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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель овладения дисциплиной: Формирование у обкчающихся знаний, умений и навыков, 
необходимых для осуществления квалифицированного сестринского ухода за детьми и 
организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях, оказания 
доврачебной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства.

Задачи изучения дисциплины:
—  изучение факторов риска, клинические проявления, осложнения, принципы лечения, 
профилактику заболеваний детского возраста;
—  ознакомление с факторами риска, эпидемиологические особенности, основные 
клинические проявления, осложнения, профилактику инфекционных заболеваний детского 
возраста;
—  рассмотрение принципов оказания доврачебной медицинской помощи детям при 
неотложных состояниях на догоспитальном этапе;
—  рассмотрение закономерностей роста, развития ребенка, его анатомо
физиологические особенности в различные возрастные периоды детского возраста; роль 
наследственных, эндо- и экзогенных факторов в формировании здоровья или болезни детей;
—  приобретение навыка профилактической работы в образовательных учреждениях 
(первичная, вторичная, третичная), основных санитарно-гигиенические и 
противоэпидемические мероприятия в детских образовательных учреждениях;
—  изучение принципов организации медицинской помощи и наблюдения за детьми в 
ДОУ, организацию и проведение иммунопрофилактики детям;

2.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП университета
2.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.9 Организация медицинской помощи детям в 

образовательных учреждениях относится к вариативной части дисциплины по выбору, 
осваивается на 7 семестре, направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень 
бакалавриата)

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

Теория сестринского дела:
Знания методологии сестринского дела,
организация системы подготовки медицинских сестер, особенности непрерывного 
образования;
деонтологические особенности взаимодействия с коллегами.
Навыками: «активного и рефлексивного слушания», оформления протоколов исследования; 
самообразования; анализа состояния сестринского дела в условия реформирования 
медицины; взаимодействия; исследовательской деятельности.

Основы сестринского дела
Знаний теории и практики ухода за пациентом в сестринском деле. Освоение дисциплины 
способствует формированию знаний о процедурах по уходу за пациентом, обучение 
студентов безопасной среде для пациента и персонала.

Анатомия человека:
Знания:
-строение во взаимосвязи с функцией, топографию, развитие и индивидуальные 
особенности: опорно-двигательного аппарата человека;
-внутренних органов; сердечно-сосудистой системы; иммунной системы; центральной и
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периферической нервной системы; органов чувств;
-основные закономерности эмбрионального развития тканей и органов.

Нормальная физиология:
Знания:
-наиболее общие физиологические закономерности, лежащие в основе процессов 
жизнедеятельности организма,
- функциональные системы организма человека, механизмы регуляции и саморегуляции при 
изменениях и воздействии разнообразных факторов внутренней и внешней среды;
- динамику физиологических процессов в различные возрастные периоды человека - 
становление и старение организма

Общая патология
Знания:
-роль причинных факторов и болезнетворных условий в возникновении типовых па 
тологических процессов и болезней.
-первичные патологические реакции.
-развитие причинно-следственных связей в патологии целого организма.

Сестренское дело в педиатрии:
Знания:
- обязанности медицинской сестры при выполнении лечебно-диагностических мероприятий 
при оказании помощи детям
Умения:
- оценивать физическое и социально-психологическое состояние человека в 
разныевозрастные периоды;
- консультировать пациента и семью по вопросам сохранения и укрепления здоровья в 
разные возрастные период;
- пределах компетенции медицинской сестры обосновывать, организовывать и проводить 
профилактические и санитарно-гигиенические мероприятия в соответствии с 
инструктивными документами и на основании результатов гигиенической диагностики;
- самостоятельно принимать правомерные, законопослушные решения в конкретной 
ситуации, возникающей при осуществлении профессиональной медицинской деятельности; 
-осуществлять этапы сестринского процесса при проведении реабилитации пациентов 
различных возрастных групп, перенесших травмы, соматические и инфекционные 
заболевания

Правовые основы охраны здоровья:
Знания:
-правовое положение субъектов правоотношений в сфере профессиональной деятельности 
(включая предпринимательскую деятельность);
-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 
процессе профессиональной деятельности
Общественное здоровье:
Знания:
-эволюцию развития управленческой мысли и основные категории менеджмента;
-принципы построения системы управления ресурсами (трудовыми, материаль 
ными) в различных организациях;
- принципы построения эффективных организационных коммуникаций;
-основные подходы к принятию управленческих решений, этапы процесса рационального 
решения
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Общая гигиена (гигиена и экология человека):
Знания:
-периоды жизнедеятельности человек;
-анатомо-физиологические и психологические особенности человека в разные возрастные 
периоды;
-универсальные потребности человека в разные возрастные периоды;
-содержание понятий "здоровье", "качество жизни", "факторы риска болезни;
-основные факторы риска развития болезней в разные возрастные периоды. - Роль факторов 
окружающей среды (природных и социальных) в формировании здоровья и патологии 
человека;
-виды профилактики (первичная, вторичная, третичная);
- принципы гигиенической диагностики - понятия, методы оценки риска воздействия 
неблагоприятных факторов на здоровье
Умения:
- проводить гигиеническую диагностику: оценивать состояние окружающей среды по 
данным гигиенических исследований и гигиенических регламентов (нормативов);
-определять частоту, интенсивность и продолжительность воздействия факторов 
окружающей среды на отдельных лиц; оценивать состояние здоровья

Организация профилактической работы с населением:
Знания:
-систему и содержание профилактических и противоэпидемических мероприятий, 
используемые препараты и технические средства, методы их применения;
-организацию противоэпидемического обеспечения населения; 
содержание понятий "здоровье", "качество жизни", "факторы риска болезни;.
-основные факторы риска развития болезней в разные возрастные периоды. - Роль факторов 
окружающей среды (природных и социальных) в формировании здоровья и патологии 
человека;
-виды профилактики (первичная, вторичная, третичная);
Умения:
- в пределах компетенции медицинской сестры обосновывать, организовывать и проводить 
профилактические и санитарно-гигиенические мероприятия в соответствии с 
инструктивными документами и на основании результатов гигиенической диагностики; 
-оценивать физическое и социально-психологическое состояние человека в разные 
возрастные периоды;
-определять частоту, интенсивность и продолжительность воздействия факторов 
окружающей среды на отдельных лиц; оценивать состояние здоровья
- консультировать пациента и семью по вопросам сохранения и укрепления здоровья в 
разные возрастные период

2.3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Проектируемый результат освоения компетенций:

В результате освоения раздела основной образовательной программы (ОПОП) по 
окончанию дисциплины обучающийся должен:
знать:
-  факторы риска, клинические проявления, осложнения, принципы лечения, 
профилактику заболеваний детского возраста;
-  факторы риска, эпидемиологические особенности, основные клинические проявления, 
осложнения, профилактику инфекционных заболеваний детского возраста;
-  принципы оказания доврачебной медицинской помощи детям при неотложных 
состояниях на догоспитальном этапе;
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—  обязанности медицинской сестры при выполнении лечебно-диагностических 
мероприятий при оказании помощи детям;
—  закономерности роста, развития ребенка, его анатомо-физиологические особенности в 
различные возрастные периоды детского возраста; роль наследственных, эндо- и экзогенных 
факторов в формировании здоровья или болезни детей;
—  виды профилактики (первичная, вторичная, третичная);
—  основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия в детских 
образовательных учреждениях;
—  принципы организации медицинской помощи и наблюдения за организованными 
детьми в ДОУ;
—  организацию и проведение иммунопрофилактики организованным детям;
уметь:
—  осуществлять этапы сестринского процесса: проводить первичную оценку, выявлять 
проблемы пациента, планировать сестринский уход, осуществлять запланированный уход, 
проводить текущую и итоговую оценку ухода;
—  оценивать нервно-психическое и физическое развитие детей разного возраста;
—  консультировать пациента и семью по вопросам сохранения и укрепления здоровья в 
различные периоды детского возраста;
—  выполнять сестринские манипуляции (оказывать медицинские услуги);
—  оценивать состояние здоровья детей;
—  в пределах компетенции медицинской сестры обосновывать и проводить санитарно - 
гигиенические мероприятия в соответствии с инструктивными документами и на основании 
результатов гигиенической диагностики;
—  консультировать пациента (семью) по вопросам профилактики обострений 
заболеваний, их осложнений;
—  оказывать первую медицинскую помощь;
—  обеспечивать инфекционную безопасность персонала и детей в ДОУ;
—  организовывать рациональное питание детей в ДОУ;
—  обеспечивать безопасную среду и физическую нагрузку детей в период нахождения в
ДОУ;
—  определять и проводить противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции ДОУ;
овладение навыками:
—  организации и проведения первого этапа сестринского обследования по скрининг- 
программе;
—  комплексной оценки состояния здоровья детей;
—  организации рационального питания детей в ДОУ;
—  выполнения сестринских манипуляций при проведении лечебных процедур;
—  оказания доврачебной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства;
—  организации режима дня и учебных занятий в ДОУ;
—  организации физического воспитания и закаливания в ДОУ;
—  организации и проведения профилактических и оздоровительных мероприятий в 
ДОУ;
—  иммунопрофилактики;

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 З.Е.).
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2.3.2. Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОК) и 
профессиональных (ПК) компетенций:
ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-11________________________________________________________________________________________________________

п/№
Номер/
индекс

компетенции
Содержание компетенции (или ее части)

В результате прохождения практики, студент должен:

Знать Уметь Владеть Оценочные средства

1 2 3 4 5 6 7
1. (ПК-4) Готовность к оказанию доврачебной 

медицинской помощи при состояниях, 
требующих срочного медицинского 
вмешательства

знать:
факторы риска, клинические проявления, 
осложнения, принципы лечения, профилактику 
заболеваний детского возраста; 
факторы риска, эпидемиологические особенности, 
основные клинические проявления, осложнения, 
профилактику инфекционных заболеваний 
детского возраста;
принципы оказания доврачебной медицинской 
помощи детям при неотложных состояниях на 
догоспитальном этапе;
обязанности медицинской сестры при выполнении 
лечебно-диагностических мероприятий при 
оказании помощи детям;
закономерности роста, развития ребенка, его 
анатомо-физиологические особенности в 
различные возрастные периоды детского возраста; 
роль наследственных, эндо- и экзогенных 
факторов в формировании здоровья или болезни 
детей;
виды профилактики (первичная, вторичная, 
третичная);
основные санитарно-гигиенические и 
противоэпидемические мероприятия в детских 
образовательных учреждениях; 
принципы организации медицинской помощи и 
наблюдения за организованными детьми в ДОУ; 
организацию и проведение иммунопрофилактики 
организованным детям; 
уметь:
осуществлять этапы сестринского процесса: 
проводить первичную оценку, выявлять проблемы 
пациента, планировать сестринский уход,

Беседа
Опрос
Индивидуальное 
консультирование 
Подготовка презентаций 
Защита продукта 
Защита проекта 
Выполнение
индивидуальных заданий 
Тесты
Работа со специальной 
медицинской и научной 
литературой
Выполнение практических 
заданий и манипуляций на 
манекенах в Лаборатории 
сестринских технологий на 
манекенах

2. (ПК-8) Способность и готовность к проведению 
профилактических и 
противоэпидемических мероприятий

3. (ПК-9) способностью и готовностью к участию 
в проведении профилактических 
медицинских осмотров, 
диспансеризации, диспансерного 
наблюдения

4. (ПК-11) способностью и готовностью к 
консультированию пациентов и членов 
их семей по вопросам профилактики 
заболеваний и их обострений и 
осложнений, травматизма, организации 
рационального питания, обеспечения 
безопасной среды, физической нагрузки





осуществлять запланированный уход, проводить 
текущую и итоговую оценку ухода; 
оценивать нервно-психическое и физическое 
развитие детей разного возраста; 
консультировать пациента и семью по вопросам 
сохранения и укрепления здоровья в различные 
периоды детского возраста;
выполнять сестринские манипуляции (оказывать 
медицинские услуги); 
оценивать состояние здоровья детей; 
в пределах компетенции медицинской сестры 
обосновывать и проводить санитарно- 
гигиенические мероприятия в соответствии с 
инструктивными документами и на основании 
результатов гигиенической диагностики; 
консультировать пациента (семью) по вопросам 
профилактики обострений заболеваний, их 
осложнений;
оказывать первую медицинскую помощь; 
обеспечивать инфекционную безопасность 
персонала и детей в ДОУ;
организовывать рациональное питание детей в 
ДОУ;
обеспечивать безопасную среду и физическую 
нагрузку детей в период нахождения в ДОУ; 
определять и проводить противоэпидемические 
мероприятия в очаге инфекции ДОУ; 
овладение навыками:
организации и проведения первого этапа 
сестринского обследования по скрининг- 
программе;
комплексной оценки состояния здоровья детей; 
организации рационального питания детей в ДОУ; 
выполнения сестринских манипуляций при 
проведении лечебных процедур; 
оказания доврачебной медицинской помощи при 
состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства;
организации режима дня и учебных занятий в
ДОУ;
организации физического воспитания и
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закаливания в ДОУ;
организации и проведения профилактических и 
оздоровительных мероприятий в ДОУ; 
иммунопрофилактики;
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2.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.4.1. Область профессиональной деятельности, освоивших программу по 

специальности 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата), освоивших программу 
бакалавриата, включает охрану здоровья граждан путем оказания квалифицированной 
сестринской помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере 
здравоохранения.

Связь ОПОП ВО с профессиональным стандартом

Направление
подготовки/

специальность

Номер уровня 
квалификации

Наименование выбранного 
профессионального стандарта 

(одного или нескольких)

34.03.01
Сестринское дело

(уровень
бакалавриата)

6 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТ1 
Специалист в области сестринского дела 
(медицинская сестра/ медицинский брат) (проект)

2.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, 
физические лица (пациенты);
население;
сестринский персонал;
совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья 
граждан.

2.4.2. Задачи профессиональной деятельности выпускников
осуществление сестринской клинической практики при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся 
угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи;

участие в оказании доврачебной медицинской помощи при состояниях, требующих 
срочного медицинского вмешательства;

осуществление технологий сестринского ухода, предусмотренных при проведении 
медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении;

участие в предупреждении возникновения заболеваний среди населения путем 
проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;

участие в проведении профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 
диспансерного наблюдения;

осуществление мероприятий по формированию мотивированного отношения каждого 
человека к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих;

обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 
характера, способствующим профилактике возникновения заболеваний и укреплению 
здоровья;

2.4.4. Виды профессиональной деятельности, которые лежат в основе дисциплины:

1. сестринская клиническая практика.

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
3.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы:

Семестры
Вид учебной работы Всего часов 8

часов



1 2 3
Аудиторные занятия (всего), в том числе: 72 72
Лекции (Л) 18 18
Практические занятия (ПЗ), 30 30
Самостоятельная работа студента (СРС),в том
числе: 24 24

Подготовка к практическим занятиям 6 6
Подготовка к занятиям 6 6
Выполнение творческих заданий 6 6
Подготовка к демонстрации практических навыков на 
манекенах 6 6

Вид промежуточной 
аттестации

зачет (З) +
экзамен (Э) - -

ИТОГО: Общая трудоемкость
час. 72 72
ЗЕТ 2 2

3.2.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены 
при их изучении:

№
п/п

№
компетенци

и

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины

Содержание раздела в дидактических 
единицах (темы разделов)

1 2 3 4

1.

С
\~ 1-н 

---------

Организация 
медицинской 
помощи детям в 
образовательных 
учреждениях

Раздел 1. Организация медицинского 
обслуживания детей в детских образовательных 
учреждениях. Нормативные документы, 
регламентирующие медицинскую помощь детям 
в образовательных учреждениях. 
Функциональные обязанности медицинского 
персонала в ДОУ. Медицинская документация, 
предусмотренная в ДОУ.
Раздел 2. Организация профилактических 
медицинских осмотров детей, посещающих 
ДОУ.
Раздел 3. Наблюдение за организованными 
детьми дошкольного возраста.
Раздел 4. Организация рационального питания 
детей в дошкольных образовательных 
учреждениях.
Раздел 5. Первичная профилактика. Контроль за 
санитарно-гигиеническими условиями. Участие 
в составлении учебного расписания, режима дня 
и учебных занятий.
Раздел 6 Организация физического воспитания и 
закаливания .
Раздел 7. Гигиеническое воспитание в детском 
коллективе.
Раздел 8. Иммунопрофилактика.
Раздел 9. Инфекционная безопасность и 
инфекционный контроль.
Раздел 10. Медицинское сопровождение
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школьников.
Раздел 11. Организация медицинского 
обслуживания детей в доме ребенка.

2.

(ПК-4)
(ПК-8)
(ПК-9)
(ПК-11)

Уход за детьми Уход за пациентом 
Профилактика заболеваний

3.

(ПК-4)
(ПК-8)
(ПК-9)
(ПК-11)

Манипуляционная 
техника в 
Лаборатории 
сестринских 
технологий

Антропометрия
Организация рационального питания детей 
Инфекционная безопасность и инфекционный 
контроль
Иммунопрофилактика

3.2.2 Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы
контроля

п/№
1

№
семестра

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля)

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 
работу студентов (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемостиЛ ПЗ СРС Всего

1 2 3 4 5 6 7 8
1

8 семестр

Организация 
медицинской 
помощи детям в 
образовательных 
учреждениях

10 12 8 30 Тест
Круглый стол

2 Уход за детьми 8 12 8 28 Защита
продукта

3 Манипуляционная 
техника в 
Лаборатории 
сестринских 
технологий

6 8 14 Демонстрация
навыков

Итого: 18 30 24 72

3.2.3 Название тем лекций и количество часов по семестрам изучения учебной
дисциплины (модуля)

п/№ Название тем лекций учебной дисциплины (модуля) Часы

1 2 3
8 семестр

1 Организация медицинского обслуживания детей в детских 
образовательных учреждениях. Нормативные документы, 
регламентирующие медицинскую помощь детям в 
образовательных учреждениях. Функциональные 
обязанности медицинского персонала в ДОУ. Медицинская 
документация, предусмотренная в ДОУ.

2

2 Организация профилактических медицинских осмотров 
детей, посещающих ДОУ.

2

3 Наблюдение за организованными детьми дошкольного 
возраста.

2
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4 Организация рационального питания детей в дошкольных 
образовательных учреждениях.

2

5 Первичная профилактика. Контроль за санитарно
гигиеническими условиями. Участие в составлении 
учебного расписания, режима дня и учебных занятий.

2

6 Организация физического воспитания и закаливания . 2
7 Гигиеническое воспитание в детском коллективе. 

Иммунопрофилактика.
2

8 Инфекционная безопасность и инфекционный контроль 2
9 Медицинское сопровождение школьников 2

Итого часов в семестре: 18

3.2.4 Название тем практических занятий и количество часов по семестрам изучения
учебной дисциплины (модуля)

п/№ Название тем практических занятий учебной 
дисциплины (модуля)

Часы

1 2 3
8 семестр

1. Организация медицинского обслуживания детей в детских 
образовательных учреждениях. Нормативные документы, 
регламентирующие медицинскую помощь детям в 
образовательных учреждениях. Функциональные 
обязанности медицинского персонала в ДОУ. 
Медицинская документация, предусмотренная в ДОУ.

4

2. Организация профилактических медицинских осмотров 
детей, посещающих ДОУ

4

3. Наблюдение за организованными детьми дошкольного 
возраста

2

4. Организация рационального питания детей в дошкольных 
образовательных учреждениях

4

5. Первичная профилактика. Контроль за санитарно
гигиеническими условиями. Участие в составлении 
учебного расписания, режима дня и учебных занятий

4

6. Организация физического воспитания и закаливания 2
7. Гигиеническое воспитание в детском коллективе 2
8. Иммунопрофилактика 2
9. Инфекционная безопасность и инфекционный контроль 2
10. Медицинское сопровождение школьников 2
11. Организация медицинского обслуживания детей в доме 

ребенка.
2

Всего 30

3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
3.3.1. Виды СРС

№ п/п Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля)

Виды СРС Всего часов

1 2 2 3
8 семестр

1 Работа с конспектом лекций Подготовка к опросу 6
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2 Подготовка сообщений Подготовка к тестированию 
Работа со специальной 
медицинской и научной 

литературой 
ведение сестринской 

документации 
устный опрос 

тестовый контроль 
выполнение работ в 

рабочей тетради 
выполнение 

медсестринских 
манипуляций, согласно 

алгоритмам 
подготовка презентации 

составление памятки 
подготовка сообщения 

Выполнение практических 
заданий и манипуляций на 
манекенах в Лаборатории 

сестринских технологий на 
манекенах

3
3 Подготовка презентации: 2
4 Составление планов бесед 1
5 Составление памяток 1
6 Составление рекомендаций. 1
7 Составление планов занятий в 

школе здоровья.
2

8 Решение ситуационных задач 
по темам разделов.

2

9 Подготовка к манипуляциям. 6

Итого часов в семестре 24

3.3.2. Примерная тематика рефератов, курсовых работ - не предусмотрены.

3.3.3. Контрольные вопросы к зачету.
1 Понятие «физическое развитие». Методы изучения. Кратность исследования физического 
развития в различные возрастные периоды.
2. Секулярный тренд, акселерация, децелерация. Проявления, причины и ее социально - 
гигиеническое значение.
3. Унифицированная антропометрическая методика. Показатели физического развития детей 
и подростков.
4. Стандарты физического развития. Принципы их разработки. Виды стандартов и 
использование в практике работы врача.
5. Методы оценки физического развития.
6. Методические подходы к оценке физического развития: скрининг-метод, комплексная 
оценка физического развития.
7. Понятия о паспортном и биологическом возрасте, их значение в гигиеническом 
нормировании.
8. Определение понятия «здоровье». Факторы, формирующие состояние здоровья детей и 
подростков.
9. Показатели здоровья детей и подростков. Понятие о МКБ-10.
10. Комплексная оценка состояния здоровья детей и подростков. Критерии, группы здоровья.
11. Анатомо-физиологические особенности детей дошкольного возраста. Их значение в 
гигиеническом нормировании.
12. Анатомо-физиологические особенности детей младшего и среднего школьного возраста. 
Их значение в гигиеническом нормировании.
13. Особенности пубертатного периода развития и задачи гигиены обучения и воспитания 
старших школьников.
14. Физическое развитие как показатель донозологических изменений в состоянии здоровья 
детей и подростков.
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15. Деятельность как фактор роста и развития детского организма. Ведущие формы 
деятельности.
16. Понятие о сензитивных периодах развития ребёнка. Соотношение процессов развития и 
обучения.
17. Физиолого-гигиенические основы режима дня. Медицинская биоритмология. Принципы 
организации режима дня.
18. Понятия об утомлении и переутомлении у детей и подростков. Профилактика.
19. Гигиенические требования к организации режима дня детей дошкольного возраста.
20. Особенности организации режима дня в специализированных детских учреждениях для 
детей с отклонениями в состоянии здоровья.
21. Гигиеническое обоснование режима дня в летних оздоровительных учреждениях.
22. Обоснование необходимости летней оздоровительной работы. Виды летних 
оздоровительных учреждений.
23. Организация оздоровительных мероприятий на даче для детей дошкольного возраста.
24. Медицинское обеспечение летней оздоровительной работы. Критерии эффективности 
летней оздоровительной работы.

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№
п/п

№
семес
тра

Виды
контроля

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля)

Оценочные средства

Форма
Кол-во 

вопросов 
в задании

Кол-во
независимых

вариантов
1 2 3 4 5 6 7
1.

8 
се

м
ес

тр

ТК Организация 
медицинской помощи 
детям в
образовательных
учреждениях

Беседа - -
2. ТК Тест 20 2
3. ПК Опрос

4. ТК Уход за детьми ИТЗ - -
5. ТК Защита

продукта
- -

6. ПК Тест - -
7. ВК Организация 

профилактической 
работы с населением

Демонстрац
ия

практическ 
их навыков

3.4.2. Примеры оценочных средств:
для текущего контроля (ТК) ВОЗРАСТНОЙ ПЕРИОД - ЭТО ОТРЕЗОК ВРЕМЕНИ, В

ПРЕДЕЛАХ КОТОРОГО:
процессы роста и развития завершены, а реакции на

раздражители не отличаются
процессы роста и развития, физиологические особенности

организма тождественны, а реакции на раздражители
однозначны
физиологические особенности организма достоверно не
различаются
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ребенок посещает детские учреждения одного типа 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ -  ЭТО:
период, прожитый ребенком от рождения до момента 
обследования
совокупность морфофункциональных свойств организма, 
зависящих от индивидуального темпа роста и развития 
период от зачатия до момента обследования 
период от зачатия до момента рождения

для текущего контроля (ТК) ИНДИВИДУАЛИЗИРУЮЩИЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ 
ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ -  
ЭТО:
оценка физического развития индивидуума 
исследование физического развития одних и тех же групп 
детей в течение 
периода роста и развития
исследование физического развития больших групп детей в 
относительно короткий срок
однократное исследование физического развития детей

ОДНОРОДНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ СОВОКУПНОСТЬ 
ДАННЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА СТАНДАРТОВ ФИЗИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ОТБИРАЕТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ 
ПРИЗНАКАМ:
год рождения, здоровье, пол, отсутствие заболеваний в 
течение года, место жительства 
социальное положение родителей
возраст, пол, место жительства, отсутствие заболеваний в 
течение года, национальность
возраст, пол, национальность, место жительства, здоровье 
здоровье, пол, год рождения, национальность родителей, 
место жительства

для промежуточного 
контроля (ПК)

ГЕНЕРАЛИЗИРУЮЩИЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ 
ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ -  
ЭТО:
оценка физического развития индивидуума
исследование физического развития одних и тех же групп
детей в течение периода роста и развития
исследование физического развития больших групп детей в
относительно короткий срок
исследование физического развития детей в генеральной 
совокупности

ЧТО ТАКОЕ КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ:
оценка с помощью методов: сигмальных отклонений, шкал 
регрессии, центильного метода 
определение группы физического развития 
определение гармоничности физического развития 
определение уровня биологического развития физического 
развития
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3.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.5.1. Основная литература
№
п/
п

Наименование Автор (ы)
Год,
место
издания

Кол-во экземпляров

В библиотеке на
кафедре

1 2 3 4 5 6
1. Гигиена детей и 

подростков: учебник 
/ Кучма В.Р. - 2-е 
изд., испр. и доп.

Кучма В.Р. М. : 
ГЭОТАР- 

Медиа, 
2015.- 
528 с.

ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт].

- URL : 
http://www. studentl 
ibrarv.ru/book/ISB 

N9785970434987.h 
tml 

неогр. дост.
2. Возрастные основы 

здоровья и 
здоровьесберегающи 
е образовательные 
технологии : учеб. 
пособие. / Айдаркин 
Е.К., Иваницкая Л.Н.

Айдаркин Е.К. Ростов 
н/Д : Изд- 
во ЮФУ, 

2008. - 
176 с.

ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт].

- URL : 
http://www. studentl 
ibrarv.ru/book/ISB 

N9785927504138.h 
tml 

неогр. дост.
3. Нутрициология: 

учебник / Л.З. Тель
Тель Л.З. М.: 

Литтерра, 
2016. - 
544 с.

// ЭБС 
"Консультант 

студента" : [сайт].
- URL : 

http://www. studentl 
ibrarv.ru/book/ISB 

N9785423502140.h 
tml 

неогр. дост

3.5.2. Дополнительная литература
Кол-во экземпляров

№
п/п Наименование Автор (ы) Г од, место 

издания
в
библиотек
е

на
кафедре

1 2 3 4 7 8
1. Основы 

формирования 
здоровья детей : 
учебник/ А. С. 
Калмыкова и др.; 
под ред. А. С. 
Калмыковой.

Калмыкова А.С. М. : ГЭОТАР- 
Медиа, 2015. - 384 
с.

ЭБС
"Консульт

ант
студента"
: [сайт]. - 

URL : 
http://www 
.studentlibr 
arv.ru/boo 
k/ISBN978 
597043390
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4.html
неогр.
доступ

Развитие и 
воспитание детей в 
домах ребенка : 
учеб. пособие для 
системы послевуз. 
проф. образования 
врачей педиатров / 
В.А. Доскин и др. - 
(Библиотека 
работника детского 
дома и дома 
ребенка)

Доскин В.А. М. : ВЛАДОС, 
2007. - 375 с.

ЭБС
"Консульт

ант
студента"
: [сайт]. - 

URL : 
http://www 
.studentlibr 
ary.ru/boo 
k/ISBN978 
530500204 

1.html 
неогр. 
доступ

3.5.3 Интернет-ресурсы.

1. ЭБС «Консультант студента» http://studmedlib.ru
2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru/
3. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru;
4. Электронные каталоги библиотеки ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 

ТГМУhttp ://lib. vgmu .ru/catalo g/
5. Медицинская литература http://www.medbook.net.ru/

3.6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля)
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 
научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Университет располагает материально -технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 
планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно
библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно - 
образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения программы бакалавриата;

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
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образовательных технологий;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации.

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 
бакалавриата:

1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 
программам дисциплин (модулей).

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные требования к 
материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в 
примерных основных образовательных программах.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации.

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 
аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 
экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 
литературы на 100 обучающихся.

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная обеспечивает одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по программе бакалавриата.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 
ежегодному обновлению.
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Для реализации ОПОП ВО подготовки бакалавров перечень материально
технического обеспечения включает в себя:

лаборатории по физике и математике, химии, биохимии, биологической химии, 
биологии, физиологии, микробиологии, вирусологии, фармакологии, патологической 
анатомии, патофизиологии;

анатомический музей, хранилище белковых препаратов;
специально оборудованные кабинеты и аудитории для изучения гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, гигиены, общественного здоровья и здравоохранения. 
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья.

3.7 Перечень информационных технологий, используемых для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и 
информационно-справочных систем.

1. Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС)
2. SunRav Software tTester
3. 7-PDF Split & Merge
4. ABBYY FineReader
5. Kaspersky Endpoint Security
6. Система онлайн-тестирования INDIGO
7. Microsoft Windows 7
8. Microsoft Office Pro Plus 2013
9. 1С: Университет
10. Гарант

3.8. Образовательные технологии
Учебный процесс по ОПОП ВО по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское 

дело реализуется в учебных и лекционных аудиториях пяти корпусов, оснащенных 
современным оборудованием: стационарные мультимедийные установки, ноутбуки,
компьютерная техника, сеть Интернет и др.

В учебном процессе активно используются информационно-коммуникационные 
технологии: сайт https://tgmu.ru /, поддерживающие электронное сопровождение учебного 
процесса, использование электронных учебников, учебных пособий, справочной литературы 
и других электроннообразовательных ресурсов (электронно-библиотечная система 
«Консультант студента» и д.р.)

Симуляционные технологии обучения также используются в учебном процессе, 
начиная с 1 курса в Лаборатории сестринских технологий, оснащены муляжами и 
фантомами, наглядными информационными материалами, приборами, медицинской 
техникой.

3.9. Разделы учебной дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с
последующими дисциплинами______________________________________________________

№
п/п

Наименование последующих 
дисциплин

Разделы данной дисциплины, необходимые 
для изучения последующих дисциплин

2 3 4 5 6 7 8

1 Преддипломная практика +

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ
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ДИСЦИПЛИНЫ:
Реализация дисциплины осуществляется в соответствии с учебным планом в виде 

аудиторных занятий (_48_час.), включающих лекционный курс и практические занятия, и 
самостоятельной работы (_24 час.). Основное учебное время выделяется на практическую 
работу по дисциплине Б1.В.ДВ.9 Организация медицинской помощи детям в 
образовательных учреждениях

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе используются 
активные формы проведения занятий: тренинг, опрос, дискуссия, выполнение практических 
заданий и манипуляций на манекенах в Лаборатории сестринских технологий, ответы на 
тесты, решение ситуационных задач
В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе используются творческие 
формы проведения занятий: деловая игра.

Удельный вес занятий, проводимых в творческих формах, составляет не менее 20 % 
от аудиторных занятий.

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку конспектов, докладов, 
рефератов, составление таблиц и графиков, и включает самостоятельную работу с 
различными источниками информации (научная литература, периодические издания, 
специализированные интернет-порталы и пр., выполнение творческих заданий).

Работа с информационными источниками и учебной литературой рассматривается как 
самостоятельная деятельность обучающихся по дисциплине и выполняется в пределах часов, 
отводимых на её изучение (в разделе СРС).
Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета и 
кафедры. По каждому разделу учебной дисциплины разработаны методические 
рекомендации для студентов и методические указания для преподавателей.

Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов знаний, умений и 
навыков, необходимых для обучения пациентов основным гигиеническим мероприятиям 
оздоровительного характера, способствующих профилактике возникновения заболеваний и 
укреплению здоровья, осуществления мероприятий по формированию мотивированного 
отношения каждого человека к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья 
окружающих.

Обучение в группе формирует навыки командной деятельности и 
коммуникабельность.

Освоение дисциплины (модуля) способствует развитию у обучающихся 
коммуникативных навыков на разных уровнях для решения задач, соответствующих типу 
профессиональной деятельности, направленных на объект профессиональной деятельности 
на основе формирования соответствующих компетенций. Обеспечивает выполнение 
трудовых действий в рамках трудовых функций профессионального стандарта Специалист в 
области сестринского дела (медицинская сестра/ медицинский брат) (проект)

Текущий контроль усвоения предмета определяется тестированием, устным опросом 
в ходе занятий, степенью активности в деловых играх и пр.
Промежуточная аттестация проводится в форме, предусмотренной учебным планом в виде 
устного зачета.

5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

5.1.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) на основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее - индивидуальных особенностей). Обеспечивается соблюдение следующих
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общих требований: использование специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, 
обеспечение доступа в здания и помещения, где проходят занятия, другие условия, без 
которых невозможно или затруднено изучение дисциплины.

5.1.2. Обеспечение соблюдения общих требований
При реализации дисциплины на основании письменного заявления обучающегося 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для 
обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории совместно с обучающимися, не 
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 
обучающимся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) 
обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей; пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом 
их индивидуальных особенностей.

5.1.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в доступной для них форме всех локальных нормативных актов ФГБОУ ВО ТГМУ 
Минздрава России.

Все локальные нормативные акты ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по вопросам 
реализации дисциплины (модуля) доводятся до сведения обучающихся с ОВЗ в доступной 
для них форме.

5.1.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 
аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). Продолжительность прохождения 
промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности 
увеличивается по письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья. Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на зачете увеличивается 
не менее чем на 0,5 часа.
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Контрольные вопросы к зачету.
1 Понятие «физическое развитие». Методы изучения. Кратность исследования физического 
развития в различные возрастные периоды.
2. Секулярный тренд, акселерация, децелерация. Проявления, причины и ее социально
гигиеническое значение.
3. Унифицированная антропометрическая методика. Показатели физического развития детей 
и подростков.
4. Стандарты физического развития. Принципы их разработки. Виды стандартов и 
использование в практике работы врача.
5. Методы оценки физического развития.
6. Методические подходы к оценке физического развития: скрининг-метод, комплексная 
оценка физического развития.
7. Понятия о паспортном и биологическом возрасте, их значение в гигиеническом 
нормировании.
8. Определение понятия «здоровье». Факторы, формирующие состояние здоровья детей и 
подростков.
9. Показатели здоровья детей и подростков. Понятие о МКБ-10.
10. Комплексная оценка состояния здоровья детей и подростков. Критерии, группы здоровья.
11. Анатомо-физиологические особенности детей дошкольного возраста. Их значение в 
гигиеническом нормировании.
12. Анатомо-физиологические особенности детей младшего и среднего школьного возраста. 
Их значение в гигиеническом нормировании.
13. Особенности пубертатного периода развития и задачи гигиены обучения и воспитания 
старших школьников.
14. Физическое развитие как показатель донозологических изменений в состоянии здоровья 
детей и подростков.
15. Деятельность как фактор роста и развития детского организма. Ведущие формы 
деятельности.
16. Понятие о сензитивных периодах развития ребёнка. Соотношение процессов развития и 
обучения.
17. Физиолого-гигиенические основы режима дня. Медицинская биоритмология. Принципы 
организации режима дня.
18. Понятия об утомлении и переутомлении у детей и подростков. Профилактика.
19. Гигиенические требования к организации режима дня детей дошкольного возраста.
20. Особенности организации режима дня в специализированных детских учреждениях для 
детей с отклонениями в состоянии здоровья.
21. Гигиеническое обоснование режима дня в летних оздоровительных учреждениях.
22. Обоснование необходимости летней оздоровительной работы. Виды летних 
оздоровительных учреждений.
23. Организация оздоровительных мероприятий на даче для детей дошкольного возраста.
24. Медицинское обеспечение летней оздоровительной работы. Критерии эффективности 
летней оздоровительной работы.

Тестовый контроль

1. Понятие о первичной медико-санитарной помощи в нашей стране разработано:
A) на 1 Всероссийском съезде медсестер
Б) в 1977 году на тридцатой сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения
B) в 1978 году Алма-атинской международной конференции
Г) на 1 Всероссийской конференции в 1993 году по сестринскому делу в Голицыно.
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2. Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) -  это:
A) высокоспециализированная медицинская помощь
Б) первый уровень контакта индивидуума, семьи с национальной системой 

здравоохранения
B) медицинская помощь населению при чрезвычайных ситуациях и катастрофах 
Г) стационарная помощь

3. Иерархию основных потребностей человека, определяющих его поведение и 
состояние разработал:
A) Гиппократ 
Б) Авицена
B) А. Маслоу
Г) Ф. Найтингейл

4. Документ, в котором изложены права, обязанности, ответственность медсестры 
и дана квалификационная характеристика по специальности «Сестринское дело 
в педиатрии»:
A) приказ №286 
Б) приказ №418
B) приказ №4 
г ) приказ №249

5. Перепись детского населения в поликлинике проводится:
A) 1 раз в год
Б) 1 раз в 6 месяцев
B) 1 раз в 3 месяца 
Г) ежемесячно

6. Физиологический гипертонус мышц сгибателей верхних конечностей исчезает к 
возрасту:
A) 1 месяц 
Б) 2 месяца
B) 3 месяца 
Г) 4 месяца

7. Частота дыхания в возрасте 1-2 года:
A) 40-60 в минуту 
Б) 30-35 в минуту
B) 20-25 в минуту 
Г) 16-18 в минуту

8. Причина легко возникающих срыгиваний у грудных детей :
A) малый объем желудка
Б) низкая кислотность желудочного сока
B) короткий пищевод
Г) слабость кардиального сфинктера желудка

9. При измерении АД ребенку ширина манжетки должна составлять:
A) 2/3 окружности плеча 
Б) 1/3 окружности плеча
B) 1/2 окружности плеча 
Г) 3/4 окружности плеча

10. Среднеустойчивый диурез годовалого ребенка: 
а ) 200 мл
Б ) 400 мл 
В )600 мл 
Г) 800 мл

11. Продолжительность внутриутробного периода в среднем составляет:
А) 280 дней
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Б) 350 дней 
В) 250 дней 
Г) 200 дней

12. Какое вирусное заболевание, перенесенное беременной в ранние сроки, приводит 
к порокам развития плода почти в 100%:
A) грипп 
Б) краснуха
B) гепатит
Г) эпидемический паротит

13. Укажите витаминный препарат, оказывающий при передозировке тератогенное 
действие:
A)ретинол 
Б)токоферол
B) рибофлавин
Г) аскорбиновая кислота

14. Одной из причин развития судорог у новорожденного может быть дефицит:
A) витамина В6 
Б)витамина С
B)витамина А 
Г) витамина В 1

15. Продолжительность периода новорожденности в среднем составляет:
A) 3 недели 
Б ) 4 недели
B ) 5 недель 
Г) 6 недель

16. Причиной транзиторной желтухи не является:
A) распад плодных эритроцитов
Б) накопление в тканях свободного билирубина
B) функциональная незрелость печени ребенка 
Г) нарушение оттока желчи

17. Сроки заживления пупочной ранки у новорожденного:
A) 5-7 дней 
Б) 10-14 день
B) 15-21 день 
Г) 1 месяц

18. По шкале Ангара не оценивают:
A) массу тела 
Б) дыхание
B)сердцебиение
Г) мышечный тонус

19. Масса - ростовой коэффициент доношенного новорожденного:
A) 40 
Б) 50
B) 60 
Г) 80

20. При гидроцефальном синдроме окружность головы доношенного ребенка 
увеличивается ежемесячно более чем на:
A) 1 см.
Б) 2 см.
B) 3 см.
Г) 4 см.

21. При псевдофурункулезе развивается гнойное воспаление:
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A) волосяных фолликулов 
Б) устья потовых желез
B) сальных желез
Г) подкожной клетчатки

22. Понятие «утренний туалет» новорожденного не включает в себя:
A) очищение глаз, ушей, носовых проходов 
Б) подмывание
B)купание 
Г) пеленание

23. Какой метод обследования беременных с Rh -  отрицательной кровью позволяет 
определить риск развития гемолетической болезни новорожденных :
A) общий анализ крови 
Б) общий анализ мочи
B) уровень билирубина
Г) титр антител к Rh- фактору

24. Какай физиологический рефлекс вызывается у новорожденного при 
поглаживании кожи в области угла рта:
A) хоботковый 
Б) поисковый
B) ладонно-ротовой 
Г) хватательный

25. Молозиво не содержит:
A)лейкоциты
Б) иммуноглобулины
B) лимфоциты 
Г)эритроциты

26. Аэрофагия - это:
A) отрыжка воздухом
Б) заглатывание воздуха при сосании
B) вздутие кишечника 
Г) отхождение газов

27. При лактационном кризисе в первую очередь необходимо:
A) назначить медикаменты, стимулирующие лактацию 
Б) выяснить причину снижения лактации и устранить ее
B) кормить ребенка строго по часам 
Г) исключить ночное кормление

28. Кормление грудью абсолютно противопоказано женщинам:
A) после операции «кесарево сечение»
Б) при ОРЗ, гриппе, ангине
B) острых психических заболеваниях 
Г) при сахарном диабете

29. По рекомендации ВОЗ сроки введения первого прикорма при естественном 
вскармливании определяются:
A) биологической зрелостью ребенка 
Б) состоянием здорового ребенка
B) возрастом, не ранее 5 мес 
Г) все ответы верны

30. В качестве 1 прикорма рекомендуется вводить:
A) овощное пюре или кашу 
Б) фруктовое пюре
B)творог 
Г) кефир
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31. В качестве 3 прикорма вводят:
A) мясной фарш 
Б) мясной бульон
B) рыбу
Г) кефир или цельное молоко, творог

32. Продукты, которые должны входить в рацион ребенка старше года ежедневно:
A) мясо, молоко, овощи 
Б) рыба, сыр
B)сливки, сметана
Г) макаронные изделия

33. Ко 2 группе здоровья относятся дети:
A)здоровые
Б) имеющие хронические заболевания
B) имеющие функциональные отклонения 
Г) имеющий порок развития

34. К какой группе здоровья отнесем ребенка перенесшего за год 7 раз острые 
заболевания:
A) 1 
Б) 2
B) 3 
Г) 4

35. Индекс здоровья -  это показатель, отражающий:
A) число здоровых детей на участке 
Б) процент детей 1 группы здоровья
B) процент детей 1 и 2 группы здоровья
Г) процент детей на участке, не болеющих в течении года

36. Доношенный ребенок удваивает вес к возрасту:
A) 4 мес.
Б) 6 мес.
B) 9 мес.
Г) 12 мес.

37. «Ростовой скачек» - это:
A) устранение роста тела в длину
Б) ускорение увеличения массы тела
B) равномерное увеличение массы и длины тела 
Г) все ответы верны

38. Ребенок нуждается в консультации эндокринолога, если показатели массы или 
длины тела находятся в:
A) 3,97 центиле 
Б) 10-90 центиле
B) 25-50 центиле 
Г) 50-75 центиле

39. На первом году жизни НПР оценивается:
A) ежемесячно 
Б) ежеквартально
B) 2 раза в год 
Г) 1 раз в год

40. Ребенок удерживает голову в вертикальном положении на руках у взрослого в 
возрасте:
A) 2 месяца 
Б) 3 месяца
B) 4 месяца 
Г) 5 месяцев
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41. Ребенок самостоятельно ест густую пищу ложкой в возрасте:
A) с 1 года до 1 года 3 мес.
Б) с 1 года 3 мес. 1 года 6 мес.
B) с 1 года 6 мес. до 2 лет 
Г) с 2 лет до 3 лет

42. Выберите правильное определение: к внутрибольничным инфекциям относятся 
заболевания, возникающие в результате:
A) инфицирования больных в период из пребывания в ЛПУ
Б) инфицирования больных и медицинского персонала в период их пребывания в ЛПУ
B) инфицирования больных при проведении инвазивных вмешательств
Г) инфицирования медицинского персонала при контакте с инфекционным больным

43. К эпидемиологически значимым биологическим жидкостям, представляющим 
опасность передачи ВИЧ, относятся:
A) кровь 
Б) моча
B)сперма 
Г) слюна

44. При попадании ВИЧ -  инфицированного биологического материала на кожу 
необходимо:
A) обмыть кожу водой и обеззаразить 70% спиртом
Б) обработать 70% спиртом. Обмыть водой с мылом и повторно протереть 70% 

спиртом
B) протереть кожу 3% раствором перекиси водорода 
Г) протереть 3% раствором хлорамина

45. Согласно ОСТу 42-21-2-85 стерилизации должны подвергаться изделия:
A) соприкасающиеся с раненой поверхностью 
Б) контактирующие с кровью
B) соприкасающиеся со слизистой оболочкой с возможным ее повреждением 
Г) все ответы верны

46. К органам иммунной системы относятся:
A) печень 
Б) почки
B) вилочковая железа 
Г) гипофиз

47. Ранее не привитые против вирусного гепатита дети, прививаются в возрасте:
A) 7 лет 
Б) 9 лет
B) 12 лет 
Г) 13 лет

48. Реакция Манту проводится с целью:
A) диагностики туберкулеза 
Б) лечение туберкулеза
B) создание иммунитета против туберкулеза 
Г) экстренной профилактики туберкулеза

49. Результат реакции Манту оценивается через:
A) 24 часа 
Б) 48 часов
B) 72 часа 
Г) 12 часов

50. Прививочная реакция на введение БЦЖ вакцины новорожденному появляется 
через:
А) через 4-6 недель
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Б) 1-2 недели
В) 1-3 недели 
Г) 2-4 месяца

51. Максимальная продолжительность бодрствования ребенка в возрасте 2 месяцев

A )30 минут 
Б) 1 час
B) 1,5 часа 
г ) 2,5 часа

52. Температура окружающего воздуха при проведении массажа и гимнастики 
грудным детям:
A) 18-20 градусов 
Б) 20-22 градуса
B) 22-24 градуса 
г ) 24-26 градусов

53. Температура воды при купании в открытом водоеме должна быть не ниже:
A) 18 градусов 
Б) 20 градусов
B) 22 градуса 
Г) 24 градуса

54. Профилактические прививки детям, впервые поступающим в ясли-сад:
A) противопоказание
Б) проводятся не позднее, чем за месяц до поступления
B) могут проводится непосредственно перед поступлением 
Г) проводится не позднее, чем за 2 недели до поступления

55. Ведущая причина повышения заболеваемости детей в период адаптации в 
дошкольном учреждении:
A) снижение иммунитета в результате адаптационного стресса 
Б) дефекты ухода за ребенком
B) увеличение числа контактов с детьми
Г) неудовлетворительная подготовка ребенка к поступлению в дошкольные 

учреждения
56. Метод плантографии позволяет выявить :

A) нарушение осанки 
Б)сколиоз
B) плоскостопие
Г) деформацию грудной клетки

57. Источником инфекции при кори является :
A) больной в течение всей болезни 
Б)рековалисцент
B) вирусоноситель
Г) больной в катаральной период и первые 4 дня высыпаний

58. Сыпь при кори угасая:
A) не оставляет следов
Б) оставляет пигментацию
B) оставляет шелушение 
Г) оставляет рубчики

59. Срок карантина при кори:
A) 7 дней 
Б) 14 дней
B) 21 день 
Г) 30 дней
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60. Возбудитель коклюша является:
A) палочка Зонне 
Б) палочка Лефлера
B) палочка Борде-Жангу 
Г) палочка Флекснера

61. Для коклюша характерны следующие изменения в периферической крови:
A) снижение гемоглобина 
Б)лейкопения
B) эозинофилия
Г) лейкоцитоз с лимфоцитозом

62. Возбудителем дифтерии является бацилла:
A)Зонне
Б) Флекснера
B) Лефлера
Г) Борде-Жангу

63. Изоляция больных ветряной оспой прекращается:
A) через 5 дней от начала болезни
Б) через 5 дней с момента последнего высыпания
B) после отпадения корочек
Г) через 22 дня от начала болезни

64. Характер сыпи при менингококковой инфекции:
A) мелкоклеточная на гиперемированном фоне кожи 
Б) пятехиальная на бледном фоне кожи
B) везикулезная на обычном фоне кожи
Г) красная пятнисто -  папулезная, сливающаяся

65. Риск развития выше у детей:
A) находящихся на грудном вскармливании
Б) находящихся на искусственном вскармливании адаптированными молочными 

смесями
B) находящихся на искусственном вскармливании неадаптированными молочными 

смесями
Г) не имеет значения

66. Суточная профилактическая доза витамина Д для доношенных детей:
A) 250 МЕ 
Б) 300 МЕ
B) 400-500 МЕ 
Г) 600-800 МЕ

67. Детям, страдающим рахитом, назначается комплекс массажа и гимнастики:
A) №1 
Б) №3
B) №5 
Г) №9

68. Краниотабес -  это :
A) размягчение костей черепа 
Б) уплотнение костей черепа
B) деформация грудной клетки 
Г) деформация головы

69. Независимое сестринское вмешательство при гипотрофии 2 степени :
A) расчет питания
Б) создание условий теплового комфорта для ребенка
B) проведение медикаментозной терапии
Г) забор материала для лабораторных методов исследования
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70. Обязательными составляющими ухода за ребенком с гипотрафией являются все 
перечисленные, кроме:
A) обеспечение полного физического и психического покоя 
Б) частая смена положения тела в кровати
B) обеспечение оптимального двигательного режима и положительного 

эмоционального тонуса
Г) широкая аэрация и инсоляция помещения, в котором находится ребенок

71. Препарат железа, предназначенный для парентерального ведения :
A) ферковен 
Б) ферроплекс
B) гемостимулин 
Г) гемофер

72. При приеме препаратов железа внутрь их следует запивать:
A) молоко 
Б) чаем
B)водой
Г) кислыми соками

73. «Географический язык» - это симптом:
A) стоматита 
Б)глоссита
B)гингивита
Г) экссудативно-катарального диатеза

74. Генерализованное увеличение лимфоузлов, увеличение вилочковой железы, 
сниженная адаптация :
A) экссудативно-катарального диатеза 
Б) аллергического диатеза
B) лимфатико-гипопластического диатеза 
Г) нервно-артритического диатеза

75. Зависимое сестринское вмешательство при ацетонемическом кризе:
A) поить ребенка каждые 10-15 минут щелочной минеральной водой, фруктовым 

соком
Б) подготовить к введению 5% раствора глюкозы, 0,9% раствора натрия хлорида, 

шприцы, систему для внутривенного введения
B) сделать промывание желудка и очистительную клизму
Г) ввести внутривенно кокарбоксилазу, аскорбиновую кислоту, эссенциале-форте

76. Отдышка -  это:
A) изменение частоты
Б) изменение глубины дыхания
B) изменение ритма дыхания 
Г) все ответы верны

77. Для острого ларинготрахеита характерно:
A) шумное дыхание с удлиненным вдохом
Б) свистящее дыхание с затрудненным выдохом
B) частое, поверхностное дыхание 
Г) аритмичное дыхание

78. При диспансеризации детей с хронической пневмонией обязателен осмотр:
A) невропатолога 
Б) фтизиатра
B) окулиста
Г)инфекциониста
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79. Заболевание, в основе которого лежит хроническое аллергическое воспаление и 
гиперреактивность бронхов, проявляющееся приступами затрудненного 
дыхания в результате:
A) острый обструктивный бронхит 
Б) хронический бронхит
B) бронхиальная астма
Г) хроническая пневмония

80. У больного бронхиальной астмой ребенка удовлетворительными считаются 
показатели пикфлоуметрии:
A) 80% и более от индивидуальной нормы 
Б) 60-80% от нормы
B) 40-60% от нормы
Г) только 100% от индивидуальной нормы

81. Зависимое сестринское вмешательство при приступе бронхиальной астмы :
A) ингаляции Ь2 -  агонистов короткого действия (астмопент, беротек и др.)
Б) элиминация аллергенов
B) ингаляции кислорода
Г) внутривенное введение эуфилина

82. Форма образования пациента с бронхиальной астмой и их родителей, 
необходимая для повышения уровня занятий о болезни, приобретения навыков 
самопомощи и самоконтроля, психологической коррекции поведения больного и 
членов семьи -  это :
A) астма -  центр 
Б) астма -  школа
B) базисная терапия 
Г)реабилитация

83. Профилактические прививки детям, страдающим бронхиальной астмой :
A) абсолютно противопоказаны 
Б) проводятся в период ремиссии
B) проводятся
Г) правильные ответы Б и В

84. Для пилоростеноза не характерно:
A) наследственное предрасположение 
Б) рвота с рождения
B) рвота, появляющаяся на 2-4 неделе жизни 
Г) рвотные массы без примеси желчи

85. Характер стула при простой диспепсии:
A) желто-зеленый с примесью прозрачной слизи и белыми комочками 
Б) зеленый с большим количеством слизи
B) оранжевый, жидкий, пенистый 
Г) зеленый, водянистый

86. Стерильная посуда необходима при сборе кала на:
A) реакцию Грегарина 
Б)копрологию
B) дисбактериоз 
Г) яйца глистов

87. Какая проблема возникает у пациента с язвенной болезнью при лечении 
атропином:
A) сухость во рту 
Б) головокружение
B)запор
Г) все ответы верны
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88. При диффузном гломерулонефрите поражаются:
A)клубочки 
Б) канальцы
B) чашечки 
Г)лоханки

89. Оценить функцию почек позволяет проба:
A) Амбурже 
Б) Зимницкого
B) Аддис-Каковского 
Г) Нечипоренко

90. Инфекционно-воспалительные заболевания чашечно-лоханочной системы и 
интерстициальной ткани почек:
A)гломерулонефрит
Б) нефротический синдром
B) инфекция мочевыводящих путей 
Г) пиелонефрит

91. Для мочевого синдрома при пиелонефрите характерна:
A) олигурия
Б) массивная протеинурия
B) цилидрурия
Г) лейкоцитурия, бактериурия

92. С какой целью проводится ежедневное взвешивание нефрологических больных:
A) для диагностики скрытых отеков 
Б) для диагностики язвенных отеков
B) для контроля за динамикой веса на фоне специальной диеты 
Г) правильные ответы Б и В

93. Факторами риска рождения ребенка с врожденным пороком сердца (ВПС) 
является все перечисленное, кроме:
A) возраст родителей (мать старше 35 лет, отец старше 45 лет)
Б) профессиональные вредности и (или) алкоголизм родителей
B) вирусные инфекции, особенно в I триместре беременности 
Г) ревматизм матери

94. Первой атаке ревматизма обычно предшествует перенесенное заболевание:
A) грипп 
Б)ангина
B) пневмония 
Г)бронхит

95. Вторичная антибактериальная профилактика ревматизма проводится:
A)пенициллином 
Б) бациллином-5
B) аспирином
Г) эритромицином

96. Ребенок, перенесший ревматическую атаку, подлежит диспансерному 
наблюдению в детской поликлинике:
A) в течение 1 года 
Б) в течение 3-х лет
B) в течение 5 лет
Г) до передачи во взрослую поликлинику

97. Какой тип сахарного диабета диагностируется в детском возрасте:
A) инсулиннезависимый (ИНСД)
Б) инсулинозависимый (ИЗСД)
B) с равной частотой ИНСД и ИЗСД
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Г) нет данных
98. Одна единица инсулина снижает уровень сахара в крови на:

A) 2,2 ммоль/л 
Б) 3,2 ммоль/л
B) 4,6 ммоль/л 
Г) 5,2 ммоль/л

99. Особенностью диеты при сахарном диабете является:
A) полное исключение углеводов 
Б) ограничение белка
B) исключение легкоусваиваемых углеводов и замена их на углеводы, содержащие 

большое количество клетчатки
Г) ограничение калорийности

100. Для оказания помощи пациенту с кетоацидотической комой медсестре следует 
приготовить все перечисленное, кроме:

A) 40% раствора глюкозы
Б) 0,9% раствора натрия хлорида
B) 5% раствор глюкозы
Г) инсулина короткого действия

Эталоны ответов к тестовым заданиям 
___________ «Первичная медико-санитарная помощь детям»

1. В 21. Б 41. А 61. Г 81. Г
2. Б 22. В 42. Б 62. В 82. Б
3. В 23. Г 43. А 63. Б 83. Г
4. Г 24. Б 44. Б 64. Б 84. Б
5. Б 25. Г 45. Г 65. В 85. А
6. В 26. Б 46. В 66. В 86. В
7. Б 27. Б 47. Г 67. Г 87. Г
8. Г 28. В 48. А 68. А 88. А
9. Б 29. Г 49. В 69. Б 89. Б
10. В 30. А 50. А 70. А 90. Г
11. А 31. Г 51. В 71. А 91. Г
12. Б 32. А 52. Б 72. Г 92. А
13. А 33. В 53. Б 73. Г 93. Г
14. А 34. Б 54. Б 74. В 94. Б
15. Б 35. Г 55. А 75. Г 95. Б
16. Г 36. Б 56. В 76. Г 96. Г
17. Б 37. А 57. Г 77. А 97. Б
18. А 38. А 58. Б 78. Б 98. А
19. В 39. А 59. В 79. В 99. В
20. Б 40. Б 60. В 80. А 100. А

Задача № 1: Оценить физическое развитие ребенка. Девочка - 3 года 4 мес. 2 дня. 
Паспортный возраст 3 г. 6 мес.
Длина см - 4 ц. и. (средняя), масса тела 14,6 кг - 4 ц. и. (средняя), окружность грудной клетки 
54 см - 5 ц. и. (средняя), жизненная емкость легких 780 мл - 4 ц. и. (средняя), частота 
сердечных сокращений 106 уд/мин - 5 ц. и. (средняя).

Заключение:
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Физическое развитие - среднее, гармоничное.
Микромезосоматический соматотип.
Функциональное состояние: удовлетворительное.

Задача № 2: Оценить физическое развитие ребенка. Мальчик: 6 лет 4 мес. 28 дней. 
Паспортный возраст 6 лет 6 мес.

Длина см - 7 ц. и. (высокая), масса тела 32,5 кг - 8 ц. и. (очень высокая), окружность грудной 
клетки 62 см - 6 ц. и. (повышенная), жизненная емкость легких 1750 мл - 7 ц. и. (высокая), 
мышечная сила правой кисти 14 кг - 7 ц. и. (высокая), мышечная сила левой кисти 12 кг - 6 ц.
и. (повышенная), систолическое артериальное давление 96 мм рт. ст. - 5 ц. и. (среднее), 
диастолическое артериальное давление 64 мм рт. ст. - 5 ц. и. (среднее), частота сердечных 
сокращений 96 уд/мин - 5 ц. и. (среднее).

Заключение:
Физическое развитие - высокое, дисгармоничное.
Макросоматический соматотип.
Функциональное состояние: мышечная сила и жизненная емкость легких высокие, 
гемодинамические показатели в пределах возрастной нормы.
Ребенок нуждается в консультации педиатра.

Задача № 3: Оценить физическое развитие ребенка. Мальчик 8 лет 4 мес. 18 дней. 
Паспортный возраст 8 лет.

Длина см - 2 ц. и. (низкая), масса тела 24,5 кг - 4 ц. и. (средняя), окружность грудной клетки 
60 см - 4 ц. и. (средняя), жизненная емкость легких 1700 мл - 4 ц. и. (средняя), мышечная 
сила правой кисти 3 кг - 3 ц. и. (пониженная), мышечная сила левой кисти - 3 кг - 3 ц. и. 
(пониженная), систолическое артериальное давление 92 мм рт. ст. - 5 ц. и. (среднее), 
диастолическое артериальное давление 52 мм рт. ст. - 4 ц. и. (среднее), частота сердечных 
сокращений 106 уд/мин - 8 ц. и. (очень высокая), толщина жировой складки (живот) 1.5 см - 
6 ц. и. (повышенная), толщина жировой складки (плечо) 1.0 см - 4 ц. и. (средняя).

Заключение:
Физическое развитие - низкое, дисгармоничное.

Микросоматический соматотип.
Функциональное состояние: жизненная емкость легких, мышечная сила 
удовлетворительные, тахикардия.
Ребенок нуждается в консультации педиатра.

Задача № 4: Оценить физическое развитие ребенка. Девочка 14 лет 1 мес. 2 дня. Паспортный 
возраст - 14 лет.

Длина см - 7 ц. и. (высокая), масса кг - 4 ц. и. (средняя), окружность грудной клетки 75 см - 4 
ц. и. (средняя), жизненная емкость легких 2500 мл - 4 ц. и. (средняя), мышечная сила правой 
кисти 12 кг - 4 ц. и. (средняя), мышечная сила левой кисти 10 кг - 3 ц. и. (пониженная), 
систолическое артериальное давление 100 мм рт. ст. - 4 ц. и. (среднее), диастолическое 
артериальное давление 64 мм рт. ст. - 4 ц. и. (среднее), частота сердечных сокращений 76 
уд/мин - 3 ц. и. (пониженная), толщина жировой складки (живот) 1,5 см - 3 ц. и. 
(пониженная), толщина жировой складки (плечо) 1 см - 2 ц. и. (низкая).
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Заключение:
Физическое развитие - высокое, резко дисгармоничное.

Макромезосоматический соматотип.
Функциональное состояние: жизненная емкость легких и мышечная сила 
удовлетворительные, гемодинамические показатели в пределах возрастной нормы.
Девочка нуждается в консультации педиатра.

Задача № 5: Оценить ребенка по скрининг-тесту. Девочка - 3 года 11 мес. 2 дня. Паспортный 
возраст 4 года.
Длина см - 5 ц. и. (средняя), масса тела 16,0 кг, И. П.- 4 ц. и 

Заключение:
Группа физического развития - нормальное физическое развитие.

Задача № 6: Оценить ребенка по скрининг-тесту. Мальчик: 6 лет 4 мес. 28 дней. Паспортный 
возраст 6 лет 6 мес.
Длина см - 7 ц. и. (высокая), масса кг, И. П. - 7 ц. и.

Заключение:
Группа физического развития - отклонения в развитии (повышенная масса тела).
Ребенок нуждается в консультации педиатра.

Задача № 7: Оценить ребенка по скрининг-тесту. Девочка 9 лет 5 мес. 1 день. Паспортный 
возраст 9 лет.
Длина см - 8 ц. и. (очень высокая), масса кг, ИМТ 2ц. и.

Заключение:
Группа физического развития - отклонения в развитии (высокая длина тела при высоких 
значениях массы тела).
Ребенок нуждается в консультации педиатра.

Задача № 8: Оценить ребенка по скрининг-тесту. Девочка 13 лет 1 мес. 2 дня. Паспортный 
возраст 13 лет.
Длина см - 8 ц. и. (очень высокая), масса кг, ИМТ 1ц. и.

Заключение:
Группа физического развития - отклонения в развитии (высокая длина тела при низких 
значениях массы тела).
Ребенок нуждается в консультации педиатра.

Задача № 9: Оценить ребенка по скрининг-тесту. Мальчик 16 лет 2 мес. Паспортный возраст
- 16 лет.
Длина см - 5 ц. и. (средняя), масса кг, ИМТ 1ц. и.

Заключение:
Группа физического развития - отклонения в развитии (низкая масса тела).
Мальчик нуждается в консультации педиатра.

Задача № 10: Провести комплексную оценку физического развития ребенка. Девочка - 3 года 
1 мес 12 дней. Паспортный возраст 3 года.
Длина см - 4 ц. и. (средняя), масса тела 13,8 кг - 4 ц. и. (средняя), И. П.- 4 ц. и., окружность
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грудной клетки 53 см - 5 ц. и. (средняя), частота сердечных сокращений 113 уд/мин - 5 ц. и. 
(средняя).

Заключение:
Группа физического развития - нормальное физическое развитие.
Уровень биологического развития: соответствует паспортному возрасту. 
Морфофункциональное состояние: гармоничное.
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