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ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ : сформировать практические умения, выполнять

манипуляции, сформировать элементы компетенций,

формировать(профессиональные умения, необходимые для овладения

последующими учебными дисциплинами и т.д.)..

ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ:

Учебная: познакомить с особенностями сестринского ухода (это реализация ПК) 

ПК 2.2 – ПК 2.6

Развивающая (это реализация ОК)– способности составлять и анализировать (

развить навыки самостоятельной работы, способствовать развитию памяти,

умению выделять главное, логики, способности к поиску, переносить знания в

новые условия, мыслительных процессов: анализа, синтеза, сравнения,

мыслительной активности, наблюдательности, точности действий, умение

анализировать свои ошибки, устанавливать причинно-следственные связи,

излагать свои мысли. способствовать мотивации….)

Формирование способности организовывать собственную деятельность

оценивать их выполнение и качество. ОК 2. Формирование способности

осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного

развития. ОК 4.

Воспитательная (это реализация ОК): ОК.1- ОК.14 и ( ПК): ПК 2.5.

Осуществлять контроль состояния пациента. ПК 2.8. Оформлять медицинскую

документацию



Формируемые общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней

устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного

выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего

профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной

деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться

с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения

заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей

квалификации.



Добрый день, уважаемые студенты! 

Сегодня мы с вами рассмотрим тему: 

«Сестринский процесс при рахите , спазмофилии, 

гипервитаминозе Д». 

Тема очень актуальна и в наши дни. 



• В последние десятилетия остаются актуальными заболевания,

возникающие в результате дефицита тех или иных витаминов, макро-

и микроэлементов. Дефицитные состояния представляют важную

проблему в педиатрии. Среди них особое внимание уделяется рахиту.

Младенческий рахит является не только педиатрической проблемой,

но и медико-социальной т.к. имеет серьезные последствия,

обусловливающие высокую заболеваемость детей. Тяжелые формы

рахита в нашей стране встречаются относительно редко благодаря

повышению материального благосостояния и культуры населения,

более четкому соблюдению санитарных и гигиенических норм,

профилактическим мероприятиям.

• Знания и умения, приобретенные на занятии, необходимы при

изучении других тем, а также в дальнейшем при работе с пациентами

педиатрического профиля, имеющими симптомы, сходными с

таковыми



заболевание детей раннего возраста, обусловленное 

недостатком в организме витамина D:

➢характеризуется расстройством обмена веществ, в 

первую очередь фосфорно-кальциевого,

➢нарушениями костеобразования, функций нервной 

системы и внутренних органов



Впервые рахит упоминается в трудах: 
➢Геродо́та Галикарна́сского (484 – 425 гг до н.э.)

➢Сарана Эфесского (98 - 138 гг н.э.) 

➢Клавдия Галена (131-211 год н.э.). 



Средневековые полотна голландских, немецких и 

датских живописцев свидетельствуют о том, что 

рахит тогда был обыденным явлением 



В 1650 г. английский 

ортопед Френсис 

Глиссон описал 

клинические и патолого-

анатомические 

нарушения со стороны 

скелета у детей, назвав 

их рахитом, от 

греческого слова 

«rachitis» - болезнь 

позвоночника.
В 1891 г. Н.Ф. Филатов указал, что рахит 

является общим заболеванием организма, 

проявляющимся своеобразными изменениями 

со стороны костной системы



В последние 2–3 года 

отмечается почти 2-

кратное увеличение 

поступления в стационары 

детей с проявлениями 

выраженного рахита в 

развитых странах (США, 

Япония, Европа).

В России частота 

возникновения рахита в 

последние годы среди 

детей раннего возраста 

колеблется от 54 до 66 %  у 

доношенных и более 80% у 

недоношенных детей.

Однако этот показатель занижен по меньшей мере в два раза, так 

как диагноз рахита регистрируется в случае среднетяжелых форм, а 

легкие его формы статистически не учитываются.



Дефицит витамина D

Абсорбция Са, Р

Гипокальцемия

Повышение секреции 

паратгормона

Экскреция Р с мочой

Декальцификация костей

Снижение P, Ca в крови

Рахит



Органы Последствия дефицита
Кости и костный 

мозг

Остеопороз, остеомаляция, 

миелофиброз, анемия, миелоидная 

дисплазия.

Желудочно-

кишечный тракт

Снижение абсорбции Са, Р, Mq, 

гепатолиенальный синдром, нарушение 

моторики желудочно-кишечного тракта.

Лимфоидная 

система

Снижение иммунитета, синтеза 

интерлейкинов I, II,, фагоцитоза, 

продукции интерферона. Недостаточная 

экспрессия Iа – антигена, реализующая 

предрасположенность к атопии.

Мышечная система Мышечная гипотония, судороги 

(спазмофилия).



A
Недостаток поступления

витамина D с продуктами 

питания

B
Недостаток поступления

фосфатов, кальция

DНедостаточное пребывание

на солнце

Экзогенные

причины



A
Нарушение всасывания

витамина D в кишечнике

B
Нарушение процессов

превращения витамина D в 

активную форму

D

Нарушение функциональной

активности рецепторов к 

витамину D

Эндогенные

причины



Факторы

Жители Северных широт

Жители городов

Жители первых этажей

Дети рожденные в зиму

Жители регионов 

с плохой экологией



Перинатальные

факторы

Возраст матерей (моложе 17 и

старше 35лет)

Многоплодная беременность

Дети от 3–5-й беременности

Патологического течения 

беременности и родов

Недоношенные



Факторы 

питания

Несбалансированное питание 

беременной

Искусственное вскармливание

неадаптированной смесью

Позднее введение прикорма

Одностороннее вскармливание

Дефицит в пище витамина D,

кальция и фосфора



Факторы риска

Интенсивные темпы роста и

образования костной ткани

Низкая двигательная активность

Заболевания почек, 

печени, кишечника

Использование препаратов

(ГКС, противосудорожные и др)

Наследственная предраспо -

ложенность к заболеванию



Классическая

форма

D-зависимая

форма

D-

резистентная

форма

У детей разного возраста (от 3 мес до 1 года -

ранний рахит; от 3 до 6 лет - поздний рахит);

Наследственное заболевание с аутосомно-

рецессивным типом передачи

Наследственное сцепленное с полом 

(Х-хромосомой) заболевание



Классификация рахита

(рабочая классификация по Лукьяновой О.М., Омельченко 

Л.И., Антипкину Ю.Г., 1991)

Течение болезни Степень 

тяжести

Клинические варианты

Острое І ст

Легкая 

Кальцийпенический

Подострое ІІ ст

Средней 

тяжести 

Фосфоропенический

Рецидивирующее ІІІ ст

Тяжелая 

Без значительных отклонений

содержания Са и Р в крови



Клиническая картина

Различают 

периоды

Начальный Разгара
Реконва-

лесценции
Остаточных

явлений



Центральная и вегетативная нервная система:

➢ беспокойство;

➢ пугливость;

➢ раздражительность;

➢ вздрагивание при ярком свете;

➢ нарушение сна;

➢ потливость (липкий пот).

Продолжительность от 2-3 недель до 2-3 месяцев.



Мышечная система:

➢ мышечная гипотония;

➢ появление запоров.

Костные изменения:

➢ небольшая 

«податливость» краёв 

большого родничка



Лабораторные данные:
➢Са крови – N;

➢ Р крови N или снижен;

➢ ЩФ в крови снижена;

➢ Ацидоз  метаболический;

➢ Рh мочи снижен;

Рентгенологические изменения 

отсутствуют



➢усиление потливости;

➢ нарастание общей слабости

➢ отставание в психомоторном 

развитии;

➢ эмоциональная лабильность

Центральная и вегетативная нервная 

система:



Мышечная система:
➢ мышечная гипотония (возможно усиление 

запоров);

➢ «лягушачий живот»;

➢ высокое стояние диафрагмы;

➢симптом перочинного ножа.



Симптомы остеомаляции:

Размягчение крае 

большого родничка.

Краниотабес



Уплощение затылка

Седловидный» нос



➢Борозда Гаррисонова;

Симптомы остеомаляции:

➢Кифозы, сколиозы, 

рахитический горб.



Х и О – образные ноги

Грудь сапожника», 

«куриная грудь»



Симптомы гиперплазии остеоидной ткани:

➢ Разрастание лобных и 

теменных бугров 

«Олимпийский лоб»;

➢ Раннее закрытие 

большого родничка.



➢«Чётки» на рёбрах;

➢ «Браслетики»на 

конечностях;

➢ «Нити жемчуга».



➢Позднее закрытие родничков;

➢Позднее прорезывание зубов;

➢Нарушение прикуса;

➢Отставание роста кости в длину;

➢Плоскорахитический таз.

Симптомы гипоплазии костной ткани:



➢Са крови снижен; Р крови снижен; ЩФ крови 

снижена; ацидоз; 

➢ Р мочи  снижен или N ;

➢размытость и нечёткость зон 

➢ предварительного 

обызвествления;

Рентгенологические изменения:

Лабораторные данные: 



Центральная вегетативная 

нервная система:
➢ улучшение самочувствия;

➢ восстановление сна;

➢ уменьшение потливости;

Мышечная система:
➢ мышечная гипотония 

уменьшается;

➢ повышенная подвижность 

суставов;
Костная система:

➢уплотняются кости, 

➢появляются зубы



Лабораторные 

данные:
➢ Са крови-умерено 

снижен или N;

➢ Р крови N или снижен;

➢ ЩФ крови N;

➢ алкалоз;

Рентгенологические 

изменения: 
➢неравномерное 

уплотнение зон роста;



➢ Деформация костей, изменения со стороны зубов;

➢ иногда увеличены печень и селезенка;

➢ анемия разной степени выраженности;

➢Деформации плоских костей уменьшаются; 

➢остаются увеличенные теменных и лобных бугров; 

➢уплощение затылка; 

➢деформация грудной клетки, костей таза; 

➢нарушение прикуса;

➢Деформации трубчатых костей со временем 

исчезают;

➢«Рахитическое плоскостопие».

Развивается  в возрасте 2-3 лет в результате 

перенесенного рахита II – III степени 



- ПТГ

- ЩФ

- Р мочи

- Са крови

- Р крови

- Кальцидиол

- Кальцитриол

- Са мочи

Лабораторные признаки рахита



➢ «Бахромчатость» концов метафизов

➢ «Бокаловидные /блюдцевидные» дистальные 

отделы лучевой, локтевой, малоберцовой костей

➢ Расширение дистальных отделов и метафизов



Специфическое

назначение 

витамина D, а 

также препаратов, 

в состав которых 

входят кальций и 

фосфор

Неспецифическое

ряд мероприятий, 

направленных на 

улучшение общего 

состояния 

организма

Лечение



➢рациональное 
питание;
➢правильный режим 
ребенка;
➢достаточное 
пребывание на свежем 
воздухе;
➢ежедневные 
гигиенические, 
периодически лечебные 
хвойные, с морской 
солью ванны.

Неспецифическое 

лечение



Спиртовая Масляная Водная

Лекарственные формы витамина D



Степени 

тяжести

Начальная 

доза (МЕ)
Длительность

Поддерживающая 

доза (МЕ)
Длительность

1 

степень
3 000 45 дней* 500 2 года

2 

степень
4 000 45 дней* 500

2 года + зима 

третьего года

3 

степень
5 000 45 дней* 500

2 года + зима 

третьего года

* через 45 дней начинают постепенное снижение дозы витамина Д на 500 МЕ 

в неделю до достижения поддерживающей дозы 500 МЕ



Противорецидивное лечение проводят детям из группы риска 

витамином D3 в дозе 2000 - 5000 МЕ в течение 3–4 нед спустя 

3 мес после окончания первого курса, кроме летних месяцев.



➢Препараты Са;

➢Антиоксиданты (Витамины В, Е, С, А, 

глютаминовая кислота)

➢Симптоматическое лечение –цитратная смесь 

(ликвидация метаболического ацидоза)



➢наблюдение беременных в женской консультации;

➢соблюдение правильного режима дня;

➢достаточное пребывание на свежем воздухе; 

➢правильное питание с достаточным содержанием 

в пище витаминов, кальция, белка.

Неспецифическая профилактика:

➢Назначение женщинам с 28–32 нед. беременности 

витамина D по 500 МЕ ежедневно.

Специфическая профилактика 



➢Естественное вскармливание, а при его 

отсутствии — назначение адаптированных смесей; 

➢Своевременное введение прикорма;

➢Активный двигательный режим;

➢Достаточное пребывание на свежем воздухе;

➢Режим дня, закаливание.

Неспецифическая профилактика 



Специфическая профилактика 

Назначают витамин D:

➢находящимся на естественном вскармливании с

3–4-недельного возраста в осенне-зимне-весенний

период в дозе 500 МЕ. В северных регионах

целесообразно назначать профилактическую дозу

витамина D и летом.

➢При вскармливании ребенка адаптированными

смесями ежедневная профилактическая доза

назначается с учетом витамина D, содержащегося в

смеси (1 л смеси содержит 400 МЕ витамина D).

Профилактика рахита проводится на первом и

втором году жизни.



Сестринский уход при рахите
Цель: не допустить развития выраженной клинической картины заболевания,

присоединения сопутствующих заболеваний.

План сестринских вмешательств Обоснование

1.Информировать родственников о

заболевании, возможных его последствиях

Обеспечивается право родственников на информацию

Родственники понимают целесообразность выполнения

всех мероприятий ухода

2.Обеспечить ребенку полноценное

рациональное питание с обязательным

включением в рацион продуктов, богатых

витаминами (особенно витамином Д),

кальцием

Рахит- это полигиповитаминоз с преимущественным

недостатком витамина Д, в результате чего отмечается

склонность к снижению кальция в организме ребенка

3.Обеспечить длительное пребывание

ребенка на свежем воздухе в «кружевной

тени деревьев».

Обеспечивается выработка витамина Д в коже ребенка под

действием УФЛ «Кружевная тень деревьев» задерживает

инфракрасные лучи предупреждается перегревание

ребенка.

4.Организовать ежедневное проведение

ребенку массажа гимнастики.

При рахите отмечается гипотония мышц.

5. Провести мероприятия по

профилактике присоединения

сопутствующих заболеваний.

Рахит является неблагоприятным преморбидным

состоянием.



Сестринский  уход при спазмофилии.
Цель: не допустить развитию судорог у детей

План сестринских вмешательств Обоснование

1. Информировать родственников о 

заболевании, о его связи с рахитом

• Обеспечивается право родственников на 

информацию

• Родственники понимают целесообразность 

выполнения всех мероприятий ухода

2. Обеспечить ребенку питание с 

повышенным содержанием кальция

• В основе развития спазмофилии лежит 

недостаток кальция

3. Исключить из рациона питания коровье 

молоко

• При приеме коровьего молока нарушается 

процесс всасывания кальция в кишечнике

4. Организовать охранительный режим 

ребенку

• Любой раздражитель может вызвать 

приступ судорог у больного спазмофилией

5. Обеспечить мероприятия по устранению 

рахита

• Спазмофилия - рахитическая тетания, то 

есть, «нет спазмофилии без рахита»



Манипуляция №1

Алгоритм проведения хвойно- солевых ванн на фантоме

Цель:

Показания: повышенная нервная возбудимость

Противопоказания: нарушение целостности кожных покровов

Оснащение:

Возможные проблемы пациента: Негативный настрой к манипуляции.

Последовательность действий
Солевые ванны применяют при лечении рахита у детей старше 6 мес. Для приготовления солевой

ванны 50—100 г морской или поваренной соли растворяют в 10 л воды. Продолжительность ванн

3— 10 мин. при t° 36—37°. После ванны ребенка обливают пресной водой. Курс лечения 15—20

ванн, 2—3 раза в неделю. Противопоказаны истощенным и ослабленным детям, а также при

кожных заболеваниях.

Хвойные ванны применяют при повышенной возбудимости, бессоннице, рахите и гипотрофии.

Приготовляют из расчета 1 столовую ложку хвойного экстракта на 2 ведра воды.

Продолжительность ванн 5—10 мин. при t° 35—36°. Ванны проводят через день, курс лечения 20

ванн. При рахите часто применяют хвойно-солевые ванны (на 2 ведра воды 200 г соли и 1 стол. л.

хвойного экст.

http://www.medical-enc.ru/16/rahit_2.shtml
http://www.medical-enc.ru/15/common-salt.shtml
http://www.medical-enc.ru/2/bessonnica.shtml
http://www.medical-enc.ru/16/rahit.shtml


Манипуляция №2
Алгоритм пробы Сулковича .

Цель: выявить гиперкальциурию

Показания: прием лечебных доз витамина Д

Противопоказания: нет

Оснащение: Реактив Сулковича, пробирка, моча пациента

Анализ мочи по Сулковичу (Про́ба Сулко́вича) — качественный анализ

содержания кальция в моче (уровня кальциурии). Используется в педиатрии в

качестве предварительного теста выведения кальция с мочой, либо для контроля

правильности подбора лечебной дозы витамина D с целью избежать

передозировки. Предложен американским эндокринологом. Для анализа по

Сулковичу нужна проба утренней мочи ребёнка, собранная натощак (перед

первым утренним кормлением.

Оценка полученных результатов: отрицательный результат („-“) может

свидетельствовать о недостатке витамина D у детей, либо при гипопаратиреозе[2]

(при параллельном исследовании крови определяется гипокальциемия

Нормальным считается показатель от „+“ до „++“.Результат „+++“ или „++++“ —

говорит об избыточном выведении кальция с мочой, например при

гиперпаратиреозе экскреция кальция с мочой может достигать 200 мг/сут

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%ED%E0%EB%E8%E7_%EC%EE%F7%E8_%EF%EE_%D1%F3%EB%EA%EE%E2%E8%F7%F3#cite_note-S-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B7


Манипуляция №3

Алгоритм оказания неотложной помощи при ларингоспазме

Цель: восстановить дыхание

- Информировать родственников о заболевании, о его связи с рахитом

- успокоить мать и ребенка

-уложить ребенка на ровную поверхность

- расстегнуть стесняющую одежду

-обеспечить доступ свежего воздуха

-создать спокойную обстановку

-лицо и тело ребенка взбрызнуть холодной водой

- вызвать раздражение слизистой оболочки носа (пощекотать ватным жгутиком, подуть в

нос, поднести нашатырный спирт,

-применить рефлекторное воздействие на корень языка и заднюю стенку глотки ( шпателем

нажать на корень языка)

- при необходимости провести искусственное дыхание до первого вдоха

-обязательно ввести внутривенно глюконат кальция 1.0 на год жизни

-при остановке сердца провести непрямой массаж сердца

- после восстановления дыхания провести кислородотерапию

- после восстановления дыхания питье в виде чая, фруктовых соков

-5-10 %р-р хлорида кальция внутрь



Манипуляция №4
Алгоритм оказания неотложной помощи  при судорогах.

Цель: снять судороги

Оснащение:

- препараты: седуксен 0.5 % раствор, дроперидол 0,25% раствор,

ГОМК 20 % раствор. Спирт70 %

-шприц, иглы

-перчатки

-бочкообразный лоток, ватные шарики

-роторасширитель

Уложить ребенка на ровную мягкую, поверхность

Освободить от стесняющей одежды

-Обеспечить доступ свежего воздуха

-Ввести противосудорожные препараты:

-Седуксен 0,5% р – р. 0,1 мл/год жизни или

-Дроперидол 0,25% р-р – 0,1-0,2 мл/ год жизни или

-ГОМК 20% р-р –0,5 мл/ кг

При невозможности внутривенных инъекций используется

как экстренное мероприятие введения медикаментов в мышцы

дна полости дна. Алгоритм:

-запрокидывают голову больного

-в подпородочной области на средней линии отыскивают

середину расстояния между краем нижней челюсти и

подъязычной костью

-в это место внутримышечно вводят седуксен( суммарный объем

не более 3 мл



Деловая игра: Суть, предложенных студентам деловых игр, состоит в

следующем. Студентам предлагается разбиться на группы по 2 человека и

обыграть следующие ситуации:

1. Медсестра Наталья проводит патронаж к беременной женщине Лене,

которая очень рада беременности и тщательно следит за своим здоровьем

Срок беременности 36 недель. Лена просит рассказать и научить ее

антенатальной профилактике рахита у будущего ребенка т.к. она слышала о

серьезных последствиях рахита….

К разговору присоединяется мама Лены, вспоминает, что у дочери на 1 году

был рахит( перечисляет симптомы) и что она хуже развивалась своих

сверстников

2. 25 июня Медсестра Наталья проводит патронаж к ребенку 4-месяцев.Дома

с ребенком бабушка и дедушка. Мама в отъезде. Жалобы на снижение

аппетита, срыгивание, сонливый. Кожа сухая, с сероватым оттенком. После

подробного расспроса бабушки и дедушки о режиме дня, питании, уходе,

профилактических мероприятиях, проводимых ребенку, у медсестры

появляется предположение о причине возникших симптомов. Она передает

информацию участковому врачу и ждет прихода врача.



Образец решения ситуационной задачи

Задача. Участковая медсестра на патронаже к ребенку 4-х месяцев, который получает специфическое

лечение препаратом витамина «Д» по поводу рахита выяснила, что ребенок последние дни стал беспокойным,

часто просыпается, отказывается от еды, срыгивает, стул неустойчивый. При контроле дачи препарата

выяснилось, что мама дает ребенку 0,5% спиртовой раствор эргокальциферола по 2 капли ежедневно вместо

масляного раствора витамина Д.

Задание:

1.Объяснить с чем связано состояние ребенка.

2.Выявить проблемы (настоящие и потенциальные).

3.Определить цели.

4.Составить план ухода, наблюдения.

Решение: 1.Ухудшение состояния ребенка связано с передозировкой препарата витамина Д, т. к. 1 капля

спиртового раствора витамина Д, составляет 4000 МЕ

2.Настоящие проблемы: беспокойство, снижение аппетита, срыгивание, неустойчивость стула

3.Потенциальные проблемы: отставание в физическом и психомоторном развитии, риск развития кальциноза,

пиелонефрита

План ухода Мотивация

1.Прекратить дачу витамина Д

2.Рекомендовать обильное питье: глюкозу,

подслащенный чай)

3.Из диеты исключить коровье молоко,

творог

4.Ввести соки

5.Собрать мочу на пробу Сулковича.

Предупреждение развития

токсикоза.



Решите ситуационные задачи:

1. На патронаже к ребенку 2, 5 месяцев, недавно приехавшему с Севера,

выяснилось, что мальчик беспокоен, во время сна, кормления, крика

потеет, трет головой о подушку, волосы на голове протерлись,

выраженное облысение затылка. Вздрагивает при малейших звуках.

Ребенок находится на искусственном вскармливании, получает

неадаптированные смеси.

Медицинский диагноз: Рахит, начальный период.

Задание:

1.Выявить проблемы (настоящие и потенциальные).

2.Определить цели.

3.Составить план ухода, наблюдения.



2. Ребенок 6 месяцев наблюдается по поводу рахита. Вскармливание с рождения

искусственное, бытовые условия плохие, рекомендации врача мама не

выполняет. Витамин « Д» дает не регулярно, практически не гуляет с ребенком.

Прикорм в виде каш. У ребенка внезапно начались судороги, потерял

сознание. Лицо бледное с цианотичным оттенком. Судорожное подергивание

мышц лица, временами судороги всего тела с вытяжением конечностей, особенно

кистей и стоп. Ребенок пастозный, избыточного питания, с выраженными

проявлениями рахита.

• Задание:

1.Объяснить, с чем связано состояние ребенка.

2.Выявить проблемы (настоящие и потенциальные).

3.Определить цели

Решите ситуационные задачи:



Решите ситуационные задачи:

3.Ребенок 11 месяцев поступил в стационар с диагнозом: явная спазмофилия,

ларингоспазм. Рахит II подострое течение, период репарации. Выяснилось: во

время плача ребенок внезапно посинел и потерял сознание, вытянув ножки и

ручки. Мать поднесла его к открытой форточке. Дыхание восстановилось.

Пришел в сознание, цианоз, судороги через 2-3 минуты исчезли.

Из анамнеза известно: ребенок с 1 мес. находится на искусственном

вскармливании, получает неадаптированные смеси, прикорм преимущественно

кашами, соки, фрукты и овощи получает крайне редко. Прогулки нерегулярные.

При осмотре выраженные симптомы рахита, периода репарации, повышенная

нервно- мышечная возбудимость

Задание:

1.Объяснить  с чем связано состояние ребенка.

2.Выявить проблемы (настоящие,  потенциальные, приоритетные). 

3.Определить цели.

4.Составить план ухода, наблюдения



Проверьте себя!

Задание: Выбрать правильный  один или несколько

правильных ответов:

1. Симптомами начального периода рахита являются:

1) беспокойство, повышение температуры

2) беспокойство, потливость, повышение температуры

3) беспокойство, потливость, пугливость, вздрагивание во сне 

4) деформация нижних конечностей

2.Причиной возникновения рахита является дефицит 

витаминов:

1) Д

2)С, В, РР, К

3)В1,РР,К,В

4)А, Е

3. Рахитом болеют дети:

1) доношенные с 1-го мес. жизни

2) недоношенные с 3-х мес. до 2-х лет

3) доношенные с 3-х мес. до 2-х лет,

4) недоношенные с 1-го мес. жизни

4. Для периода разгара рахита характерны:

1)потливость, «облысение  затылка» 

2) увеличение теменных и лобных бугров,"О" и "X"-образное 

искривление ног, «грудь сапожника», краниотабес

3) карликовость, ларингоспазм, эклампсия

4)податливость краев родничков

5. В период разгара рахита у больного в крови отмечается:

1) гипохромная анемия, снижение уровня кальция и фосфора

2) лейкоцитоз, ускоренное СОЭ

3) повышёние уровня сахара, билирубина

4)  эозинофилия

6. Для лечения и профилактики рахита в меню ребенка 

необходимо  ввести:

1) мясной бульон, черную икру, сельдь иваси, яичный желток

2) грудное молоко, овощное пюре, яичный желток, творог

3) грудное молоко, кислые смеси, овощное и

фруктовое пюре, яичный желток, тресковый жир

4) рисовую, манную каши

7. Начальный период рахита длится:                                                                                           

1)от 3-5 дней до 1 мес.             

2)от 2-3 недель до 2-3 месяцев

3)от 1-2 месяцев  до 7 МЕСЯЦЕВ

4) ОТ 1-2 МЕСЯЦЕВ ДО 1 года

8. Спазмофилия проявляется на фоне: 

1) рахита.

2) омфалита    

3) сепсиса 

4) асфиксии

9. Ларингоспазм — это:

1) сужение голосовой щели, затруднённый вдох

2) сокращение мимических мышц, судороги

3) отек голосовых связок, подсвязочного пространства

4) сужение голосовой щели, затруднённый  выдох

10. Спазмофилия бывает:        

1) явная и скрытая

2) острая и хроническая

3) подострая и рецидивирующая

4)врожденная и приобретенная



Эталон ответов к тестовым заданиям

1-3  

2-1  

3-3 

4-2 

5-1

6-2    

7-2  

8-1  

9-1 

10-1



Уважаемые студенты! 

В целях закрепления, полученных знаний и умений, 

Вам необходимо самостоятельно после изучения темы прислать 

ВИДЕО -ОБУЧАЮЩУЮ БЕСЕДУ с родителями 

по профилактике рахита, рассказать кратко о рахите, чем опасен рахит, почему 

возникает рахит, о витамине Д, в каких продуктах содержится вит. Д, когда 

следует начинать профилактику рахита, как назначается витамин Д для 

профилактики рахита, на 3 -5 мин . 

Беседа должна содержать- Здравствуйте! Меня зовут- ФИО, Я студентка ____ 

группы Ардатовского медицинского колледжа, сегодня я с вами проведу беседу на 

тему « Профилактика рахита». Представьтесь, пож-та. Как я к вам могу 

обращаться, далее за кадром кто-то говорит И.О., Цель моей беседы явл- ся..

Более подробную инструкцию можно будет услышать во время онлайн-занятия, 

согласно расписания. Одеты по форме- колпак, белый халат.

Видео можно прислать в WhatsApp или мне на почту, или вк.

Благодарю за внимание!


