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 ВВЕДЕНИЕ 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать данные современной литературы по теме исследования; 

2. Рассмотреть основные направления сестринского ухода за детьми при ФКУ; 

3. Рассмотреть основные направления профессиональной деятельности 

медицинской сестры при осуществлении ухода за детьми с ФКУ; 

4. Выявить проблемы родителей, касающиеся организации питания у детей при 

фенилкетонурии; 

5. разработать рекомендации для родителей, согласно выявленным проблемам.  

 

Цель исследования: изучить уровень приверженности 

родителей к выполнению предписаний врача о принципах 

организации рационального вскармливания детей первого года 

жизни при ФКУ. 



Предмет исследования: уровень приверженности родителей принципам 

рационального вскармливания детей при ФКУ и соблюдению 

рекомендаций по вопросам надлежащего ухода за детьми первого года 

жизни. 

База исследования: ДГП №7 Филиал 1 

Методы исследования:  

информационно-поисковый; 

информационно-аналитический 

вербально - коммуникативный (интервьюирование). 

 

Объект исследования: сестринский уход за детьми при ФКУ 



организация оптимальных условий 

пребывания и режима дня ребенка;  

организация питания и питья; 

гигиенические мероприятия;  

физическое воспитания и 

двигательная активность;  

выполнение назначенного лечения. 

Мониторинг состояния ребенка 

 

 

1.2.ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СЕСТРИНСКОГО 
УХОДА 



Изучив должностные инструкции, наблюдая за работой 

патронажной медицинской сестры мы выделили несколько 

основных направлений ее профессиональной деятельности:  

 участие в лечебно-диагностической работе;  

 проведение профилактических мероприятий; 

 санитарно-просветительная работа; 

 оформление медицинской документации. 

 

 

 

1.3.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ УЧАСТКОВОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ОРГАНИЗАЦИИ УХОДА ЗА ДЕТЬМИ С 

ФЕНИЛКЕТОНУРИЕЙ 



База исследования: ГБУЗ «ДГП №7 ДЗМ» 

 фото; 

 обслуживаемый контингент (мощность ЛПО); 

 основные направления работы 

 

  ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
(ДАТЬ НАЗВАНИЕ, КАК В ВКР!!!) 



Вся информация в виде диаграмм 
или графиков, минимум слов!!! 

Участники исследования: родители, осуществляющие уход за детьми с 

ФКУ 18 человек: 11 женщин и 7 мужчин, средний возраст которых составляет от 

19 до 34-х лет. Средний возраст детей от 1 месяца до 6-ти лет. Уровень 

содержания фенилаланина в сыворотке крови, на момент исследования, 

колеблется от 650 до 1300 мкмоль/л.  

 

В ходе исследования мы использовали такой метод как интервьюирование. 

Интервьюирование считается простым и наиболее удобным методом сбора 

информации, который формируется в виде беседы. 

 



1. Как вы организуете диетическое питание вашего ребенка? 

2. Каким образом вы рассчитываете лечебный рацион вашего ребенка? 

3. Вам известно, какое количество аминокислотной смеси в сутки необходимо вашему 

ребенку? Сколько раз в день вам приходится ее готовить? 

4. При использовании аминокислотной смеси вы пользуетесь инструкцией и мерной посудой? 

5. Как вы рассчитываете количество фенилаланина, поступающего в организм ребенка с 

натуральными продуктами питания? 

6. Как часто вы осуществляете контроль над количеством фенилаланина в крови? 

7. Обращались ли вы за квалифицированной помощью при расчете лечебного рациона? 

Опираетесь ли вы на информационные источники в организации питания? 

8. При организации диетотерапии осуществлялась ли помощь со стороны участковой 

медицинской сестры? 

9. Наблюдаетесь ли вы у врачей-специалистов? Каких? 

 

КАРТА ИНТЕРВЬЮ  
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Организация диетотерапии в целом 

Использование и расчет аминокислотной смеси 

Организация питания с помощью естественных продуктов 

Контроль количества фенилаланина в крови 

Оказание квалифицированной помощи 

Посещение врачей-специалистов по индивидуально составленному графику 



 Не умеют рассчитывать необходимое суточное количество 

аминокислотной смеси; 

 допускают погрешности в контроле за содержанием фенилаланина в 

рационе питания ребенка; 

 допускают погрешности при контроле уровень ФА в крови при 

организации диетотерапии; 

при расчете питания пользуются недостоверными источниками; 

 не соблюдают график посещения врачей-специалистов для контроля за 

состоянием ребенка при ФКУ. 

 

ВЫВОДЫ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 



Организовать и провести занятия в школе здоровья «Дети с 

ФКУ». 

Обучить родителей:  

правилам расчета аминокислотной смеси;  

принципам расчета рациона при использовании 

естественных продуктов питания. 

 Представить информационные ресурсы для родителей. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 



ПАМЯТКИ 












