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1. Дайте определение «Здоровье» (ВОЗ). Назовите основные 

элементы ЗОЖ. Перечислите виды здоровья. Назовите основные показатели 

уровня физического здоровья. 

2. Дайте определение «Рост», «Развитие». Опишите этапы 

периодизации возрастов человека. 

3. Дайте определение понятию «Демография». Назовите 

демографические показатели и дайте их оценку. 

4. Дайте определение «Биологический возраст». Назовите основные 

проявления и критерии определения биологического возраста при старении. 

5. Дайте определение «Психологический возраст». Назовите уровни 

психологического возраста. 

6. Дайте определение «Патронаж». Опишите особенности первого и 

второго патронажа. 

7. Дайте определение «Антенатальный период». Опишите процесс 

оплодотворения и развития плодного яйца. 

8. Назовите периоды внутриутробного развития. Расскажите о 

критических периодах и влиянии вредных факторов на развитие эмбриона и 

плода. 

9. Опишите факторы, оказывающие воздействие на рост, развитие, 

возникновение заболеваний у новорожденных детей. 



10. Назовите признаки доношенного и недоношенного 

новорожденного ребенка. Проведите оценку новорожденного по шкале 

Апгар. 

11. Дайте определение «Вакцина». Перечислите виды вакцин. 

Назовите особенности вакцинации новорожденных детей в роддоме. 

12. Опишите анатомо-физиологические особенности костной 

системы новорожденного. 

13. Опишите анатомо-физиологические особенности 

мочевыделительной системы новорожденного. 

14. Опишите анатомо-физиологические особенности кожи и ее 

придатков новорожденного. 

15. Опишите анатомо-физиологические особенности 

пищеварительной системы новорожденного. 

16. Дайте определение «Пограничные состояния новорожденных». 

Дайте характеристику основным пограничным состояниям. 

17. Назовите основные потребности доношенного новорожденного 

ребенка и способы их удовлетворения. Опишите ежедневный туалет 

новорожденного. 

18. Назовите основные потребности недоношенного новорожденного 

ребенка и способы их удовлетворения. Опишите классификацию 

недоношенности. 

19. Дайте определение «Младенчество». Расскажите о 

закономерностях физического развития детей первого года жизни. 

20. Опишите особенности организации безопасной окружающей 

среды для детей первого года жизни. 

21. Дайте определение «Грудное молоко». Назовите правила 

успешного грудного вскармливания. 

22. Дайте определение «Грудное молоко». Перечислите 

преимущества грудного вскармливания. Опишите этапы выработки молока. 

23. Опишите изменения состава грудного молока в процессе 

лактации. Назовите правила кормления грудью. 



24. Опишите основные проблемы при грудном вскармливании. 

25. Дайте общую характеристику периоду раннего возраста и 

первого детства. Опишите нервно-психическое развитие детей от 1 года до 7 

лет. 

26. Дайте определение «Организация здорового образа жизни». 

Расскажите об особенностях организации физического воспитания и 

закаливания детей преддошкольного и дошкольного возраста. 

27. Опишите показатели нервно-психического развития детей в 

возрасте 7-18 лет. 

28. Назовите особенности полового созревания и этапы полового 

созревания девочек. 

29. Назовите особенности полового созревания и этапы полового 

созревания мальчиков. 

30. Назовите физические, психологические и социальные 

особенности детей старшего школьного возраста. 

31. Дайте определение «Зрелость». Дайте характеристику перовому и 

второму периоду взрослости. 

32. Перечислите потребности мужчин зрелого возраста, способы их 

удовлетворения. 

33. Расскажите об изменениях в сердечно-сосудистой системе 

мужчин зрелого возраста. 

34. Перечислите потребности женщин зрелого возраста, способы их 

удовлетворения. 

35. Назовите 4 типа ценностного отношения женщин зрелого 

возраста к здоровью. 

36. Дайте определение «Менструальный цикл». Опишите фазы 

маточного и яичникового циклов. 

37. Дайте определение «Семья», «Брак». Назовите типы и основные 

функции семьи. 



38. Дайте определение «Бесплодие» (ВОЗ). Перечислите проблемы 

бесплодного брака. Назовите формы мужского бесплодия и особенности 

лечения. 

39. Дайте определение «Бесплодие» (ВОЗ). Перечислите проблемы 

бесплодного брака. Назовите формы женского бесплодия и особенности 

лечения. 

40. Дайте определение «Контрацепция». Перечислите требования к 

контрацепции. Назовите современные методы контрацепции и дайте им 

характеристику. 

41. Дайте определение «Искусственное прерывание беременности». 

Назовите осложнения после аборта и дайте им характеристику. 

42. Расскажите о физиологических изменениях в организме 

беременной женщины. Перечислите основные признаки беременности. 

43. Дайте определение «Климакс». Назовите фазы климакса и дайте 

им характеристику. Перечислите причины и профилактику 

климактерического синдрома. 

44. Дайте определение «Геронтология». Назовите разделы, 

изучающие геронтологию. Перечислите проблемы пациента в преклонном 

возрасте. 

45. Опишите изменения дыхательной и сердечно-сосудистой 

системы лиц пожилого и старческого возраста. 

46. Опишите изменения пищеварительной системы лиц пожилого и 

старческого возраста. 

47. Опишите изменения мочевыделительной системы лиц пожилого 

и старческого возраста. 

48. Дайте определение «Старость». Дайте характеристику видам 

старости. 

49. Назовите психологические и социальные особенности лиц 

пожилого и старческого возраста. Перечислите проблемы адаптации лиц 

пожилого возраста к старению. 



50. Дайте определение «Инфаркт миокарда». Назовите основные 

клинические проявления заболевания. Расскажите правила ухода за лицами 

пожилого и старческого возраста при инфаркте миокарда. 

51. Дайте определение «Остеопороз». Назовите факторы риска 

развития заболевания. Расскажите принципы лечения и профилактики 

остеопороза у лица пожилого и старческого возраста. 

52. Дайте определение «Остеоартроз». Назовите причины развития 

заболевания. Расскажите план сестринских вмешательств и принципы 

лечения остеоартроза у лица пожилого и старческого возраста. 

53. Дайте определение «Стенокардия». Назовите виды, основные 

клинические проявления заболевания. Расскажите принципы первой помощи 

и лечения стенокардии у лиц пожилого и старческого возраста. 

54. Дайте определение «Запор». Назовите основные причины. 

Расскажите план сестринских вмешательств и принципы лечения запора у 

лиц пожилого и старческого возраста. 

55. Дайте определение «Сахарный диабет». Назовите принципы 

диагностики. Расскажите план сестринских вмешательств и принципы 

лечения сахарного диабета у лиц пожилого и старческого возраста. 

Преподаватель клинических дисциплин Вольф С.А 


