенка при оказании неотложной 

помощи, дальнейшее лечение и наблюдение. 

3. Оказание помощи при рвоте. 

                                  Билет 30 

   1. Особенности  лечения и ухода за детьми при коклюше.                                       

2. Фельдшер на дому  осматривает  ребенка 1-го класса, контактного по 

менингококковой инфекции. При осмотре:  жалобы на недомогание, 

слабость, снижение аппетита, насморк, небольшое покашливание.       

Температура тела 37, 4 градуса. Кожные покровы чистые, бледной окраски. В 

зеве выраженная гиперемия задней стенки глотки, слизистые выделения из 

носа. Пульс 100 в минуту. АД 90/55 мм рт. ст. 

Ваша тактика наблюдения, лечения и ухода в отношении данного ребенка. 

3.  Техника проведения первичного туалета новорожденного в род.зале. 


