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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель обучения: формирование и развитие у студентов, обучающихся по 

специальности «педиатрия» компетенций, направленных на оценку 

состояния здоровья и профилактику заболеваний, формирование здорового 

образа жизни и сохранение здоровья детей и подростков.   

Задачи  дисциплины:   

1. Формирование у студентов навыка взаимоотношений с медработниками 

детских ЛПУ. 

2. Формирование у студентов навыка коммуникативного общения с детьми 

разного возраста и их родителями. 

3.  Формирование у студентов навыка оценки уровня здоровья детей, 

соблюдая принципы медицинской этики и деонтологии. 

4. Формирование целостного представления о здоровье и болезни, их 

взаимосвязи с факторами, как окружающей среды, так и социальными 

аспектами функционирования человека. 

5. Формирование у студентов мотивации к внедрению элементов здорового 

образа жизни, в том числе к устранению вредных привычек, неблагоприятно 

влияющих на состояние здоровья. 

6. Формирование знаний, необходимых для обучения навыкам и умениям 

здорового образа жизни у детей и подростков и пропаганде у них здорового 

образа жизни. 

7. Формирование у студентов умения использовать комплексы массажа, 

гимнастики у детей раннего возраста, проводить с детьми и их родителями, 

профилактические мероприятия по повышению сопротивляемости организма 

к неблагоприятным факторам внешней среды с использованием методов 

закаливания. 

8. Изучение принципов рационального питания детей и  подростков. 

9. Обоснование роли педиатра в профилактике заболеваний и других 

нарушений здоровья у детей. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины. 

ОПК- 1- способность с готовностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием информационных, 

библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности; 

 

ПК-1- способность и готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и 

включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение  

возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а 
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также направленных на устранение вредного влияния на здоровье детей 

факторов среды обитания; 

 

ПК-15- готовность к обучению детей и их родителей (законных 

представителей) основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 

характера, навыкам самоконтроля основных физиологических показателей, 

способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике 

заболеваний; 

 

ПК-16-готовностью к просветительской деятельности по устранению 

факторов риска и формирование навыков здорового образа жизни. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

  Знать (Зн.): 

 

1. Правила работы в информационных системах и информационно-

коммуникативной сети «Интернет». 

2.Методика сбора и оценки данных о состоянии здоровья ближайших 

родственников и лиц, осуществляющих уход за ребенком (наследственные и 

хронические заболевания) 

3. Методика сбора и оценки анамнеза жизни ребенка - от какой 

беременности и какой по счету ребенок, исходы предыдущих беременностей, 

течение настоящей беременности и родов, состояние ребенка в динамике, 

начиная с момента рождения, продолжительность естественного, 

смешанного и искусственного вскармливания, определения массы тела и 

роста, индекса массы тела ребенка различного возраста, оценки физического 

и психомоторного развития детей по возрастно-половым группам. 

4.Методика получения и оценки информации о профилактических 

прививках (перечень и в каком возрасте) и поствакцинальных осложнениях 

(перечень и в каком возрасте), о результатах Манту и диаскин-теста. 

5. Методика оценки состояния и самочувствия ребенка, осмотра и 

оценки кожных покровов, выраженности подкожно-жировой клетчатки, 

ногтей, волос, видимых слизистых, лимфатических узлов, органов и систем 

организма ребенка с учетом анатомо-физиологических и возрастно-половых 

особенностей детей, определения и оценки массы тела и роста, индекса 

массы тела детей различных возрастно-половых групп, определения и оценки 

показателей физического развития и психомоторного развития детей 

различных возрастных групп 

6. Анатомо-физиологические и возрастно-половые особенности детей. 

7. Принципы применения специфической и неспецифической 

профилактики инфекционных заболеваний у детей, национальный календарь 

профилактических прививок с учетом возраста ребенка и состояния его 

здоровья. 
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8. Медицинские показания и противопоказания к применению вакцин, 

возможные реакции и осложнения при применении вакцин. 

9. Правила грудного вскармливания и его польза для сохранения 

здоровья матери и ребенка, состав грудного молока. 

10. Виды и состав смесей - заменителей грудного молока, показания и 

правила применения в зависимости от возраста и состояния ребенка 

11. Сроки и порядок введения прикорма в зависимости от возраста и 

состояния ребенка 

12. Основные принципы рационального сбалансированного питания 

детей различных возрастных групп. 

13. Критерии распределения детей на группы здоровья с учетом 

диагноза, результатов функционального обследования, кратности 

перенесенных заболеваний в течение года, нервно-психического и 

физического развития 

14. Критерии распределения детей на группы здоровья для занятия 

физической культурой в образовательных организациях с учетом диагноза и 

перенесенного заболевания 

15. Формы и методы санитарно-просветительной работы среди детей, их 

родителей (законных представителей), лиц, осуществляющих уход за 

ребенком, по формированию элементов здорового образа жизни с учетом 

возраста ребенка и группы здоровья. 

 

Уметь (Ум.): 

 

1. Работать в информационных системах и информационно-

коммуникативной сети «Интернет». 

2.Устанавливать контакт с ребенком, родителями (законными 

представителями) и лицами, осуществляющими уход за ребенком 

3.Составлять генеалогическое дерево в пределах трех поколений 

родственников начиная с больного ребенка 

4.Получать информацию о наличии наследственных и хронических 

заболеваний у ближайших родственников и лиц, осуществляющих уход за 

ребенком 

5.Получать информацию о возрасте родителей и их вредных привычках 

(табакокурение, прием алкоголя, психоактивных веществ) в момент 

рождения ребенка, о профессиональных вредностях, жилищных условиях, 

неблагоприятных социально-гигиенических факторах, воздействующих на 

ребенка. 

6. Получать информацию об анамнезе жизни ребенка, в том числе от 

какой беременности и какой по счету ребенок, об исходах предыдущих 

беременностей, о течении настоящей беременности и родов, состоянии 

ребенка при рождении и в период новорожденности, о продолжительности 

естественного, смешанного и искусственного вскармливания 
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7. Получать информацию о поствакцинальных осложнениях, 

результатах реакции Манту и диаскин-теста 

8. Оценивать состояние и самочувствие ребенка, осматривать и 

оценивать кожные покровы, выраженность подкожно-жировой клетчатки, 

ногти, волосы, видимые слизистые, лимфатические узлы, органы и системы 

организма ребенка, оценивать соответствие паспортному возрасту 

физического и психомоторного развития детей; определять массу тела и рост, 

индекс массы тела ребенка различного возраста, оценивать физическое и 

психомоторное развитие детей. 

9. Организовывать и контролировать проведение иммунопрофилактики 

инфекционных заболеваний у детей с учетом их возраста, состояния 

здоровья ребенка и в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок 

10. Разъяснять матерям пользу грудного вскармливания не менее чем до 

одного года, в том числе исключительно грудного вскармливания в течение 

первых 6 месяцев, и правила введения прикорма в соответствии с 

клиническими рекомендациями. 

11. Разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и лицам, 

осуществляющим уход за ребенком, правила рационального 

сбалансированного питания детей различных возрастных групп. 

12. Определять группу здоровья ребенка с учетом диагноза, результатов 

функционального обследования, кратности перенесенных заболеваний в 

течение года, нервно-психического и физического развития. 

13Устанавливать группу здоровья ребенка для занятия физической 

культурой в образовательных учреждениях с учетом диагноза и 

перенесенного заболевания 

14. Разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и лицам, 

осуществляющим уход за ребенком, элементы и правила формирования 

здорового образа жизни с учетом возраста ребенка и группы здоровья 

 

 Владеть (Вл.): 

 

1.Проведением анализа показателей заболеваемости, инвалидности и 

смертности для характеристики здоровья прикрепленного контингента. 

2. Получением данных о родителях, ближайших родственниках и лицах, 

осуществляющих уход за ребенком  

3.Сбором анамнеза жизни ребенка. 

4. Получение информации о профилактических прививках 

5. Оцениванием состояния и самочувствия ребенка. 

6.Организацией и контроль проведения иммунопрофилактики 

инфекционных заболеваний. 

7. Формированием приверженности матерей к грудному вскармливанию. 

8. Установлением группы здоровья ребенка. 
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9. Установлением медицинской группы здоровья ребенка для занятия 

физической культурой в образовательных организациях. 

10. Проведением санитарно-просветительной работы среди детей, их 

родителей (законных представителей) и лиц, осуществляющих уход за 

ребенком. 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при 

изучении дисциплины 

 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий 

семинарского типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения 

дисциплины является самостоятельная работа с использованием научной 

литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на 

лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой 

учебной литературе и учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на 

самостоятельное изучение, в обязательном порядке входят составной частью 

в темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам 

занятий приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы 

дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное 

посещение лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем 

более, нескольких) занятий может осложнить освоение разделов 

дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях 

семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 5,6 семестрах. 
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4. Содержание дисциплины 

Раздел  1. 

Закономерности развития детского организма. 

 

Практическое занятие № 1.1 

 

Тема: Взаимосвязь биологических и социальных факторов, природных 

закономерностей в формировании и сохранении здоровья детей. 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Определение понятия «здоровье». 

2. Основные характеристики здоровья. 

3. Здоровье населения и индивидуальное здоровье. 

4. Факторы, влияющие на здоровье и их вклад в него. 

5. Критерии здоровья по Приказу МЗ №621 от 2003г. 

6. Количественная характеристика уровней здоровья. 

7. Характеристика 1-ой группы здоровья.  

8. Характеристика 2-ой группы здоровья. 

9. Характеристика 3-ой группы здоровья.  

10. Характеристика 4-ой группы здоровья.  

11. Характеристика 5-ой группы здоровья.  

12.     Распределение школьников по медицинским группам.  

12. Роль анамнеза для оценки здоровья. Взаимоотношения медицинских 

работников с детьми и их родителями. 

13. План сбора анамнеза. 

14. Диалектическая взаимосвязь здоровья, предболезни, болезни. 

15. Понятие об этиологии и патогенезе болезни. 

16. Особенности основных клинических показателей  здоровья детей. 

20. Стигмы дисэмбриогенеза. 

21. Роль вакцинопрофилактики для сохранения здоровья детей.  

22.     Национальный календарь прививок. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн. 

2,3,6,13,14). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.- 

2,3,6,13,14). 



11 
 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор). 

Студенты решают ситуационные 

задачи, собирают анамнез жизни 

детей, определяют группу 

здоровья, составляют 

генеалогическое древо, составляют 

план профилактических прививок. 

(Ум.1; Вл.1). 

Работа студентов с больными в 

педиатрическом отделении. 

Оформление кураторского листа. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

Критерии оценок деятельности 

студента см. п. №6.  

 

Практическое занятие № 1.2 

 

Тема: Комплекс мероприятий, направленных на профилактику 

заболеваний в детском возрасте. Принципы здорового образа жизни у 

детей и подростков. 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Определения понятия «здоровье». 

3. Количественная характеристика уровней здоровья. 

4. Критерии диагностики здоровья.  

5. Индивидуальная норма здоровья и ее составляющие. 

6. Роль различных факторов в укреплении здоровья. 

7. Факторы риска, отрицательно влияющие на здоровье. 

8. Диалектическая взаимосвязь здоровья, предболезни, болезни. 

9. Понятия об этиологии и патогенезе болезни. 

10. Здоровый образ жизни, определение, компоненты. 

11. Проблемы в формировании здорового образа жизни. 

12. Роль физической культуры в жизни  ребенка. 

13. Механизмы  адаптации организма к физическим нагрузкам. 

14. Качество жизни. 

15. Болезни цивилизации. Примеры. Ятрогенные заболевания. 

15. Гипокинезия и гиперкинезия. 

16. Принципы нормирования оздоровительных физических нагрузок. 

17. Подходы к организации и проведению оздоровительной 

физической тренировки в разные возрастные периоды. 

18. Значение утренней гимнастики. Принципы организации и 

проведения утренней гигиенической гимнастики. 

19. Сущность и влияние закаливания. Виды, правила организации и 

проведения закаливания. 

20. Гигиена тела, сна, режим дня.  

21. Вредные привычки и их влияние  на растущий организм. 
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2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн. 4,7,8,15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 

4,7,8,15). 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными детьми в 

педиатрическом отделении. Работа с 

историей болезни курируемого 

больного. Беседа с родителем ребенка. 

Оформление кураторского листа. 

Студенты собирают анамнез 

жизни, анамнез заболевания, 

жалобы больных детей, составляют 

генеалогическое древо. Оценивают 

режим дня. Студенты заполняют 

учебную индивидуальную карту 

развития ребенка (Приложение). 

(Ум.7,14; Вл.4,10). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

Критерии оценок деятельности 

студента см. п. №6. 

 

 

Практическое занятие № 1.3 

 

Тема: Физическое развитие детей и факторы, его определяющие. 

Семиотика нарушения физического развития. 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Термин «физическое развитие». 

2. Методы изучения физического развития. 

3. Факторы, регулирующие  физическое развитие.  

4. Способы оценки антропометрических данных. 

5. Методы  оценки  индивидуального физического развития. 

6. Центильный метод. Метод сигмальных отклонений. Методика 

оценки основных антропометрических показателей у детей до года при 

помощи центильных таблиц.  

7. Критерии гармоничности – дисгармоничности и определения 

соматотипа с использованием центильных коридоров. 

8. Индексы физического развития. 

9. Периоды детства и их характеристика. 

10.Особенности возрастных периодов детского возраста. 

11.Требование к проведению общего осмотра.  
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12. Схема  общего осмотра. 

13. Клинические критерии оценки степени тяжести состояния больного 

ребенка. 

14.Основные законы роста детей. 

15.Пропорции тела ребенка и тип телосложения, их изменения в 

возрастном аспекте. 

16. Виды осанки и характеристики прямой осанки. Виды 

патологической осанки. 

17. Варианты формы грудной клетки их характеристика. Форма 

живота, характеристика разных форм.  

18. Варусная и вальгусная форма ног, их признаки и критерии. 

Клинические критерии плоскостопия. 

19. Соматоскопическая (бальная) оценка жироотложения. 

Характеристика 1-2-3 баллов. Соматоскопическая (бальная) оценка 

развитости мускулатуры. Характеристика 1-2-3 баллов. 

20. Формула расчета дефицита массы тела. Понятие гипотрофии и 

паратрофии у детей первого года. Ожирение. Клинические критерии. 

Клинические характеристики.  

21. Гигантизм  и акромегалия. Нанизм. Клинические характеристики 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов. 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Зн. 3,5,6,13,14). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 

3,5,6,13,14). 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в 

педиатрическом  отделении. Работа 

с историей болезни курируемого 

больного. Оформление 

кураторского листа. 

Студенты собирают анамнез жизни, 

производят общий осмотр детей, 

согласно установленным правилам. 

Рассчитывают показатели физического 

развития, используя эмпирические 

формулы. Оценивают физическое 

развитие. Студенты заполняют учебную 

индивидуальную карту развития 

ребенка. (Ум. 6,8,12,13; Вл. 3,5,8,9). 

Клинический разбор больных. 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

Критерии оценок деятельности 

студента см. п. №6. 
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Практическое занятие № 1.4 

 

 Тема: Физическое развитие детей старшего возраста. Методика оценки 

индивидуального физического развития детей старшего возраста.  

 

1. Контрольные вопросы 

 

1. Физическое развитие. Методы изучения. 

2. Индексы физического развития. 

3. Основные законы роста детей. 

4. Факторы, регулирующие  процессы физического развития. 

5. Методика антропометрического исследования детей старшего 

возраста. 

6. Способы определения поверхности тела детей. 

7. Роль физического воспитания для гармоничного развития 

ребенка. 

8. Изменение антропометрических показателей в различные 

периоды детства. 

9. Антропометрия. Динамометрия. Спирометрия. 

10. Типы конституции по Штефко В.Г. и Островскому А.Д. 

11.      Акселерация и  факторы ее определяющие. 

12.    Пропорции тела ребенка и тип телосложения, их изменения в 

возрастном аспекте. 

13.  Особенности появления вторичных половых признаков у мальчиков. 

14.   Особенности появления вторичных половых признаков у  девочек. 

15.  Понятие о биологическом возрасте ребенка. 

16.  Понятие о костном возрасте ребенка. 

 

2. План занятия и деятельности студента  

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн. 

3,5,6,13,14). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 

3,5,6,13,14).  

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в 

педиатрическом отделении. 

Оформление кураторского листа. 

Студенты собирают анамнез 

жизни, производят общий осмотр 

детей старшего возраста, согласно 

установленным правилам. Клинический разбор больных. 
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Рассчитывают показатели 

физического развития, используя 

эмпирические формулы. 

Оценивают физическое развитие 

детей старшего возраста. Студенты 

заполняют учебную 

индивидуальную карту развития 

ребенка.  (Ум. 6,8,12,13; Вл. 

3,5,8,9). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

Критерии оценок деятельности 

студента см. п. №6. 

 

Практическое занятие № 1.5 

 

Тема: Физическое развитие детей раннего возраста. Методика оценки 

индивидуального физического развития детей раннего возраста.  

 

1. Контрольные вопросы  

1. Определение термина  «физическое развитие». 

2. Основные законы роста детей. 

3. Факторы, регулирующие  процессы физического развития. 

4. Законы нарастания массы и роста на этапе внутриутробного 

развития. 

5. Физическое развитие ребенка первого года жизни. 

6. Изменение антропометрических показателей в различные периоды 

детства. 

7. Динамика антропометрических данных у детей, родившихся с малой 

массой тела. 

8. Пропорции тела ребенка и тип телосложения, их изменения в 

возрастном аспекте. 

9. Методы изучения физического развития. Центильный метод. Метод 

сигмальных отклонений. 

10.  Индексы физического развития. 

11.  Способы определения площади поверхности тела детей. 

12.  Способы оценки антропометрических данных. 

13.  Законы роста. 

 

2. План занятия и деятельности студента  

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Зн. 3,5,6,13,14). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн. 
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Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

3,5,6,13,14).  

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в 

педиатрическом отделении. 

Работа с историей болезни 

курируемого больного. 

Оформление кураторского листа. 

Студенты собирают анамнез жизни, 

производят общий осмотр детей раннего 

возраста, согласно установленным 

правилам. Рассчитывают показатели 

физического развития, используя 

эмпирические формулы. Оценивают 

физическое развитие детей раннего 

возраста. Студенты заполняют учебную 

индивидуальную карту развития ребенка. 

(Ум. 6,8,12,13; Вл. 3,5,8,9). 

Клинический разбор больных. 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

см. п. №6. 

 

Практическое занятие №1.6. 

 

Тема: Нервно-психическое  развитие детей и факторы, его определяющие. 

Семиотика нарушения нервно-психического развития. 

 

1. Контрольные вопросы  

 

1. Антенатальный период развития нервной системы.  

2. АФО нервной  системы. 

3. Факторы, влияющие на развитие нервной системы в дородовом 

периоде. 

4. Факторы, оказывающие неблагоприятное влияние на развитие нервной 

системы ребенка (генетические, внутриутробные, постнатальные). 

5. Средние сроки развития моторики, статики, эмоций, развития 

координации движений у детей раннего возраста. 

6. Особенности развития органов чувств у детей. 

7. Развитие речи у детей, роль окружающей среды в ее формировании. 

8. Возрастные особенности состава ликвора. 

9. Методика сбора анамнеза, отражающего нервно-психическое развитие, 

особенности поведения и черты характера ребенка. 

10. Критерии оценки нервно-психического развития детей различного 

возраста. 

11.  Клинические проявления поражения центральной нервной системы у 

детей. 
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12.  Жалобы при заболеваниях нервной системы у детей. 

13.  Синдромы нарушения сознания: возбуждение с эйфорией, 

возбуждение с негативизмом, сомнолентность, ступор, сопор, кома. 

14.  Основные клинические проявления гипертензионного синдрома у 

детей. Гидроцефалия и микроцефалия.  

15.  Менингеальный синдром. Клинические и лабораторные 

характеристики. Менингизм. 

16. Симптомы Брудзинского, техника проведения. 

17.  Возрастные особенности цереброспинальной жидкости здорового 

ребенка с 1 по 14 день жизни и с 14 по 4-ый месяц жизни. 

18.  Возрастные особенности цереброспинальной жидкости здорового 

ребенка старше 4 месяцев. 

19.  Основные клинические проявления спазмофилического синдрома у 

детей. 

20.  Уровень проведения люмбальной пункции в соответствии с возрастом 

ребенка. Техника проведения люмбальной пункции. 

21.  Роль воспитания в нервно-психическом развитии ребенка. 

22.  Роль среды в психическом развитии  ребенка. 

23.  Значение игры, набор игрушек для детей различного возраста. 

 

2. План занятия и деятельности студента  

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн. 

3,5,6,13,14). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 

3,5,6,13,14).  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор). 

Студенты собирают анамнез 

жизни, анамнез заболевания, 

жалобы больных, оценивают 

нервно-психическое развитие. 

Студенты заполняют учебную 

индивидуальную карту развития 

ребенка. (Ум. 6,8,12,13; Вл. 3,5,8,9). 

Работа студентов с больными в 

педиатрическом отделении. Работа с 

историей болезни курируемого 

больного. Оформление кураторского 

листа. 

Клинический разбор больных. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

Критерии оценок деятельности 

студента см. п. №6. 
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Практическое занятие №1.7 
 

Тема: Нервно-психическое развитие  детей старшего возраста.  Методика 

оценки нервно-психического развития  детей старшего возраста.   

 

1. Контрольные вопросы 

 

1. Клиническая роль оценки нервно-психического развития. 

2. Морфологические и функциональные особенности центральной 

нервной системы детей. 

3. Этапы развития основных нервно-психических характеристик у детей 

старше года. 

4. Формирование умений у детей старше года. 

5. Показатели нервно-психического развития детей 1-3 лет. 

6. Показатели нервно-психического развития детей в возрасте от 3 до 7 

лет.  

7.      Показатели  нервно- психического развития  детей школьного возраста. 

8. Этапы развития психики у детей.  

9. Кризисы психического развития. 

10.      Особенности кризиса подросткового возраста. 

11. Методы и способы оценки уровня нервно-психического развития  

детей различного возраста.  

12.  Эпикризные сроки оценки нервно-психического развития  детей 

старшего  возраста. 

13.  Взаимосвязь уровня здоровья и уровня нервно-психического развития. 

14.  Основные причины нарушения нервно-психического развития  у 

современных детей.  

15. Режимы дня детей старшего возраста. 

16. Элементы воспитания детей (физическое, нравственное, эстетическое, 

умственное). 

17. Игрушки для детей разных возрастных групп.  

18. Проблемы формирование навыков самостоятельности  у детей 

дошкольного  возраста. 

19. Стиль общения родителей с ребенком как фактор развития личности. 

 

2. План занятия и деятельности студента  

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн. 

3,5,6,13,14). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

Ответы на вопросы устно (Зн. 

3,5,6,13,14).  
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необходимых для выполнения 

практической работы. 

Практическая часть занятия  

Студенты собирают анамнез 

жизни, анамнез заболевания, 

жалобы больных, оценивают 

физическое и  нервно-психическое 

развитие детей старшего возраста. 

Студенты заполняют учебную 

индивидуальную карту развития 

ребенка. (Ум. 6,8,12,13; Вл. 3,5,8,9). 

Работа студентов с больными в 

педиатрическом отделении. Работа с 

историей болезни курируемого 

больного. Оформление кураторского 

листа. 

Клинический разбор больных. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

Критерии оценок деятельности 

студента см. п. №6. 

 

Практическое занятие №1.8 

 

Тема: Нервно-психическое развитие детей раннего возраста. Методика оценки 

нервно-психического развития детей раннего возраста.  

 

1,Контрольные вопросы 

 

1. Значение анатомических соотношений развития спинного мозга и 

позвоночного канала у детей для выбора уровня спинномозговой пункции. 

2. Особенности процессов торможения и возбуждения, взаимоиндукции, 

иррадиации и концентрации у детей раннего возраста. 

3. Этапы развития сенсорной сферы. 

4. Закономерности формирования двигательной сферы. 

5. Моторика и рефлексы внутриутробного периода. 

6. Рефлексы новорожденного. 

7. Развитие  координации движений. Порядок развития локомоции и статики у 

ребенка первого года жизни. 

8. Этапы эмоционального развития, значение положительных эмоций для 

нервно-психического развития ребенка. 

9. Развитие речи у детей,  особенности. 

10.Особенности сна у детей, продолжительность, фазы. 

11. Особенности сбора анамнеза при исследовании нервной системы у детей. 

12. Критерии оценки нервно-психического развития ребенка. 

13. Методики определения мышечного тонуса, активных и пассивных 

движений, мышечной силы.  

14. Методики исследования рефлексов у новорожденных и детей раннего 

возраста. 

15.Методика исследования сухожильных, периостальных рефлексов, 

поверхностных рефлексов с кожи. 
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16. Методика исследования функции черепно-мозговых нервов. 

Методика исследования поверхностной и глубокой чувствительности. 

17.Рентгенологические методы исследования нервной системы. 

18. Электрофизиологические методы исследования нервной системы. 

19.Методы исследования сна. 

14.  Основные элементы воспитания детей раннего возраста. 

 

2.План занятия и деятельности студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн. 

3,5,6,13,14). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 

3,5,6,13,14).  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе. 

Студенты решают ситуационные 

задачи. 

 Студенты собирают анамнез 

жизни, анамнез заболевания, 

жалобы больных, оценивают 

физическое и  нервно-психическое 

развитие детей раннего возраста.  

Студенты заполняют учебную 

индивидуальную карту развития 

ребенка (Ум. 6,8,12,13; Вл. 3,5,8,9).  

Работа студентов с больными в 

педиатрическом отделении. 

Оформление кураторского листа. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

Критерии оценок деятельности 

студента см. п. №6. 

 

Практическое занятие № 1.9 

 

Тема: Зачетное занятие. Защита учебной индивидуальной карты развития 

ребѐнка.  

 

I.Контрольные  вопросы 

 

Теоретические вопросы  

1. Определение понятия «здоровье». Основные характеристики здоровья. 

2. Факторы, влияющие на здоровье и их вклад в него. 

3. Здоровье населения и индивидуальное здоровье. 
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4. Критерии здоровья по Приказу МЗ №621 от 2003г. 

5. Количественная характеристика уровней здоровья. 

6. Характеристика  групп здоровья.  

7. Распределение школьников по медицинским группам.  

8. Роль анамнеза для оценки здоровья. Взаимоотношения медицинских 

работников с детьми и их родителями. 

9. План сбора анамнеза. 

10. Диалектическая взаимосвязь здоровья, предболезни, болезни. 

11. Понятие об этиологии и патогенезе болезни. 

12. Особенности основных клинических показателей  здоровья детей. 

13. Стигмы дисэмбриогенеза. 

14. Роль вакцинопрофилактики для сохранения здоровья детей. 

Национальный календарь прививок. 

15. Индивидуальная норма здоровья и ее составляющие. Роль различных 

факторов в укреплении здоровья. Факторы риска, отрицательно 

влияющие на здоровье. 

16. Здоровый образ жизни, определение, компоненты. 

17. Проблемы в формировании здорового образа жизни. 

18. Роль физической культуры в жизни  ребенка. Гипокинезия и 

гиперкинезия 

19. Качество жизни. 

20. Болезни цивилизации. Примеры. Ятрогенные заболевания. 

21. Принципы нормирования оздоровительных физических нагрузок. 

Подходы к организации и проведению оздоровительной физической 

тренировки в разные возрастные периоды. 

22. Значение утренней гимнастики. Принципы организации и проведения 

утренней гигиенической гимнастики. 

23. Сущность и влияние закаливания. Виды, правила организации и 

проведения закаливания. 

24. Гигиена тела, сна, режим дня.  

25. Вредные привычки и их влияние  на растущий организм. 

26. Термин «физическое развитие». 

27. Методы изучения физического развития. 

28. Факторы, регулирующие  физическое развитие.  

29. Способы оценки антропометрических данных. 

30. Методы  оценки  индивидуального физического развития. 

31. Центильный метод. Метод сигмальных отклонений. Методика оценки 

основных антропометрических показателей у детей до года при 

помощи центильных таблиц.  

32. Критерии гармоничности – дисгармоничности и определения 

соматотипа с использованием центильных коридоров. 

33. Индексы физического развития. 

34. Периоды детства и их характеристика. 

35. Особенности возрастных периодов детского возраста. 
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36. Требование к проведению общего осмотра. Схема  общего осмотра. 

37. Клинические критерии оценки степени тяжести состояния больного 

ребенка. 

38. Основные законы роста детей. 

39. Пропорции тела ребенка и тип телосложения, их изменения в 

возрастном аспекте. 

40. Виды осанки и характеристики прямой осанки. Виды патологической 

осанки. 

41. Варианты формы грудной клетки их характеристика. Форма живота, 

характеристика разных форм.  

42. Варусная и вальгусная форма ног, их признаки и критерии. 

Клинические критерии плоскостопия. 

43. Соматоскопическая (бальная) оценка жироотложения. Характеристика 

1-2-3 баллов. Соматоскопическая (бальная) оценка развитости 

мускулатуры. Характеристика 1-2-3 баллов. 

44. Формула расчета дефицита массы тела. Понятие гипотрофии и 

паратрофии у детей первого года. Ожирение. Клинические критерии. 

Клинические характеристики.  

45. Гигантизм  и акромегалия. Нанизм. Клинические характеристики. 

46. Методика антропометрического исследования детей старшего возраста. 

47. Способы определения площади поверхности тела детей. 

48. Роль физического воспитания для гармоничного развития ребенка. 

49. Изменение антропометрических показателей в различные периоды 

детства. 

50. Антропометрия. Динамометрия. Спирометрия. 

51. Типы конституции по Штефко В.Г. и Островскому А.Д. 

52. Акселерация и  факторы ее определяющие. 

53. Особенности появления вторичных половых признаков у мальчиков. 

54. Особенности появления вторичных половых признаков у  девочек. 

55. Понятие о биологическом возрасте ребенка. 

56. Понятие о костном возрасте ребенка. 

57. Законы нарастания массы и роста на этапе внутриутробного развития. 

58. Физическое развитие ребенка первого года жизни. 

59. Изменение антропометрических показателей в различные периоды 

детства. 

60. Динамика антропометрических данных у детей, родившихся с малой 

массой тела. 

61. Антенатальный период развития нервной системы. АФО нервной  

системы. 

62. Факторы, влияющие на развитие нервной системы в дородовом 

периоде. 

63. Факторы, оказывающие неблагоприятное влияние на развитие нервной 

системы ребенка (генетические, внутриутробные, постнатальные). 
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64. Средние сроки развития моторики, статики, эмоций, развития 

координации движений у детей раннего возраста. 

65. Особенности развития органов чувств у детей. 

66. Развитие речи у детей, роль окружающей среды в ее формировании. 

67. Возрастные особенности состава ликвора. 

68. Методика сбора анамнеза, отражающего нервно-психическое развитие, 

особенности поведения и черты характера ребенка. 

69. Критерии оценки нервно-психического развития детей различного 

возраста. 

70. Клинические проявления поражения центральной нервной системы у 

детей. 

71. Жалобы при заболеваниях нервной системы у детей. 

72. Синдромы нарушения сознания: возбуждение с эйфорией, возбуждение 

с негативизмом, сомнолентность, ступор, сопор, кома. 

73. Основные клинические проявления гипертензионного синдрома у 

детей. Гидроцефалия и микроцефалия.  

74. Менингеальный синдром. Клинические и лабораторные 

характеристики. Менингизм. 

75. Симптомы Брудзинского, техника проведения. 

76. Возрастные особенности цереброспинальной жидкости здорового 

ребенка.  

77. Основные клинические проявления спазмофилического синдрома у 

детей. 

78. Уровень проведения люмбальной пункции в соответствии с возрастом 

ребенка. Техника проведения люмбальной пункции. 

79. Роль среды и  воспитания в нервно-психическом развитии ребенка. 

80. Значение игры, набор игрушек для детей различного возраста. 

81. Формирование умений у детей старше года. 

82. Показатели нервно-психического развития детей 1-3 лет. 

83. Показатели нервно-психического развития детей в возрасте от 3 до 7 

лет.  

84. Показатели  нервно- психического развития  детей школьного возраста. 

85. Этапы развития психики у детей.  

86. Кризисы психического развития. 

87. Методы и способы оценки уровня нервно-психического развития  

детей различного возраста.  

88. Эпикризные сроки оценки нервно-психического развития  детей 

старшего  возраста. 

89. Режимы дня детей старшего возраста. 

90. Элементы воспитания детей (физическое, нравственное, эстетическое, 

умственное). 

91. Стиль общения родителей с ребенком как фактор развития личности. 



24 
 

92. Значение анатомических соотношений развития спинного мозга и 

позвоночного канала у детей для выбора уровня спинномозговой 

пункции. 

93. Особенности процессов торможения и возбуждения, взаимоиндукции, 

иррадиации и концентрации у детей раннего возраста. 

94. Этапы развития сенсорной сферы. 

95. Закономерности формирования двигательной сферы. 

96. Моторика и рефлексы внутриутробного периода. 

97. Рефлексы новорожденного, описание, методика определения, сроки 

угасания, клиническое значение. 

98. Развитие  координации движений. Порядок развития локомоции и 

статики у ребенка первого года жизни. 

99. Этапы эмоционального развития, значение положительных эмоций для 

нервно-психического развития ребенка. 

100. Особенности сна у детей, продолжительность, фазы. Методы 

исследования сна. 

101. Особенности сбора анамнеза при исследовании нервной системы 

у детей. 

102. Методики определения мышечного тонуса, активных и 

пассивных движений, мышечной силы. Методика исследования 

сухожильных, периостальных рефлексов, поверхностных рефлексов с 

кожи. 

103. Методика исследования функции черепно-мозговых нервов. 

104. Методика исследования поверхностной и глубокой 

чувствительности. 

105. Рентгенологические методы исследования нервной системы, 

Электрофизиологические методы исследования нервной системы 

106. Основные элементы воспитания детей раннего возраста. 

 

Практические навыки. 

 

1. Измерение длинны тела у детей первого года жизни. Особенности 

динамики длинны тела на протяжении первого года жизни. Значения при 

рождении, в 6 мес., в год. Эмпирические формулы. 

2. Измерение роста у детей старше года. Особенности динамики роста от 

года до 14 лет. Значения в год, в 4 года, в 8 лет. Эмпирические формулы. 

3. Измерение массы тела у детей первого года жизни. Особенности динамики 

массы тела на протяжении первого года жизни. Значения при рождении, в 6 

мес., в год. Эмпирические формулы. 

4. Измерение массы тела  у детей старше года. Особенности динамики массы 

тела у детей старше года. Значения в год, в 5 лет. Эмпирические формулы. 

5. Измерение окружности головы у детей первого года жизни. Изменение 

окружности головы на первом году жизни у детей до года. Значения при 

рождении, в 6 мес., в год. Эмпирические формулы. 
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6. Измерение окружности головы у детей у детей старше года. Изменение 

окружности головы у детей старше года. Значения в год, в 5 лет. 

Эмпирические формулы. 

7. Измерение окружности груди у детей первого года жизни. Изменение 

окружности груди у детей до года. Изменение окружности груди у детей 

старше года. Эмпирические формулы 

9. Определение наличия сосательного рефлекса. Сроки, в которые можно 

этот рефлекс наблюдать физиологически. 

10. Определение наличия ладонно-ротового рефлекса (рефлекс Бабкина). 

Показать на муляже, как он вызывается. Сроки, в которые можно этот 

рефлекс наблюдать физиологически. 

11. Определение наличия хоботкового рефлекса. Показать на муляже, как он 

вызывается. Сроки, в которые можно этот рефлекс наблюдать 

физиологически. 

12. Определение наличия поискового рефлекса. Показать на муляже, как он 

вызывается. Сроки, в которые можно этот рефлекс наблюдать 

физиологически. 

13. Определение наличия защитного рефлекса новорожденного. Показать на 

муляже, как он вызывается. Сроки, в которые можно этот рефлекс наблюдать 

физиологически. 

14. Определение наличия рефлекса Кернига. Показать на муляже, как он 

вызывается. Сроки, в которые можно этот рефлекс наблюдать 

физиологически. 

15. Определение наличия рефлекса опоры. Показать на муляже, как он 

вызывается. Сроки, в которые можно этот рефлекс наблюдать 

физиологически. 

16. Определение наличия рефлекса ползания (Бауэра или спонтанное 

ползание). Показать на муляже, как он вызывается. Сроки, в которые можно 

этот рефлекс наблюдать физиологически. 

17. Определение наличия хватательного рефлекса. Показать на муляже, как 

он вызывается. Сроки, в которые можно этот рефлекс наблюдать 

физиологически. 

18. Определение наличия рефлекса Робинзона. Показать на муляже, как он 

вызывается. Сроки, в которые можно этот рефлекс наблюдать 

физиологически. 

19. Определение наличия рефлекса автоматической (рефлекторная) походки 

новорожденных. Показать на муляже, как он вызывается. Сроки, в которые 

можно этот рефлекс наблюдать физиологически. 

20. Определение наличия рефлекса Бабинского. Показать на муляже, как он 

вызывается. Сроки, в которые можно этот рефлекс наблюдать 

физиологически. 

21. Определение наличия рефлекса Моро (обхватывания). Показать на 

муляже, как он вызывается. Сроки, в которые можно этот рефлекс наблюдать 

физиологически. 
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22. Определение наличия рефлекса Галанта. Показать на муляже, как он 

вызывается. Сроки, в которые можно этот рефлекс наблюдать 

физиологически. 

23. Определение наличия рефлекса Переса. Показать на муляже, как он 

вызывается. Сроки, в которые можно этот рефлекс наблюдать 

физиологически. 

24. Определение наличия асимметричного шейного тонического рефлекса. 

Показать на муляже, как он вызывается. Сроки, в которые можно этот 

рефлекс наблюдать физиологически. 

25. Определение наличия симметричного шейного тонического рефлекса. 

Показать на муляже, как он вызывается. Сроки, в которые можно этот 

рефлекс наблюдать физиологически. 

25.  Определение наличия лабиринтного (тонического) рефлекса. Показать на 

муляже, как он вызывается. Сроки, в которые можно этот рефлекс наблюдать 

физиологически. 

 

2.План занятия и деятельности студента   

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме 

(Зн:3,4,5,6,7,8,13,14,15). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

 

Ответы на вопросы устно 

(Зн:3,4,5,6,7,8,13,14,15). 

Практическая часть занятия  

Сдача практических навыков по оценке 

физического и нервно-психического 

развития на муляжах. 

Студенты защищают учебную 

индивидуальную карту развития 

ребенка. Студенты демонстрируют 

практические навыки на муляже 

ребенка. (Ум. 6,7,8,9,12,13,14; Вл. 

3,4,5,6,8,9,10). 

 

Защита учебной индивидуальной карты 

развития ребенка. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

Критерии оценок деятельности 

студента см. п. №6. 
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Раздел 2. 

Питание здорового ребенка. 
 

Практическое занятие № 2.1 

 

Тема: Естественное вскармливание детей грудного возраста. Прикормы в 

рационе здорового ребенка первого года жизни. 

1. Контрольные вопросы  

1. Периоды лактации, состав молозива, переходного и зрелого 

женского молока.  

2. Значение молозива в питании новорожденных первых дней жизни. 

3. Количественные, качественные и биологические особенности 

женского молока, отличия от коровьего молока. 

4. Преимущества естественного вскармливания для здоровья  детей и 

матерей.  

5. Техника прикладывания ребенка к груди, признаки правильного 

кормления. Действия и методы, помогающие грудному 

вскармливанию.  

6. Режимы кормления новорожденных, детей первого года жизни. 

7. Способы расчета суточного объема пищи, необходимой для детей 

первого года жизни.  

8. Потребность детей первого года жизни в основных пищевых 

ингредиентах: белках, жирах, углеводах, калориях.  

9. Гипогалактия: формы (первичная, вторичная, ранняя и поздняя) и 

степени; причины, профилактика, коррекция.  

10. Действия и методы, мешающие грудному вскармливанию.  

11. Признаки гипогалактии, способы проверки количества молока у 

матери. 

12.  Режим и диета кормящей матери, противопоказания и затруднения 

для кормления грудью со стороны матери и ребенка женским молоком, 

особенности донорского молока, сроки, правила отнятия от груди. 

13. Прикорм, определение. Необходимость введения прикорма детям 

первого года жизни. 

14. Сроки, условия, этапы введения блюд прикорма. 

15. Способы расчета объема пищи, необходимой для детей первого и 

второго полугодия жизни. 

 

2. План занятия и деятельности студента  

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Зн:3,9,10,11,12,13,15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно 

(Зн:3,9,10,11,12,13,15). 
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Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с кормящими 

матерями и их детьми в  

педиатрическом отделении.  

Студенты собирают анамнез жизни в 

беседе с мамой пациента до года, 

проводят осмотр пациента, оценивает 

состояние питания ребенка. Студенты 

дают советы кормящей матери  по 

технике кормления  грудью и технике 

сцеживания молока; проводят 

контрольное кормление, рассчитывают 

суточное количество питания, 

необходимого ребенку, выбирают 

оптимальный режим кормления 

ребенка, составляют рацион питания 

ребенка. 

Студенты решают ситуационные задачи 

по теме занятия (Ум. 6,10,11,12,14; Вл. 

3,7,8,10). 

Оформление листа питания. 

Решение ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

Критерии оценок деятельности 

студента см. п. №6. 

 

Практическое занятие № 2.2 

 

Тема: Искусственное вскармливание детей грудного возраста.  

 

1. Контрольные вопросы  

 

1. Искусственное вскармливание, понятие, отрицательные аспекты.  

2. Отличие состава грудного женского молока от коровьего.  

3. Современные подходы к оптимизации состава заменителей 

женского молока.  

4. Международный свод правил сбыта заменителей грудного молока. 

5. Техника искусственного вскармливания. 

6. Расчет объема суточного кормления. 

7. Классификация молочных смесей, используемых для вскармливания 

детей первого года жизни (начальные, последующие, универсальные 

формулы; кислые, пресные, адаптированные, неадаптированные, 

частично-адаптированные, сухие, жидкие). 

8. Правила выбора и приготовления молочной смеси. 
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2.План занятия и деятельности студента  

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме 

(Зн:10,11,12,13,15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Зн:10,11,12,13,15). 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с матерями и их 

детьми в  педиатрическом отделении.  

Студенты собирают анамнез жизни 

в беседе с мамой пациента до года, 

проводят осмотр пациента, 

оценивает состояние питания 

ребенка. Студенты  рассчитывают 

суточное количество питания, 

необходимого ребенку, выбирают 

оптимальный режим кормления 

ребенка, составляют  рацион 

питания ребенка. Студенты 

решают задачи по теме занятия. 

(Ум. 10,11,12,14; Вл. 7,8,10). 

Оформление листа питания. 

Решение ситуационных задач. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

Критерии оценок деятельности 

студента см. п. №6. 

 

Практическое занятие № 2.3 

 

Тема: Смешанное вскармливание детей грудного возраста. 

 

1. Контрольные вопросы  

 

1. Смешанное вскармливание, понятие.  

2. Показания к назначению смешанного вскармливания. 

3. Техника и правила  введения докорма.  

4. Методы определения количества докорма, схема кормления.  

5. Классификация молочных смесей, используемых для вскармливания детей 

первого года жизни (начальные, последующие, универсальные формулы; 

кислые, пресные, адаптированные, неадаптированные, частично-

адаптированные, сухие, жидкие). 

6. Техника искусственного вскармливания.  

7. Правила выбора и приготовления молочной смеси. 
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8. Молочная кухня. Объем работы молочной кухни, организация снабжения 

детей района обслуживания. Номенклатура производства молочной кухни.  

9.Правила пастеризации и стерилизации продуктов, приготовленных на 

молочной кухне. Правила выписывания требований (рецепта) на молочную 

кухню. 

 

2.План занятия и деятельности студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.12,15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Зн.12,15). 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с матерями детей в  

педиатрическом отделении.  

Студенты собирают анамнез жизни 

в беседе с мамой пациента до года, 

проводят осмотр пациента, 

оценивают состояние питания 

ребенка. Студенты дают советы 

кормящей матери  по технике 

кормления  грудью и технике 

сцеживания молока; проводят 

контрольное кормление, 

рассчитывают суточное 

количество питания, необходимого 

ребенку, выбирают оптимальный 

режим кормления ребенка, 

составляют рацион питания 

ребенку. Дают рекомендации по 

докорму детей. 

 Студенты решают задачи по теме 

занятия.  (Ум.11,14; Вл.10). 

 

Оформление листа питания. 

Решение ситуационных задач. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

Критерии оценок деятельности 

студента см. п. №6. 

 

 

 

 

 



31 
 

Практическое занятие № 2.4 

 

Тема:  Принципы рационального питания детей старше года. 

 

1. Контрольные вопросы 

 

1. Требования,  предъявляемые к питанию детей старше года. 

2. Распределение суточного калоража пищи в зависимости от 

возраста ребенка и кратности приема пищи. 

3. Потребность детей старше года в основных пищевых 

ингредиентах (белках, жирах, углеводах, минеральных солях, 

витаминах) и калориях. 

4. Оптимальные суточные объемы питания  для детей старше года. 

5. Набор основных (контролируемых) продуктов, используемых в 

питании детей старше года. 

6. Организация питания в детских учреждениях. 

7. Принципы составления рациональных столов питания в детских 

больницах. 

8. Значение качественного и сбалансированного питания для детей 

старше года. 

9. Основные принципы детского питания. 

10. Понятия «индивидуальная и групповая диета».  

11. Физиологические и лечебные столы. 

12.     Допустимые способы кулинарной обработки пищи детям старше 

года.  

13. Питание в ДДУ, современные требования. 

14. Особенности питания школьников, проблемы, возможные пути 

решения. 

15. Профилактика ожирения в школьном возрасте. 

 

 

 

 

2.План занятия и деятельности студента  

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.12,15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Зн.12,15). 

Практическая часть занятия  
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Работа студентов с детьми в  

педиатрическом отделении.  

Студенты собирают анамнез жизни 

в беседе с мамой пациента или с 

ребенком, проводят осмотр 

пациента, оценивает состояние 

питания ребенка. Студенты, 

рассчитывают суточное 

количество питания, необходимого 

ребенку, выбирают оптимальный 

режим кормления ребенка, 

составляют рацион питания 

ребенку старше года. Студенты 

решают задачи по теме занятия.  

(Ум.11,14; Вл.10). 

 

Оформление листа питания. 

 Решение ситуационных задач. 

 

 

 

 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

Критерии оценок деятельности 

студента см. п. №6. 

 

Практическое занятие№ 2.5 

 

Тема: Коллоквиум по питанию здорового ребѐнка. Защита индивидуального 

меню для ребѐнка. 

 

1. Контрольные вопросы  

 

1. Требования,  предъявляемые к пище детей старше года (объем, 

консистенция, способы кулинарной обработки продуктов, вкусовые качества 

и внешний вид пищи, сервировка стола). 

2. Требования, предъявляемые к каждому приему пищу (1завтраку, 2 

завтраку или полднику, обеду, ужину). 

3. Какие причины плохого аппетита у здоровых детей старше года. 

4. Распределение суточного калоража пищи в зависимости от возраста 

ребенка и кратности приема пищи. 

5. Потребность детей в основных пищевых ингредиентах (белках, жирах, 

углеводах, минеральных солях, витаминах) и калориях. 

6. Набор основных (контролируемых) продуктов, используемых в 

питании детей старше года (молоко, мясо, хлеб, животные жиры, овощи). 

7. Организация питания в детских учреждениях. 

8. Принципы составления рациональных столов питания в детских 

больницах. 

9. Необходимость соблюдения объема блюд, способов кулинарной 

обработки продуктов для детей старше года в связи с легкой ранимостью 

ферментных систем пищеварительного тракта. 
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10. Значение качественно сбалансированного питания для растущего 

организма (увеличение доли растительного белка, жира, сложных углеводов, 

изменяется соотношение белков, жиров и углеводов). 

11. Принцип максимального щажения пищеварительного тракта (объем, 

кратность, кулинарная обработка пищи). 

      12. Периоды лактации, состав молозива, переходного и зрелого женского 

молока.  

      13. Значение молозива в питании новорожденных первых дней жизни. 

      14. Количественные, качественные и биологические особенности 

женского молока, отличия от коровьего молока. 

      15. Преимущества естественного вскармливания для здоровья  детей и 

матерей.  

      16. Техника прикладывания ребенка к груди, признаки правильного 

кормления. Действия и методы, помогающие грудному вскармливанию.  

      17. Режимы кормления новорожденных, детей первого года жизни. 

      18. Способы расчета суточного объема пищи, необходимой для детей 

первого года жизни.  

      19. Потребность детей первого года жизни в основных пищевых 

ингредиентах: белках, жирах, углеводах, калориях.  

      20. Гипогалактия: формы (первичная, вторичная, ранняя и поздняя) и 

степени; причины, профилактика, коррекция.  

      21. Действия и методы, мешающие грудному вскармливанию.  

      22. Признаки гипогалактии, способы проверки количества молока у 

матери. 

      23.  Режим и диета кормящей матери, противопоказания и затруднения 

для кормления грудью со стороны матери и ребенка женским молоком, 

особенности донорского молока, сроки, правила отнятия от груди. 

      24. Прикорм, определение. Необходимость введения прикорма детям 

первого года жизни. 

      25. Сроки, условия, этапы введения блюд прикорма. 

      26. Способы расчета объема пищи, необходимой для детей первого и 

второго  

полугодия жизни. 

27. Искусственное вскармливание, понятие, отрицательные аспекты. -

Отличие состава грудного женского молока от коровьего. -Современные 

подходы к оптимизации состава заменителей женского молока.  

28. Международный свод правил сбыта заменителей грудного молока. 

29. Смешанное вскармливание, понятие.  

30. Показания к назначению смешанного вскармливания. Техника и 

правила докармливания.  

31. Методы определения количества докорма, схема кормления.  

32. Классификация молочных смесей, используемых для вскармливания 

детей первого года жизни (начальные, последующие, универсальные 
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формулы; кислые, пресные, адаптированные, неадаптированные, частично-

адаптированные, сухие, жидкие). 

33. Правила выбора и приготовления молочной смеси.  

34.Техника искусственного вскармливания. 

35. Молочная кухня. Объем работы молочной кухни, организация снабжения 

детей района обслуживания. Номенклатура производства молочной кухни.  

36.Правила пастеризации и стерилизации продуктов, приготовленных на 

молочной кухне. Правила выписывания требований (рецепта) на молочную 

кухню. 

 

2.План занятия и деятельности студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме 

(Зн:3,9,10,11,12,13,15). 

 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

 

Ответы на вопросы устно 

(Зн:3,9,10,11,12,13,15). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач. Студенты решают ситуационные 

задачи и составляют 

индивидуальное меню ребенку по 

заданию в задаче. (Ум. 

6,10,11,12,14; Вл.10). 

 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

Критерии оценок деятельности 

студента см. п. №6. 

 

Практическое занятие № 2.6 

 

Тема: Зачѐт по дисциплине «Основы формирования здоровья детей». 

 

1. Контрольные вопросы. 

 

2. Определение понятия «здоровье». Основные характеристики здоровья. 

3. Факторы, влияющие на здоровье и их вклад в него. 

4. Здоровье населения и индивидуальное здоровье. 

5. Критерии здоровья по Приказу МЗ №621 от 2003г. 

6. Количественная характеристика уровней здоровья. 

7. Характеристика  групп здоровья.  

8. Распределение школьников по медицинским группам.  
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9. Роль анамнеза для оценки здоровья. Взаимоотношения медицинских 

работников с детьми и их родителями. 

10. План сбора анамнеза. 

11. Диалектическая взаимосвязь здоровья, предболезни, болезни. 

12. Понятие об этиологии и патогенезе болезни. 

13. Особенности основных клинических показателей  здоровья детей. 

14. Стигмы дисэмбриогенеза. 

15. Роль вакцинопрофилактики для сохранения здоровья детей. Национальный 

календарь прививок. 

16. Индивидуальная норма здоровья и ее составляющие. Роль различных 

факторов в укреплении здоровья. Факторы риска, отрицательно влияющие 

на здоровье. 

17. Здоровый образ жизни, определение, компоненты. 

18. Проблемы в формировании здорового образа жизни. 

19. Роль физической культуры в жизни  ребенка. Гипокинезия и гиперкинезия 

20. Качество жизни. 

21. Болезни цивилизации. Примеры. Ятрогенные заболевания. 

22. Принципы нормирования оздоровительных физических нагрузок. Подходы 

к организации и проведению оздоровительной физической тренировки в 

разные возрастные периоды. 

23. Значение утренней гимнастики. Принципы организации и проведения 

утренней гигиенической гимнастики. 

24. Сущность и влияние закаливания. Виды, правила организации и проведения 

закаливания. 

25. Гигиена тела, сна, режим дня.  

26. Вредные привычки и их влияние  на растущий организм. 

27. Термин «физическое развитие». 

28. Методы изучения физического развития. 

29. Факторы, регулирующие  физическое развитие.  

30. Способы оценки антропометрических данных. 

31. Методы  оценки  индивидуального физического развития. 

32. Центильный метод. Метод сигмальных отклонений. Методика оценки 

основных антропометрических показателей у детей до года при помощи 

центильных таблиц.  

33. Критерии гармоничности – дисгармоничности и определения соматотипа с 

использованием центильных коридоров. 

34. Индексы физического развития. 

35. Периоды детства и их характеристика. 

36. Особенности возрастных периодов детского возраста. 

37. Требование к проведению общего осмотра. Схема  общего осмотра. 

38. Клинические критерии оценки степени тяжести состояния больного 

ребенка. 

39. Основные законы роста детей. 
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40. Пропорции тела ребенка и тип телосложения, их изменения в возрастном 

аспекте. 

41. Виды осанки и характеристики прямой осанки. Виды патологической 

осанки. 

42. Варианты формы грудной клетки их характеристика. Форма живота, 

характеристика разных форм.  

43. Варусная и вальгусная форма ног, их признаки и критерии. Клинические 

критерии плоскостопия. 

44. Соматоскопическая (бальная) оценка жироотложения. Характеристика 1-2-3 

баллов. Соматоскопическая (бальная) оценка развитости мускулатуры. 

Характеристика 1-2-3 баллов. 

45. Формула расчета дефицита массы тела. Понятие гипотрофии и паратрофии 

у детей первого года. Ожирение. Клинические критерии. Клинические 

характеристики.  

46. Гигантизм  и акромегалия. Нанизм. Клинические характеристики. 

47. Методика антропометрического исследования детей старшего возраста. 

48. Способы определения площади поверхности тела детей. 

49. Роль физического воспитания для гармоничного развития ребенка. 

50. Изменение антропометрических показателей в различные периоды детства. 

51. Антропометрия. Динамометрия. Спирометрия. 

52. Типы конституции по Штефко В.Г. и Островскому А.Д. 

53. Акселерация и  факторы ее определяющие. 

54. Особенности появления вторичных половых признаков у мальчиков. 

55. Особенности появления вторичных половых признаков у  девочек. 

56. Понятие о биологическом возрасте ребенка. 

57. Понятие о костном возрасте ребенка. 

58. Законы нарастания массы и роста на этапе внутриутробного развития. 

59. Физическое развитие ребенка первого года жизни. 

60. Изменение антропометрических показателей в различные периоды детства. 

61. Динамика антропометрических данных у детей, родившихся с малой массой 

тела. 

62. Антенатальный период развития нервной системы. АФО нервной  системы. 

63. Факторы, влияющие на развитие нервной системы в дородовом периоде. 

64. Факторы, оказывающие неблагоприятное влияние на развитие нервной 

системы ребенка (генетические, внутриутробные, постнатальные). 

65. Средние сроки развития моторики, статики, эмоций, развития координации 

движений у детей раннего возраста. 

66. Особенности развития органов чувств у детей. 

67. Развитие речи у детей, роль окружающей среды в ее формировании. 

68. Возрастные особенности состава ликвора. 

69. Методика сбора анамнеза, отражающего нервно-психическое развитие, 

особенности поведения и черты характера ребенка. 

70. Критерии оценки нервно-психического развития детей различного возраста. 

71. Клинические проявления поражения центральной нервной системы у детей. 



37 
 

72. Жалобы при заболеваниях нервной системы у детей. 

73. Синдромы нарушения сознания: возбуждение с эйфорией, возбуждение с 

негативизмом, сомнолентность, ступор, сопор, кома. 

74. Основные клинические проявления гипертензионного синдрома у детей. 

Гидроцефалия и микроцефалия.  

75. Менингеальный синдром. Клинические и лабораторные характеристики. 

Менингизм. 

76. Симптомы Брудзинского, техника проведения. 

77. Возрастные особенности цереброспинальной жидкости здорового ребенка.  

78. Основные клинические проявления спазмофилического синдрома у детей. 

79. Уровень проведения люмбальной пункции в соответствии с возрастом 

ребенка. Техника проведения люмбальной пункции. 

80. Роль среды и  воспитания в нервно-психическом развитии ребенка. 

81. Значение игры, набор игрушек для детей различного возраста. 

82. Формирование умений у детей старше года. 

83. Показатели нервно-психического развития детей 1-3 лет. 

84. Показатели нервно-психического развития детей в возрасте от 3 до 7 лет.  

85. Показатели  нервно- психического развития  детей школьного возраста. 

86. Этапы развития психики у детей.  

87. Кризисы психического развития. 

88. Методы и способы оценки уровня нервно-психического развития  детей 

различного возраста.  

89. Эпикризные сроки оценки нервно-психического развития  детей старшего  

возраста. 

90. Режимы дня детей старшего возраста. 

91. Элементы воспитания детей (физическое, нравственное, эстетическое, 

умственное). 

92. Стиль общения родителей с ребенком как фактор развития личности. 

93. Значение анатомических соотношений развития спинного мозга и 

позвоночного канала у детей для выбора уровня спинномозговой пункции. 

94. Особенности процессов торможения и возбуждения, взаимоиндукции, 

иррадиации и концентрации у детей раннего возраста. 

95. Этапы развития сенсорной сферы. 

96. Закономерности формирования двигательной сферы. 

97. Моторика и рефлексы внутриутробного периода. 

98. Рефлексы новорожденного, описание, методика определения, сроки 

угасания, клиническое значение. 

99. Развитие  координации движений. Порядок развития локомоции и статики у 

ребенка первого года жизни. 

100. Этапы эмоционального развития, значение положительных эмоций для 

нервно-психического развития ребенка. 

101. Особенности сна у детей, продолжительность, фазы. Методы исследования 

сна. 

102. Особенности сбора анамнеза при исследовании нервной системы у детей. 
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103. Методики определения мышечного тонуса, активных и пассивных 

движений, мышечной силы. Методика исследования сухожильных, 

периостальных рефлексов, поверхностных рефлексов с кожи. 

104. Методика исследования функции черепно-мозговых нервов. 

105. Методика исследования поверхностной и глубокой чувствительности. 

106. Рентгенологические методы исследования нервной системы, 

Электрофизиологические методы исследования нервной системы 

107. Основные элементы воспитания детей раннего возраста. 

108. Требования,  предъявляемые к пище детей старше года (объем, 

консистенция, способы кулинарной обработки продуктов, вкусовые 

качества и внешний вид пищи, сервировка стола). 

109. Требования, предъявляемые к каждому приему пищу (1завтраку, 2 

завтраку или полднику, обеду, ужину). 

110. Какие причины плохого аппетита у здоровых детей старше года. 

111. Распределение суточного калоража пищи в зависимости от возраста 

ребенка и кратности приема пищи. 

112. Потребность детей в основных пищевых ингредиентах (белках, жирах, 

углеводах, минеральных солях, витаминах) и калориях. 

113. Набор основных (контролируемых) продуктов, используемых в питании 

детей старше года (молоко, мясо, хлеб, животные жиры, овощи). 

114. Организация питания в детских учреждениях. 

115. Принципы составления рациональных столов питания в детских 

больницах. 

116. Необходимость соблюдения объема блюд, способов кулинарной обработки 

продуктов для детей старше года в связи с легкой ранимостью ферментных 

систем пищеварительного тракта. 

117. Значение качественно сбалансированного питания для растущего 

организма (увеличение доли растительного белка, жира, сложных 

углеводов, изменяется соотношение белков, жиров и углеводов). 

118. Принцип максимального щажения пищеварительного тракта (объем, 

кратность, кулинарная обработка пищи). 

119. Периоды лактации, состав молозива, переходного и зрелого женского 

молока.  

120. Значение молозива в питании новорожденных первых дней жизни. 

121. Количественные, качественные и биологические особенности женского 

молока, отличия от коровьего молока. 

122. Преимущества естественного вскармливания для здоровья  детей и 

матерей.  

123. Техника прикладывания ребенка к груди, признаки правильного 

кормления. Действия и методы, помогающие грудному вскармливанию.  

124. Режимы кормления новорожденных, детей первого года жизни. 

125. Способы расчета суточного объема пищи, необходимой для детей первого 

года жизни.  
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126. Потребность детей первого года жизни в основных пищевых 

ингредиентах: белках, жирах, углеводах, калориях.  

127. Гипогалактия: формы (первичная, вторичная, ранняя и поздняя) и степени; 

причины, профилактика, коррекция.  

128. Действия и методы, мешающие грудному вскармливанию.  

129. Признаки гипогалактии, способы проверки количества молока у матери. 

130. Режим и диета кормящей матери, противопоказания и затруднения для 

кормления грудью со стороны матери и ребенка женским молоком, 

особенности донорского молока, сроки, правила отнятия от груди. 

131. Прикорм, определение. Необходимость введения прикорма детям первого 

года жизни. 

132. Сроки, условия, этапы введения блюд прикорма. 

133. Способы расчета объема пищи, необходимой для детей первого и второго 

полугодия жизни. 

134. Искусственное вскармливание, понятие, отрицательные аспекты. Отличие 

состава грудного женского молока от коровьего. Современные подходы к 

оптимизации состава заменителей женского молока.  

135. Международный свод правил сбыта заменителей грудного молока. 

136. Смешанное вскармливание, понятие.  

137. Показания к назначению смешанного вскармливания. Техника и правила 

докармливания.  

138. Методы определения количества докорма, схема кормления.  

139. Классификация молочных смесей, используемых для вскармливания детей 

первого года жизни (начальные, последующие, универсальные формулы; 

кислые, пресные, адаптированные, неадаптированные, частично-

адаптированные, сухие, жидкие). 

140. Правила выбора и приготовления молочной смеси.  

141. Техника искусственного вскармливания. 

142. Молочная кухня. Объем работы молочной кухни, организация снабжения 

детей района обслуживания. Номенклатура производства молочной кухни.  

143. Правила пастеризации и стерилизации продуктов, приготовленных на 

молочной кухне. Правила выписывания требований (рецепта) на молочную 

кухню. 

 

2.План занятия и деятельности студента  

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1-15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-15). 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в  

педиатрическом отделении.  

Студенты собирают анамнез 

жизни, анамнез заболевания, 
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жалобы больных детей, оценивают 

физическое и  нервно-психическое 

развитие.  Рассчитывают 

показатели физического развития, 

используя эмпирические формулы. 

Студенты заполняют учебную 

индивидуальную карту развития 

ребенка.  

Студенты собирают анамнез жизни 

в беседе с мамой пациента раннего 

возраста, проводят осмотр 

пациента, оценивает состояние 

питания ребенка.  

Студенты, рассчитывают суточное 

количество питания, необходимого 

ребенку, выбирают оптимальный 

режим кормления ребенка, 

составляют рацион питания 

ребенку. Студенты составляют 

индивидуальное меню ребенку. 

(Ум.1-14; Вл.1-10). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

Критерии оценок деятельности 

студента см. п. №6. 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Список основной и дополнительной литературы. 

 

  Основная литература 

1 

Мазурин, Андрей Владимирович. Пропедевтика детских болезней : 

учебник для студентов вузов / А. В. Мазурин, И. М. Воронцов. - 3-е 

изд.,доп.и перераб. - СПб. : Фолиант, 2009. - 1008 с. : ил.  

2 

Кучма В.Р., Гигиена детей и подростков [Электронный ресурс] : 

учебник / Кучма В.Р. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 480 с. - ISBN 978-

5-9704-2319-6 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423196.html 

  Дополнительная литература 
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1 

Кучма В.Р., Морфофункциональное развитие современных 

школьников [Электронный ресурс] / В.Р. Кучма - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 352 с. - ISBN 978-5-9704-4408-5 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444085.html 

2 

Формирование здорового образа жизни у детей старшего дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья [Электронный 

ресурс]  / Т. В. Климова, Е. В. Маркова ; Новосиб. гос. пед. ун-т, НИИ 

клинической иммунологии СО РАМН. - Красноярск : Научно-

инновационный центр, 2012. - 240 с. 

3 

Щедрина, А. Г. Понятие и структура индивидуального здоровья - 

центральная проблема профилактической медицины и физического 

воспитания человека [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / А. Г. Щедрина ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : 

Сибмедиздат НГМУ, 2008. - 42 с.-  

4 

Гигиеническая характеристика управляемых факторов здоровья - 

физическое воспитание, закаливание. Серия Гигиена детей и 

подростков : учебное пособие / В. Н. Семенова [и др.] ; 

Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2014. - 144 

с.  

5 

Формирование здорового образа жизни средствами физического 

воспитания у детей дошкольного возраста / В. А. Мануйлова ; 

Алтайская гос. пед. акад. - Барнаул : [б. и.], 2012. - 130 с. 

6 

Клинические нормы. Педиатрия [Электронный ресурс] / Р.Р. 

Кильдиярова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442609.html 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – 

URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 
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3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: 

http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный 

ресурс] : сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, 

штрих-код читательского билета и университета НГМУ в поле 

«Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: 

– URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого 

Московского государственного медицинского университета им. 

И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный 

доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / 

Науч. электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ 

к подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета; к журналам открытого доступа – свободный доступ после 

регистрации на сайте elibrary.ru. 

https://link.springer.com/
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11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

Документы. [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-

access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный 

ресурс] – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала. 
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«Оценка уровня сформированности компетенций осуществляется в процессе 

следующих форм контроля: 

 текущего - проводится оценка выполнения студентами заданий в ходе 

аудиторных занятий в виде тестовых заданий исходного уровня знаний, 

решения типовых и ситуационных задач, ответов на контрольные 

вопросы по теме, оценки овладения практическими умениями 

(прилагаются тестовые задания, ситуационные задачи, контрольные 

вопросы); оценивается самостоятельная работа студентов: 

подготовленный тематический реферат. 

 рубежного - по окончании цикла занятий в 5 и 6 семестрах проводится 

в форме решения тестовых заданий и собеседования по ситуационным 

задачам с оценкой знаний. 

 

 

 

Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 91-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 81-90% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70-80% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 69% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценки работы студента  

• на клинических практических занятиях при рубежном контроле 

успеваемости  

«5» (отлично) – студент подробно отвечает на теоретические вопросы, решает 

более 90% тестов (из 100 тестовых заданий), решает ситуационную задачу. 

«4» (хорошо) – студент в целом справляется с теоретическими вопросами, 

выполняет более 80% тестовых заданий, решает ситуационную задачу при этом 

делает несущественные ошибки. 

«3» (удовлетворительно) – поверхностное владение теоретическим материалом, 

допускает существенные ошибки при решении ситуационных задач; выполняет 

70-80% тестовых заданий;  

«2» (неудовлетворительно) – не владеет теоретическим материалом и делает 

грубые ошибки при решении ситуационных задач. Не справляется с тестовыми 

заданиями (результат менее 70 %). 

 

Критерии оценки по решению ситуационной задачи и ответов на 

контрольные вопросы по теме занятия: 

- оценка «отлично» ставится обучающемуся, давшему полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, показавшему совокупность осознанных знаний об 

объекте, доказательно раскрывшему основные положения темы, в ответе которого 

прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. демонстрируется знание об 

объекте на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных 
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связей. Ответ излагается литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа; 

- оценка «хорошо» ставится обучающемуся, давшему полный, развернутый ответ 

на поставленный вопрос, показавшему умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. При этом ответ четко 

структурирован, логичен, изложен литературным языком в терминах науки. 

Могут быть допущены недочеты или незначительные ошибки, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

- оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, давшему недостаточно 

полный и недостаточно развернутый ответ, логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допускаются ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. 

обучающийся может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах 

их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, допустившему при 

ответе на вопросы множественные ошибки принципиального характера или не 

представившему ответов по базовым вопросам дисциплины. 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет 

рукописный реферат и защищает его. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия по 

уважительной причине студент самостоятельно (после аудиторных занятий, во 

второй половине дня) курирует больного в соответствие с пропущенной темой. В 

письменном виде должен быть оформлен кураторский лист.  

3. В случае неуважительной причины по  теоретической части пропущенного 

занятия студент должен представить рукописный реферат, пройти тестирование 

по пропущенной теме,  провести  4 часа работы в отделении в качестве 

помощника младшего медицинского персонала, провести курацию больного  в 

соответствии с пропущенной темой и оформить кураторский лист. 

4. Требования к реферату: 

- рукописный вариант не менее 15 листов 

- титульный лист 

- оглавление 

- введение 

- основной материал 

- заключение 

- список литературы за последние 5 лет, не менее 10 источников. 
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Приложение 1 

Список терминов, понятий, определений 

 

Естественное вскармливание - это вскармливание ребѐнка грудным молоком 

биологической матери при непосредственном прикладывании его к груди. 

 

Молозиво - это грудное молоко, которое продуцируется у женщины в течение 

нескольких дней после родов. Густое, желтоватого цвета. 

 

Зрелое молоко - это молоко, вырабатываемое через несколько дней после родов. 

 

Раннее молоко - это молоко, вырабатываемое вначале кормления. Имеет 

голубоватый оттенок. Вырабатывается в большом объѐме и обеспечивает ребѐнка 

необходимым количеством белков, лактозы и других компонентов. 

 

Позднее молоко - это молоко, производимое в конце кормления. По цвету более 

белое, чем раннее, так как в нѐм больше жиров. 

 

Агалактия - отсутствие молока у матери. 

 

Гипогалактия - уменьшение количества грудного молока вследствие снижения 

функции молочных желѐз. 

 

Лактационный криз - временное уменьшение выработки грудного молока. 

 

Прикорм - это введение в рацион грудного ребѐнка новых пищевых продуктов 

помимо грудного молока или молочных смесей. Вводится с целью постепенной 

замены грудного молока, а так же при постепенном переводе на питание иными 

пищевыми продуктами. 
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Искусственное вскармливание - грудное молоко в суточном рационе ребѐнка либо 

полностью отсутствует, либо его доля составляет менее 1/3 общего объѐма пищи. 

 

Смешанное вскармливание - такой вид питания младенца, когда объѐм докорма в 

виде искусственных смесей составляет от 1/3 до 2/3 суточного объѐма пищи. 

 

Определение суточного объѐма рациона: 

1.Формула Г. И. Зайцевой (первые 10 дней жизни): 

Объѐм молочной смеси на сутки = 2% массы тела ребѐнка при рождении (г.) * n- 

число дней жизни ребѐнка. 

Пример. Масса тела при рождении 3000г, ребенку 4 дня, количество кормлений за 

сутки 8 раз. 

V=(2% * 3000г/100%) * 4 (дня) = 60*4=240 мл молока (на сутки). 

На одно кормление 240/8=30 мл 

Количество молока с учетом вместимости желудка. 

V = 3мл * день жизни * массу тела (в кг) 

Пример. Ребенку 6 дней, масса тела 3,2 кг 

V = 3*6*3,2 = 57,6 мл на одно кормление. 

 

2.Метод Черни: 

10 дней-2месяца- 1/5 массы тела; 

2месяца-4месяца- 1/6 массы тела; 

4месяца-6месяцев- 1/7 массы тела. 

После введения первого прикорма суточный рацион составляет не более 1 литра. 

Пример. Ребенку 2мес10дней, масса тела 4450, число кормлений в сутки 6 раз. 

Объем молока на сутки = 4450/6 = 741, 6 мл 

объем молока на одно кормление = 741, 6 / 6 = 123,6 мл. 

 

3.Калорийный метод Маслова (применяется до введения прикорма-5-6 мес) 

Объем молока на сутки = А *В * 1000 / С  

А – возрастные потребности в ккал/кг массы тела 

В – фактическая масса тела ребенка 

С – калорийность 1 литра женского молока 

Суточные потребности ребенка в энергии 1 ккал/ 1кг массы тела 

1-3 мес. – 120 ккал/кг 

4-6 мес. – 115 ккал/кг 

7-9 мес. – 110 ккал/кг 

10-12 – 100 ккал/кг 

1 литр (1000мл) женского молока содержит 700 ккал. 

Пример. Ребенок 3 мес., масса тела – 5300 г, число кормлений за сутки 6 раз 

V молока на сутки = (120*5,3*1000) /700 = 908,5 мл 

На одно кормление 908,5/6=151,4. 
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4.Формула Финкельштейна в модификации Тура. 

Объем молока за сутки (в мл)V = число дней жизни ребенка(n) * 70 (если масса 

тела при рождении менее 3200) или на 80 (если более 3200г)  

V = n * 70 или n* 80 

 

Пример. Масса тела ребенка при рождении 3400 г, ребенку 4 дня. Число 

кормлений за сутки 8 раз. 

V = 4*80=320 мл (объем молока на сутки). 

Чтобы узнать количество молока на одно кормление необходимо полученный 

объем разделить на количество кормлений 320/8=40 мл (объем молока на одно 

кормление). 

 

Контрольное взвешивание ( кормление)- это взвешивание ребѐнка до и после 

кормления грудью. 

 

Онтогенез — индивидуальное развитие каждой особи, есть краткое и быстрое 

повторение филогенеза (исторического развития) вида, к которому эта особь 

относится. Независимо от способа размножения начало новому организму дает 

одна или несколько клеток. Развитие заключается в постепенной реализации 

наследственной информации, полученной от родителей. 

Индивидуальное развитие — онтогенез подразделяют на два этапа: 

1. эмбриональный — период с момента образования зиготы до рождения или 

выхода организма из яйцевых оболочек. 

2. постэмбриональный — период, завершающийся смертью организма. 

  

Координация — процессы согласования активности мышц тела, направленные на 

успешное выполнение двигательной задачи. При формировании двигательного 

навка происходит видоизменение координации движений, в том числе овладение 

инерционными характеристиками двигающихся органов. 

Локомоция - способ передвижения, совокупность согласованных 

(координированных) движений, с помощью которых происходит передвижение. 

Разновидностями локомоции являются ходьба, плавание, полет и др. 

Речь – совокупность произносимых или воспринимаемых звуков, имеющих тот 

же смысл, и то же значение, что и соответствующая им система письменных 

знаков.  

   Речь – один из видов коммуникативной деятельности человека использование 

средств языка для общения с другими членами языкового коллектива. Под речью 

понимают как процесс говорения (речевую деятельность), так и его результат 

(речевые произведения, фиксируемые памятью или письмом).  

— введение иглы в субарахноидальное пространство 

спинного мозга на поясничном уровне. Проводится с целью диагностики состава 

спинно-мозговой жидкости, а также с лечебной или анестезиологической целью. 

Комплекс оживления — это особая эмоционально-двигательная реакция ребѐнка, 

обращенная к взрослому. Комплекс оживления формируется примерно с третьей 
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недели жизни: появляется замирание и сосредоточение при фиксации предмета 

или звуков, затем — улыбка, вокализация, двигательное оживление. Также при 

комплексе оживления отмечаются учащенное дыхание, радостные вскрики и т. д. 

Лепет — разновидность предречевых вокализаций ребенка, появляющаяся в 

конце первого — начале второго полугодия жизни. Представляет собой 

разнообразные сочетания повторяющихся слогов или отдельные слоги типа "та-

та-та", "ба", "ма" и т. п. Используются ребенком для называния предметов, 

выражения своих желаний, требований, сопровождают предметно-

манипулятивную деятельность, часто наблюдаются как "игра" ребенка с 

голосовыми звуками. 

Гуление — разновидность предречевых вокализаций ребенка первых месяцев 

жизни, к которой относятся протяжные негромкие певучие звуки или слоги: "а-а-

а-а", "га-а", "гу-у-у", "а-гу" и т. п. Обычно появляется в конце первого — начале 

второго месяца жизни и отмечается вплоть до возникновения лепета (примерно до 

шести-семи месяцев).  

Под термином «физическое развитие ребенка» понимают динамический процесс 

роста (увеличение длины тела, массы, отдельных частей тела) в разные периоды 

детства. Для оценки физического развития детей используются 

соматоскопические, соматометрические (антропометрические), 

физиометрические (функциональные) показатели.  

Соматоскопический метод оценки ФР- визуальная оценка типа конституции, 

пропорциональности телосложения; 

Соматометрический (антропометрический) – измерение и оценка основных 

параметров ФР: массы, длины тела, окружностей головы и грудной клетки); 

Физиометрический – определение с использованием аппаратуры жизненной 

емкости легких (ЖЕЛ), измерение силы с помощью динамометра и др. 

При соматоскопии оценивают степень развития жирового, мышечного и костного 

компонентов, вторичных половых признаков (у детей старшего возраста), форму 

грудной клетки, живота, верхних и нижних конечностей. Из соматометрических 

показателей чаще всего используют: длину тела, массу тела, окружность головы, 

окружность груди. При физиометрической оценке ограничиваются определением 

жизненной емкости легких и динамометрией.  

 

По физическому развитию можно выделить следующие периоды: 

 

 I – период первой полноты (2-4 года). Дети имеют своеобразный внешний 

вид. Лицо круглое, «кукольное», мало выражен рельеф, нос относительно 

небольшой, щеки на уровне с носом. Подкожно-жировой слой распределен 

равномерно, имеются поперечные складки на животе. Голова относительно 

большая, конечности короткие, туловище имеет цилиндрическую форму с 

небольшим передне-задним уплощением, нет четкой границы между грудью и 

животом. Высота головы составляет около 1/4- 1/5 от роста, средняя точка 

несколько ниже пупка. 
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 II – период первого ростового сдвига (5-7 лет). Происходит рост за счет 

конечностей. Подкожно-жировой слой истончается, меняется форма туловища, 

появляется разграничение между грудью и животом, грудь уплощается. Исчезает 

поперечная складка на животе, появляется мышечный рельеф. Овал лица делается 

продолговатым, нос выступает. Высота головы – 1/6-1/6,5 от роста. Средняя точка 

длины тела находится между пупком и симфизом (к концу периода,  ближе к 

последнему). Тест «филиппинский» делается положительным. 

 III – период второго округления (8-10 лет). Тормозится рост, увеличивается 

отложение подкожно-жирового слоя. Выявляется половой диморфизм/половые 

различия – ширина таза больше у девочек, масса мышц больше у мальчиков, 

подкожно-жировой слой больше выражен у девочек. Высота головы 1/6,5-1/7 от 

роста. Средняя точка длины тела на симфизе. 

 IV –  период второго ростового сдвига (11-14 лет). Идет интенсивный рост 

дистальных отделов конечностей. Раньше растут стопы, а потом дистальные 

отделы рук, потом голени, потом бедро. Дети длинноногие и длиннорукие. 

Высота головы 1/8 от роста, средняя точка длины тела на бедре (ниже лонного 

сочленения). Появляются вторичные половые признаки. 

При оценке физического развития ребенка необходимо учитывать качественные и 

количественные характеристики. Если первые чисто формально отражают рост, 

то вторые свидетельствуют именно о развитии, созревании организма. Вторая 

группа показателей (качественных) оценивает не абсолютные размеры, а 

соотношения между собой различных частей тела, то есть всевозможные индексы, 

пропорции. 

 Среди количественных показателей физического развития наибольшую 

информативность имеет рост (длина тела). Вообще нужно подчеркнуть, что в 

качестве характеристик физического развития (созревания) гораздо большее 

значение имеют продольные размеры, чем поперечные (окружности). Кроме того, 

измеряют высоту и окружность головы, массу тела, окружности грудой клетки, 

бедра, плеча и голени. Последние 3 окружности оцениваются не самостоятельно, 

а в составе индексов пропорциональности и упитанности Чулицкой (у детей до 3 

лет).  

Обязательна оценка качественных показателей физического развития – 

пропорций. К числу наиболее часто оцениваемых пропорций относятся 

соотношение высоты к росту, локализация средней точки тела, соотношение 

верхнего и нижнего сегментов. Как показатель созревания оценивается и 

Филиппинский тест. Иногда, особенно при диспропорциональном развитии, при 

подозрении на эндокринные нарушения оценку пропорциональности проводят 

более детально, дополняя перечисленные выше пропорции отношением 

расстояния растяжения (расстояние между кончиками 3 пальцев, горизонтально 

вытянутых, выпрямленных во всех суставах рук) к росту, определением уровня 

окончания пальцев вытянутых «по швам» рук, соотношением биакромиального и 

битрохантерного размеров.  

Адаптация  — совокупность приспособительных реакций живого организма к 

изменяющимся условиям существования, выработанных в процессе длительного 
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эволюционного развития (филогенеза) и способных преобразовываться, 

совершенствоваться на протяжении индивидуального развития (онтогенеза). 

Адинамия – снижение или отсутствие побуждений к деятельности, утрата 

адекватной способности к волевому усилию, вследствие чего пациенты с трудом 

принуждают себя действовать или при всѐм желании и понимании требований 

ситуации они нередко вообще не могут заставить себя что-либо делать.  

Алкоголизм - прогрессирующее заболевание, характеризующееся патологическим 

влечением к алкоголю (психическая и физическая зависимость), развитием 

абстинентного синдрома при прекращении употребления алкоголя и в далеко 

зашедших случаях - стойкими соматическими и неврологическими 

расстройствами и психической деградацией.  

Гигиена - область медицины, изучающая влияние условий жизни и труда на 

здоровье человека и разрабатывающая меры (санитарные нормы, правила и др.), 

направленные на предупреждение заболеваний, обеспечение оптимальных 

условий существования, укрепление здоровья и продление жизни. 

Гиподинамия - уменьшение мышечных усилий, затрачиваемых на удержание 

позы, перемещение тела в пространстве, физическую работу; возникает при 

иммобилизации, пребывании в замкнутых помещениях малого объема, 

малоподвижном образе жизни; в условиях пониженной гравитации или 

невесомости гиподинамии связана с относительным уменьшением энергетических 

затрат на активное преодоление веса тела и перемещаемых предметов. 

Заболеваемость - важнейший показатель состояния общественного здоровья, 

характеризующий распространенность, структуру и динамику 

зарегистрированных врачами болезней среди населения в целом или в отдельных 

его группах (возрастных, половых, территориальных, профессиональных и др.) и 

служащий одним из критериев оценки работы врача, медицинского учреждения, 

органа здравоохранения. 

Закаливание - повышение устойчивости организма к неблагоприятному 

воздействию физических факторов окружающей среды (низкой и высокой 

температур, пониженного атмосферного давления и др.) важная часть физической 

культуры, а также профилактических и реабилитационных мероприятий. 

Здоровый образ жизни — рациональный образ жизни, неотъемлемой чертой 

которого является активная деятельность, направленная на сохранение и 

улучшение здоровья. Образ жизни, который способствует общественному и 

индивидуальному здоровью, является основой профилактики, а его формирование 

— важнейшей задачей социальной политики государства в деле охраны и 

укрепления здоровья народа. 

Здоровье - состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. 

Наркомания - общее название болезней, проявляющихся влечением к 

постоянному приему в возрастающих количествах наркотических лекарственных 

средств и наркотических веществ вследствие стойкой психической и физической 

зависимости от них с развитием абстиненции при прекращении их приема; 
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приводит к глубоким изменениям личности и другим расстройствам психики, а 

также к нарушениям функций внутренних органов. 

Наследственность - присущее всем организмам свойство обеспечивать в ряду 

поколений преемственность признаков и особенностей развития, т. е. 

морфологической, физиологической и биохимической организации живых 

существ и характера их индивидуального развития (онтогенеза). Явление 

наследственность лежит в основе воспроизведения форм жизни по поколениям, 

что принципиально отличает живое от неживого. 

Питание рациональное - сбалансированное питание при оптимальном режиме 

приема пищи. 

Питание сбалансированное - полноценное питание, характеризующееся 

оптимальными (т. е. соответствующими физиологическим потребностям 

организма) количеством и соотношением всех компонентов пищи. 

Зарядка, гимнастика гигиеническая утренняя — комплекс физических 

упражнений, выполняемый утром после сна с целью повышения общего тонуса 

организма. 

Разминка - выполнение комплекса физических упражнений непосредственно 

перед тренировочным занятием или спортивным стартом для подготовки 

организма к предстоящим повышенным физическим нагрузкам. 

Режим движений, двигательный режим, режим двигательной активности — часть 

общего режима больного, регламентирующая в соответствии с медицинскими 

показаниями активную мышечную деятельность, включая занятия физическими 

упражнениями, трудовые процессы, прогулки и др. 

Табакокурение, никотиномания, курение табака — вредная привычка, 

заключающаяся во вдыхании дыма тлеющего табака; оказывает отрицательное 

влияние на здоровье курильщиков и окружающих их лиц. 

Физическое развитие - 1) процесс изменения морфологических и 

функциональных свойств организма в процессе его индивидуального развития; 2) 

совокупность морфологических и функциональных свойств организма, 

определяющих запас его физических сил, выносливость и дееспособность; 

оценивается методом антропометрии, обобщенные данные которой служат одним 

из показателей состояния здоровья населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Индивидуальная карта развития ребенка карта (алгоритм). 

 

1. Ф. И. ребенка:___________ Возраст:______ Дата рождения:_________ 

2. Данные анамнеза:   масса ________, рост ___________ (при рождении)         

3. Индекс Кеттле: _____ / _____ = _________ m / рост = 60 – 70 % (N) 

4. Темпы нарастания массы и роста: 

____________________________________________________________            

5. Как оценивает мать рост и массу тела в настоящее время по сравнению 

с другими детьми:________ _________________________  

6. Какой по счету стоит на физкультуре: _____________________                                             

7. Сроки и порядок прорезывания зубов:  

__________________________________________________ 

  (По возрасту, молочные, смена зубов)                                        

8. Половое созревание (формула) 

 ___________________________________________________ 

I. Клинический (соматоскопический) метод 

1. Состояние подкожной жировой клетчатки: 

а. Толщина складок подкожной жировой клетчатки  

            - на животе: 

            - в области thorax: 

            - переднее - внутренняя поверхности плеча: 

           - под углом лопатки: 

           - на внутренней поверхности бедра: 

           - на щеке: 

б. Распределение _____________________________________________________ 

                 (равномерно, неравномерно, симметрично, несимметрично)   
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2.Состояние мышечной системы:  

  Мышечный тонус: удовлетворительный, снижен, повышен 

(определяется по сопротивлению пассивным движениям) 

                    Живот (по отношению к thorax) выступает / не выступает 

  Мышечная масса: 

  визуально: мышечный рельеф – выражен / не выражен, 

           пальпаторно: достаточная / недостаточная 

  Мышечная сила: (по сопротивлению) – достаточна / недостаточна 

3.Состояние костной системы: 

   а. Деформация скелета конечностей: есть, нет; 

   б. Голова правильной формы: + - (округлой), 

       неправильной (квадратная, 4 – х угольная, ягодицеобразная, башенная); 

   в. Грудная клетка: сформирована правильно, 

         деформирована: ____________________________________  

  Форма thorax: усеченный конус, цилиндрическая, бочкообразная 

Грудина: килевидная, воронкообразная,  

Сердечный горб, вывернутые реберные дуги; 

   г. Нарушение осанки – нет; есть: _____________________________________  

                                                                   (конкретизировать) 

   е. Костный возраст 

       количество зубов = молочных - _______, постоянных - __________ 

4.Тип телосложения: __________________________________________________ 

тип грудного ребенка, маленького, первого округления (вытяжения), второго 

округления (вытяжения) 

5.Филлипинский тест: + - (положительный с 4 – 6 лет) 

6.Конституциональный тип: а -, гипо -, гиперстенический (определяется после 5 

лет, обосновать) 

           Заключение: Физическое развитие: среднее, выше среднего, ниже среднего. 

Гармоничное/дисгармоничное. 

II. Антропометрический метод 

 Параметры Настоящая Долженствующ

ая (по формуле) 

Оценка 

 

Рост    

Масса тела    

Окружность  головы    

Окружность  гр. клетки    

Окружность плеча (до 3 лет)    

Окружность голени (до 3 лет)    

Окружность бедра (до 3 лет)    

Длина туловища / рост, %    

Расположение средней точки тела    

Индекс Тура (до 10 лет)    

Отношение высоты головы к росту    

Отношение нижнего сегмента к    
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верхнему 

Индекс Чулицкой: (до 3 – х лет) 3 Окр. плеча + Окр. голени + Окр. бедра – Рост 

   (до года = 20 – 25 см, 2 – 3 года = 20 см, 6 – 7 лет = 10 – 15см) 

_________ + __________ + _________ - __________ = _________ 

4.Пропорции тела: 

III. Оценка полученных данных по физическому развитию: 

1. Оценка по эмпирическим формулам: 

2. Оценка по методу сигмальных отклонений: 

Параметр Величина Границы сигмальных отклонений Оценка 

Рост:  Низкие, ниже ср. средние, выше ср., 

высокие 
 

Масса тела:  Низкие, ниже ср., средние, выше ср., 

высокие 
 

ОГК:  Низкие, ниже ср., средние, выше ср., 

высокие 
 

Заключение: 

1. Уровень физического развития: средний /выше среднего /ниже 

среднего 

2. Физическое развитие: гармоничное /дисгармоничное 

3. Оценка по центильному методу: 

Параметр Величина Центиль Коридор Оценка 

Масса     

Рост     

ОГК     

ОГ     

Заключение: 

1. Уровень физического развития: средний / выше среднего / ниже 

среднего 

2. Гармоничность физического развития: гармоничное / 

дисгармоничное 

 (Разница между коридорами = _(0 – 1 - гармоничное развитие) (2 - 

дисгармоничное), (3 и более - резко дисгармоничное) 

3. Соматотип: __________________________________________ 

        Сумма трех коридоров (рост, масса тела и окружность грудной клетки): 

 (1 – 10 = микросоматик) (11 – 15 = мезосоматик) (16 – 17 = макросоматик) 

4.    Половое развитие:  

девочки      Ах: ______, Р: ______, Ма: ______, Ме : ______; 

мальчики   Ах: ______, Р: ______,V:_______, L:_______, F:_______. 

  соответствует / не соответствует календарному возрасту. 

 

Общее заключение по физическому развитию: 

Уровень физического развития: ______________________________________ 

средний, выше среднего, ниже среднего, высокий, низкий, очень высокий, очень 

низкий. 
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Гармоничность –  гармоничное /дисгармоничное  

Соматотип – мезосоматический, микросоматический, макросоматический 

Тип телосложения – соответствует типу ребенка периода –  

первого (второго) вытяжения 

первого (второго) округления 

Тип конституции: нормостенический, астенический, гиперстенический 

Биологическая зрелость: 

Ребенок биологически зрелый / незрелый, 

т. к. – уровень физического развития, костный возраст (в том числе прорезывание 

и смена зубов), тип телосложения, половое развитие, пропорции тела 

соответствуют /не соответствуют его календарному возрасту. 

 


