
Темы домашних контрольных работ для студентов-заочников 

 по МДК 01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья 

(050144 Дошкольное образование) 

 

Тема № 1. Болезни, вызываемые нарушением обмена веществ у детей раннего воз-

раста. 

1. Причины, возникновения болезней вызываемых нарушением обмена веществ у де-

тей раннего возраста. 

2. Рахит, течение болезни, лечение, профилактика. 

3. Спазмофилия, течение болезни, лечение, профилактика. 

4. Сахарный диабет. Причины болезни, течение болезни, лечение. 

5. Осложнения сахарного диабета. Первая помощь при осложнениях. Профилактика 

развития коматозных состояний.  
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Тема № 2. Аллергические состояния у детей. 

1. Понятие об аллергических реакциях. 

2. Аллергические реакции замедленного типа: экссудативный диатез, течение болез-

ни, лечение. 

3. Аллергические реакции немедленного типа: анафилактический шок, сывороточная 

болезнь, крапивница, отёк Квинке; течение болезни, лечение. 

4. Профилактика аллергических состояний у детей. 
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Тема № 3. Болезни органов дыхания у детей. 

1. Анатомо- физиологические особенности органов дыхания у детей. 

2. Болезни верхних дыхательных путей: острый ринофарингит, острый ларингит, 

ложный круп, ангина, хронический тонзиллит; причины болезни, течение болезни, 

лечение. 

3. Бронхолёгочные заболевания: бронхит, пневмония, бронхиальная астма. Причины 

болезни, течение болезни, лечение. 

4. Профилактика заболеваний органов дыхания. 

 

 

     Литература: 

11. Тонкова-Ямпольская Р.В., Черток Т.Я., Алферова И.Н. Основы медицинских зна-

ний. - М.,1993. 

12. Глыбочко П.В. и др. Первая медицинская помощь. – М.: Академия, 2010 

13. Дробинская А.О. Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного 

возраста. – М., 2003. 

14. Оказание первой помощи пострадавшим. Практическое пособие. – М., 2010 

15. Интернет-ресурсы 

       http://lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/  

http://www.dovosp.ru/  

http://www.doshped.ru/  

http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/Doshkoln_ped_1.htm  

http://festival.1september.ru  

http://www.malyshok.by/  

http://window.edu.ru/  

http://vospitatel.resobr.ru  

http://www.detskiysad.ru 

http://doshvozrast.ru/ozdorov/ozdorovlenie03.htm 

http://www.sportfamily.ru/ 

http://www.moi-detsad.ru/ 

http://zakalivanie.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/
http://www.dovosp.ru/
http://www.doshped.ru/
http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/Doshkoln_ped_1.htm
http://festival.1september.ru/
http://www.malyshok.by/
http://window.edu.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://www.detskiysad.ru/
http://doshvozrast.ru/ozdorov/ozdorovlenie03.htm
http://www.sportfamily.ru/
http://www.moi-detsad.ru/


http://doktorgreen.ru 

http://zakalivanie.ru                                                                                  

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

     Тема № 4. Болезни органов кровообращения и крови.  

1. Анатомо- физиологические особенности сердечно - сосудистой системы и кро-

ветворения у детей. 

2. Врождённые и приобретенные заболевания сердца: врождённые пороки сердца, 

ревматизм. Причины болезни, течение болезни, лечение. 

3. Заболевания крови у детей: анемия, геморрагические диатезы, гемофилия. При-

чины болезни, течение болезни, лечение. 

4. Профилактика заболеваний сердечно - сосудистой системы и болезней крови у 

детей. 

 

 

     Литература: 
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Тема № 5. Болезни органов пищеварения. 

1. Анатомо-физиологические особенности органов пищеварения у детей. 

2. Поражения слизистой оболочки полости рта: катаральный стоматит, острый герпе-

тический стоматит. Причины болезни, течение болезни, лечение. 

3. Воспалительные заболевания желудка: острый гастрит, острый гастроэнтерит. 

Причины болезни, течение болезни, лечение. 

4. Профилактика болезней органов пищеварения у детей. 

5. Гельминтозы. Причины болезни, течение болезни, лечение. 

6. Профилактика гельминтозов у детей. 

 

 

     Литература: 

21. Тонкова-Ямпольская Р.В., Черток Т.Я., Алферова И.Н. Основы медицинских зна-

ний. - М.,1993. 

22. Глыбочко П.В. и др. Первая медицинская помощь. – М.: Академия, 2010 

23. Дробинская А.О. Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного 

возраста. – М., 2003. 

24. Оказание первой помощи пострадавшим. Практическое пособие. – М., 2010 

25. Интернет-ресурсы 

       http://lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/  

http://www.dovosp.ru/  

http://www.doshped.ru/  

http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/Doshkoln_ped_1.htm  

http://festival.1september.ru  

http://www.malyshok.by/  

http://window.edu.ru/  

http://vospitatel.resobr.ru  

http://www.detskiysad.ru 

http://doshvozrast.ru/ozdorov/ozdorovlenie03.htm 

http://www.sportfamily.ru/ 

http://www.moi-detsad.ru/
http://doktorgreen.ru/
http://zakalivanie.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/
http://www.dovosp.ru/
http://www.doshped.ru/
http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/Doshkoln_ped_1.htm
http://festival.1september.ru/
http://www.malyshok.by/
http://window.edu.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://www.detskiysad.ru/
http://doshvozrast.ru/ozdorov/ozdorovlenie03.htm
http://www.sportfamily.ru/


http://www.moi-detsad.ru/ 

http://doktorgreen.ru 

http://zakalivanie.ru                                                                                  

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Тема № 6. Болезни почек и мочевыводящих путей. 

1. Анатомо- физиологические особенности выделительной системы у детей. 

2. Болезни почек: пиелонефрит, диффузный гломерулонефрит. Причины болезни, те-

чение болезни, лечение. 

3. Заболевания мочевыводящих путей у детей: цистит, вульвовагинит. Причины бо-

лезней, течение болезни, лечение. 

4. Профилактика заболеваний почек и мочевыводящих путей у детей.  

 

 

     Литература: 
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Тема № 7. Болезни органов слуха и зрения. 

1. Анатомо-физиологические особенности органов слуха и зрения у детей. 

2. Заболевания органа слуха: острые и хронические отиты. Причины болезни, течение 

болезни, лечение.  

3. Глазные болезни и нарушения зрения: блефариты, конъюнктивиты, дальнозор-

кость, близорукость и косоглазие. Причины болезни, течение болезни, лечение. 

4. Профилактика заболеваний органов слуха и зрения у детей.  

 

 

     Литература: 
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Тема № 8. Функциональные нарушения высшей нервной деятельности. 

1. Нарушение поведенческих реакций у детей. Формы неадекватного поведения. 

2. Причины возникновения неадекватного поведения. 

3. Методы ликвидации неадекватных форм поведения и их профилактика. 

4. Неврозы у детей. Формы неврозов. 

5. Лечение и профилактика неврозов. 

 

     Литература: 
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38. Дробинская А.О. Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного 
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Тема № 9. Детские инфекционные заболевания. 

1. Причины возникновения инфекционных заболеваний. 

2. Способы передачи инфекции. 

3. Периоды течения инфекционных заболеваний. 

4. Воздушно-капельные инфекции: грипп, аденовирусная инфекция, коклюш, дифте-

рия, туберкулёз. Течение болезни, лечение. 

5. Профилактика инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным 

путём. 

 

 

     Литература: 
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Тема № 10. Детские инфекционные заболевания. 

1. Причины возникновения инфекционных заболеваний. 

2. Способы передачи инфекции. 

3. Периоды течения инфекционных заболеваний. 

4. Воздушно-капельные инфекции: корь, ветряная оспа, скарлатина, краснуха, паро-

тит эпидемический, менингококковый менингит. Течение болезни, лечение. 

5. Профилактика инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным 

путём. 
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Тема № 11. Кишечные инфекции и заболевания, вызываемые кокковыми бактерия-

ми. 

1. Причины возникновения инфекционных заболеваний. 

2. Способы передачи инфекции. 

3. Периоды течения инфекционных заболеваний. 

4. Кишечные инфекции у детей: дизентерия, сальмонеллез, вирусный гепатит (бо-

лезнь Боткина). Течение болезни, лечение.  

5. Стрептококковые и стафилококковые инфекции у детей. Течение болезни, лечение. 

6. Профилактика кишечных инфекций у детей. 
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