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Перечень разделов и тем по дисциплине: 

Раздел 1. 
Здоровье и качество жизни. Рост и развитие. 
Тема 1.1. 
Здоровье и качество жизни. 
Тема 1.2. 
Потребности человека  в разные возрастные периоды. Рост и развитие. 
Раздел 2.  
Здоровье детей. 
Тема 2.1. 
Внутриутробный период и период новорожденности. 
Тема 2.2. 
Период грудного возраста. 
Тема 2.3. 
Период преддошкольного и дошкольного возраста. 
Тема 2.4. 
Период младшего школьного возраста. 
Тема 2.5. 
Период старшего школьного возраста (подростковый, пубертатный). 
Раздел 3. 
Зрелый возраст. 
Тема 3.1. 
 Период юношеского возраста. 
Тема 3.2. 
Особенности мужского и женского организмов в зрелом возрасте. 
Тема 3.3. 
Здоровье семьи. 
Тема 3.4. 
Период беременности и родов. 
Тема 3.5. 
Послеродовой период. 
Тема 3.6. 
Климактерический период. 
Раздел 4. 
Здоровье лиц пожилого и старческого возраста. 
Тема 4.2.  
Анатомо-физиологические и психологические особенности лиц пожилого и старческого 
возраста. 
Тема 4.3. 
Организация социальной  помощи населению старших возрастных групп. 
Тема 4.4. 
Организация медицинской помощи населению старших возрастных групп. 
Тема 4.5. 
Искусство продления жизни. 
  



Манипуляции для подготовки к экзамену 
 
1. Техника кормления ребенка из бутылочки 
2. Правила кормления грудью 
3. Техника проведения контрольного кормления 
4. Техника проведения гигиенической ванны 
5. Техника проведения утреннего туалета новорожденного 
6. Техника открытого пеленания новорожденного ребенка 
7. Техника закрытого пеленания новорожденного ребенка 
8. Техника измерения массы тела ребенка до 2-х лет на электронных, механических  весах   
9. Техника ухода за естественными складками кожи. 
10. Техника проведение туалета глаз новорожденного. 
11. Техника проведение туалета носа новорожденного. 
12.Техника измерения окружности головы у ребенка раннего возраста 
13. Техника измерения окружности груди у ребенка раннего возраста 
14. Техника измерения длины тела у детей раннего возраста: 
15. Техника обработки пупочной ранки 
16. Техника  измерения массы тела ребенка  старше  
2-х лет   
17.Техника измерения роста ребенка  старше 2-х лет 
18.Техника проведения самообследования молочных желез. 
19. Техника проведения самообследования яичек. 
20. Правила проведения личной гигиены области промежности у женщины. 
21.Факторы риска здоровья в разные возрастные периоды. 
22. Правила введения прикорма. Коррегирующие добавки. 
23. Причины срыгивания, рекомендации по профилактике. 
24.Патронаж новорожденного. Цели. 
24. Рекомендации родителям для подготовки ребенка в ДДУ. 
25. Планирование семьи, цели планирования семьи. 
26 Потенциально опасные факторы и условия, которые могут встретиться в жизни подростка в 
школе. 

        27. Женская контрацепция ( ВМС). 

        28.  Антенатальная охрана плода. 

        29. Патронаж беременных. Цели, виды. 

30. Аборт и его возможные последствия. 
31. Климактерический период. Климактерический синдром. 
32. Питание в климактерическом периоде.  
33. Возрастные периоды человека. 
34. Понятие «гериатрия». 
35. Рекомендации по созданию безопасной окружающей среды для пожилого человека. 

        36. Ситуации повышенного риска, встречающиеся в жизни подростка,    
       способные отразиться  на его здоровье. 

          
 

 

 


