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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Герасимова Е.В. кафедра физиологоии

человека и животных ИФМиБ отделение фундаментальной медицины ,

Elena.Gerasimova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Формирование представлений основных закономерностей возрастного развития и механизмов

развития биологической реакции на разных уровнях, начиная с целого организма и заканчивая

субклеточным и молекулярным, а также анализа полученных данных. Знание основных

закономерностей возрастного развития позволяет подойти к решению двух практических

задач: оценке так называемой "возрастной нормы", возрастной периодизации онтогенеза; К

проблеме возрастной периодизации непосредственно относится задача выявления

сенситивных и критических периодов развития;

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.9 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 5 курсе, 9 семестр.

Цикл Б3.ДВ.9 (Курсовые работы по направлениям подготовки). Читается в 9 семестре

обучения.

Для изучения основных закономерности роста и развития детей и подростков необходимы

знания общей биологии, гистологии и анатомии.

Цикл " Основные закономерности роста и развития детей и подростков " является основой

для изучения следующих дисциплин:

Б3.ДВ.11. Механизмы памяти / Интеграционная деятельность мозга / Особенности высшей

нервной деятельности человека; Б3.ДВ.4.Сравнительная анатомия и эволюция животных /

Сравнительная анатомия и эволюция растений

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

(СК-3)

пособен объяснять химические основы биологических

процессов и физиологические механизмы работы

различных систем и органов растений, животных и человека

СК-1

владеет основными биологическими понятиями, знаниями

биологических законов и явлений

(СК-2)

владеет знаниями об особенностях морфологии, экологии,

размножения и географического распространения

растений, животных, грибов и микроорганизмов, понимает

их роль в природе и хозяйственной деятельности человека

(СК-4)

способен ориентироваться в вопросах биохимического

единства органического мира, молекулярных основах

наследственности, изменчивости и методах генетического

анализа

(СК-5)-

владеет знаниями о закономерностях развития

органического мира
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

(СК - 8)

способен к самостоятельному проведению исследований,

постановке естественнонаучного эксперимента,

использованию информационных технологий для решения

научных и профессиональных задач, анализу и оценке

результатов лабораторных и полевых исследовани

(СК -6

способен понимать принципы устойчивости и

продуктивности живой природы и пути ее изменения под

влиянием антропогенных факторов, способен к системному

анализу глобальных экологических проблем, вопросов

состояния окружающей среды и рационального

использования природных ресурсо

ск-9

способен понимать особенности химической формы

организации материи, место неорганических и

органических систем в эволюции Земли, роль химического

многообразия веществ на Земле, закономерности развития

органического мира и химические основах биорегуляции

организмов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 обладать теоретическими знаниями о механизмах регуляции и роста организма человека и

млекопитающих на разных уровнях их структурной организации: клеточном, органном, а также

знать методы теоретических и экспериментальных исследований данной системы; 

 2. должен уметь: 

 самостоятельно приобретать новые знания по данной дисциплине, анализировать их,

применять полученные знания на практике и при изучении других дисциплин; а также для

решения актуальных практических задач в области биологии 

анализировать полученные экспериментальные данные; 

 

 3. должен владеть: 

 понимать сущность и внутреннюю природу основных процессов развития организма человека

и их взаимосвязь с различными эндогенными и экзогенными факторами, в том числе и

условиями окружающей среды; 

 

 демонстрирует базовые представления об основах биологии человека, профилактике и охране

здоровья и использует их на практике, владеет средствами самостоятельного достижения

должного уровня физической подготовленности; 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 9 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Физическое

развитие детей и

подростков. Факторы,

влияющие на

физическое развитие.

Методика

антропометрических

измерений у детей

разного возраста .

Понятие об индексах

физического развития.

Основные законы

роста детей. Темпы

физического развития.

Акселерация и

децелерация.

Особенности

физического развития

на разных этапах

постнатального

онтогенеза. Первый

год жизни. От первых

шагов до первого

полуростового скачка.

Школьный возраст до

начала пубертата.

Период полового

созревания

(пубертатный период).

Методика оценки

физического развития.

Центильный метод

оценки физического

развития.

Определение

соматотипа.

Биологический

возраст. Общее

заключение по оценке

физического развития.

9 2 0 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Семиотика

отклонений

физического развития

детей и подростков.

Синдромы нарушения

питания. Сниженная

масса тела.

Избыточная масса

тела. Методы

диагностики

нарушений в

увеличении массы

тела. Синдромы

нарушения роста.

Низкий рост. Высокий

рост. Методы

диагностики

нарушений роста.

Синдромы нарушения

полового развития.

Задержка полового

развития.

Преждевременное

половое развитие.

Методы диагностики

нарушений полового

развития.

9 2 0 0

реферат
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Онтогенез,

основные причины

определения развития

в онтогенезе и его

специфические

особенности.

Основные показатели

и методы

исследования

физического развития.

Закономерности роста

и развития детского

организма.

Возрастная

периодизация.

Понятие календарного

и биологического

возраста, их

соотношение,

критерии определения

биологического

возраста на разных

этапах онтогенеза.

Наследственность и

среда, их влияние на

развитие детского

организма. Понятие о

сенситивных периодах

развития ребенка.

Гуморальная и

нервная регуляции, их

отличительные черты.

Единство

нервно-гуморальной

регуляции.

Саморегуляция.

Гомеостаз.

Анатомо-физиологические

и возрастные

особенности

формирования

нервной системы.

Координационная

деятельность нервной

системы.

9 0 2 0

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Внутренняя

среда организма.

Морфофункциональные

и возрастные

особенности

кардиореспираторной

системы.

Морфофункциональные

и возрастные

особенности системы

пищеварения и обмена

веществ.

Морфофункциональные

и возрастные

особенности

эндокринной системы,

ее роль в процессе

развития и полового

созревания. Обмен

энергии и

теплорегуляция

Структура и функции

опорно-двигательного

аппарата. Этапы

развития скелета

человека. Возрастные

особенности

опорно-двигательного

аппарата и сроки

окостенения.

Основные группы

мышц. Работа,

утомление мышц.

Влияние двигательной

активности на

растущий организм.

Профилактика

нарушений аппарата

движения.

9 0 2 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5.

Анатомо-физиологические

и возрастные

особенности

сенсорных систем:

общие принципы

строения сенсорных

систем. Свойства

анализаторов.

Строение и функции

зрительного и

слухового

анализаторов. Гигиена

сенсорных систем.

Возрастные

нарушения сенсорных

систем, профилактика

их нарушений. Высшая

нервная деятельность.

Психофизиологические

аспекты поведения

ребенка, становление

коммуникативного

поведения. Этапы

формирования речи.

Индивидуально-типологические

особенности ребенка.

Психофизиология

познавательных

процессов.

Комплексная

диагностика уровня

функционального

развития ребенка.

Школьная зрелость

9 0 2 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

9 0 0 0

зачет

 

  Итого     4 6 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Физическое развитие детей и подростков. Факторы, влияющие на физическое

развитие. Методика антропометрических измерений у детей разного возраста . Понятие

об индексах физического развития. Основные законы роста детей. Темпы физического

развития. Акселерация и децелерация. Особенности физического развития на разных

этапах постнатального онтогенеза. Первый год жизни. От первых шагов до первого

полуростового скачка. Школьный возраст до начала пубертата. Период полового

созревания (пубертатный период). Методика оценки физического развития.

Центильный метод оценки физического развития. Определение соматотипа.

Биологический возраст. Общее заключение по оценке физического развития. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Эндогенные и генетические факторы влияния на развитие подростков. Оценка ФР у детей -

показатели: 1) соматометрические ? длина тела (рост), масса тела, окружности головы,

грудной клетки и талии; 2) соматоскопические ? форма грудной клетки, спины, стопы,осанка,

жировые отложения, половое развитие; 3) физиометрические ? жизненная емкость легких,

динамометрия кистей, становая сила. Измерение роста и массы тела.Окружности

головы,бедер и плеча Техника определения. Понятие об индексах индивидуального развития:

1. Массо-ростовой индекс ? отношение массы тела в граммах к длине тела в сантиметрах при

рождении. При нормальном питании (нормотрофии) индекс должен превышать 60, если же

индекс меньше 60, то это свидетельствует о врожденной гипотрофии: до 55 ? 1-й степени, до

50 ? 2-й степени и ниже 50 ? 3-й степени. 2. Индекс Чулицкой (упитанности) вычисляется по

формуле: 3 окружности плеча + окружность бедра + окружность голени ? рост. Для детей

первого года жизни этот индекс равен 20?25, для детей 2?3-х лет ? 20. Определяется у детей

первых 3 лет жизни. 3. Индекс Чулицкой (пропорциональности): 3 окружности плеча =

окружность груди + окружность бедра + окружность голени. Индекс оценивается у детей

первых 3 лет жизни. 4. Индекс Эрисмана: оценивается степень развития грудной клетки и

органов грудной клетки. Определяется до 15 лет. Рассчитывается по формуле: окружность

груди ? полурост. У детей первого года жизни он варьирует от +13,5 до +10; для 2?3 лет ? от

+9 до +6; для детей 6?7 лет от +4 до +2 и для детей 8?15 лет? от +1 до ? 3. Индекс Эрисмана

у детей до 3 лет составляет при пропорциональном развитии ребенка 1/2 индекса

упитанности Чулицкой. 5. ?Филиппинский? тест: правую руку ребенка при строго

вертикальном положении головы кладут поперек середины темени,пальцы руки при этом

вытянуты в направлении мочки левого уха. Рука и кисть плотно прилегают к голове.

?Филиппинский? тест считается положительным, если кончики пальцев достигают уха,

отрицательным ? если не достигают. На результаты ?филиппинского? теста оказывают

влияние изменения пропорций тела, наступающие при первом ростовом сдвиге.

Положительная проба указывает на полное завершение первого ростового сдвига. Наиболее

ранний возраст появления положительного теста ? 5 лет, поздний ? 8 лет.

Тема 2. Семиотика отклонений физического развития детей и подростков. Синдромы

нарушения питания. Сниженная масса тела. Избыточная масса тела. Методы

диагностики нарушений в увеличении массы тела. Синдромы нарушения роста. Низкий

рост. Высокий рост. Методы диагностики нарушений роста. Синдромы нарушения

полового развития. Задержка полового развития. Преждевременное половое развитие.

Методы диагностики нарушений полового развития. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Эутрофия ? состояние нормального питания, при котором нарастание массы тела и

увеличение роста не выходят за пределы физиологических соотношений. Эутрофия может

быть как у ребенка среднего, так и низкого или высокого роста Сниженная масса тела

Астеническое телосложение (конституциональная худоба) ?дети здоровы. Прогрессирующая

липодистрофия ? заболевание неизвестной этиологии, выражающееся в нарушении

распределения жировой ткани. Подкожный жировой слой постепенно исчезает, начиная с

лица. Отложения жира в нижней половине тела (бедра, ноги) остается нормальным.

Заболевание начинается в школьном возрасте, чаще у девочек. Синдром Марфана ?

характерна тонкость тела: длинные тонкие руки, пальцы арахнодактилия, ?паучьи пальцы?),

?птичье лицо?, гигантский рост с чертами акромегалии, мышечная гипотония Гипотрофия ?

хроническое расстройство питания ребенка первого года жизни, проявляющееся дефицитом

фактической массы тела по сравнению с долженствующей по росту. Выделяют гипотрофию

врожденного, приобретенного и смешанного генеза. Врожденная гипотрофия

(гипотрофический вариант задержки внутриутробного развития). Степень тяжести

определяется величиной дефицита массы тела по отношению к длине тела: легкая ? дефицит

более 1,5 сигм (ниже 10 % центиля); средняя ? дефицит более 2 сигм (ниже 5 % центиля);

тяжелая ? дефицит более 3 сигм (ниже 1 % центиля). Пренатальную (врожденную)

гипотрофию можно диагностировать по расчету ассоростового коэффициента (МРК): МРК =

масса тела новорожденного (г): длина новорожденного. В норме МРК = 60?80. Степень

пренатальной гипотрофии зависит от степени уменьшения МРК от нормативных параметров: I

степень ? МРК = 60?55; II степень ? МРК= 55?50; III степень ? МРК= < 50. Для пренатальной

гипотрофии, помимо недостатка массы и длины тела, характерны признаки функциональной

незрелости, дистрофии кожных покровов.С увеличением тяжести пренатальной гипотрофии

нарастает степень трофических расстройств кожи, прогрессивно снижаются тургор тканей и

масса мышц, повышается риск осложненного течения неонатального периода. Гипотрофия

смешанного генеза (пренатально-постнатальная) диагностируется, если дефицит массы тела

был зафиксирован при рождении с сохранением признаков дефицита на протяжении

следующих месяцев жизни ребенка. Если у ребенка с нормальной массой тела при рождении

в постнатальном периоде выявлен дефицит массы тела более 10 %, гипо- трофия считается

приобретенной. Степень гипотрофии зависит от степени дефицита фактической массы тела

(ФМТ) по сравнению с долженствующей массой тела (ДМТ): I степень ? дефицит массы 10?20

%; II степень ? дефицит массы 20?30 %; III степень ? дефицит массы >  30 %. При осмотре

ребенка выявляются внешние признаки гипотрофии: уменьшение толщины подкожно-жировой

клетчатки вначале только на туловище ? I степень, затем на конечностях ? II степень и на лице

? III степень.

Тема 3. Онтогенез, основные причины определения развития в онтогенезе и его

специфические особенности. Основные показатели и методы исследования

физического развития. Закономерности роста и развития детского организма.

Возрастная периодизация. Понятие календарного и биологического возраста, их

соотношение, критерии определения биологического возраста на разных этапах

онтогенеза. Наследственность и среда, их влияние на развитие детского организма.

Понятие о сенситивных периодах развития ребенка. Гуморальная и нервная регуляции,

их отличительные черты. Единство нервно-гуморальной регуляции. Саморегуляция.

Гомеостаз. Анатомо-физиологические и возрастные особенности формирования

нервной системы. Координационная деятельность нервной системы. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 4. Внутренняя среда организма. Морфофункциональные и возрастные

особенности кардиореспираторной системы. Морфофункциональные и возрастные

особенности системы пищеварения и обмена веществ. Морфофункциональные и

возрастные особенности эндокринной системы, ее роль в процессе развития и

полового созревания. Обмен энергии и теплорегуляция Структура и функции

опорно-двигательного аппарата. Этапы развития скелета человека. Возрастные

особенности опорно-двигательного аппарата и сроки окостенения. Основные группы

мышц. Работа, утомление мышц. Влияние двигательной активности на растущий

организм. Профилактика нарушений аппарата движения. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Тема 5. Анатомо-физиологические и возрастные особенности сенсорных систем: общие

принципы строения сенсорных систем. Свойства анализаторов. Строение и функции

зрительного и слухового анализаторов. Гигиена сенсорных систем. Возрастные

нарушения сенсорных систем, профилактика их нарушений. Высшая нервная

деятельность. Психофизиологические аспекты поведения ребенка, становление

коммуникативного поведения. Этапы формирования речи.

Индивидуально-типологические особенности ребенка. Психофизиология

познавательных процессов. Комплексная диагностика уровня функционального

развития ребенка. Школьная зрелость 

практическое занятие (2 часа(ов)):

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Физическое

развитие детей и

подростков. Факторы,

влияющие на

физическое развитие.

Методика

антропометрических

измерений у детей

разного возраста .

Понятие об индексах

физического развития.

Основные законы

роста детей. Темпы

физического развития.

Акселерация и

децелерация.

Особенности

физического развития

на разных этапах

постнатального

онтогенеза. Первый

год жизни. От первых

шагов до первого

полуростового скачка.

Школьный возраст до

начала пубертата.

Период полового

созревания

(пубертатный период).

Методика оценки

физического развития.

Центильный метод

оценки физического

развития.

Определение

соматотипа.

Биологический

возраст. Общее

заключение по оценке

физического развития.

9

подготовка к

устному опросу

11 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Семиотика

отклонений

физического развития

детей и подростков.

Синдромы нарушения

питания. Сниженная

масса тела.

Избыточная масса

тела. Методы

диагностики

нарушений в

увеличении массы

тела. Синдромы

нарушения роста.

Низкий рост. Высокий

рост. Методы

диагностики

нарушений роста.

Синдромы нарушения

полового развития.

Задержка полового

развития.

Преждевременное

половое развитие.

Методы диагностики

нарушений полового

развития.

9

подготовка к

реферату

12 реферат
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Онтогенез,

основные причины

определения развития

в онтогенезе и его

специфические

особенности.

Основные показатели

и методы

исследования

физического развития.

Закономерности роста

и развития детского

организма.

Возрастная

периодизация.

Понятие календарного

и биологического

возраста, их

соотношение,

критерии определения

биологического

возраста на разных

этапах онтогенеза.

Наследственность и

среда, их влияние на

развитие детского

организма. Понятие о

сенситивных периодах

развития ребенка.

Гуморальная и

нервная регуляции, их

отличительные черты.

Единство

нервно-гуморальной

регуляции.

Саморегуляция.

Гомеостаз.

Анатомо-физиологические

и возрастные

особенности

формирования

нервной системы.

Координационная

деятельность нервной

системы.

9

подготовка к

контрольной

работе

12

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Внутренняя

среда организма.

Морфофункциональные

и возрастные

особенности

кардиореспираторной

системы.

Морфофункциональные

и возрастные

особенности системы

пищеварения и обмена

веществ.

Морфофункциональные

и возрастные

особенности

эндокринной системы,

ее роль в процессе

развития и полового

созревания. Обмен

энергии и

теплорегуляция

Структура и функции

опорно-двигательного

аппарата. Этапы

развития скелета

человека. Возрастные

особенности

опорно-двигательного

аппарата и сроки

окостенения.

Основные группы

мышц. Работа,

утомление мышц.

Влияние двигательной

активности на

растущий организм.

Профилактика

нарушений аппарата

движения.

9

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5.

Анатомо-физиологические

и возрастные

особенности

сенсорных систем:

общие принципы

строения сенсорных

систем. Свойства

анализаторов.

Строение и функции

зрительного и

слухового

анализаторов. Гигиена

сенсорных систем.

Возрастные

нарушения сенсорных

систем, профилактика

их нарушений. Высшая

нервная деятельность.

Психофизиологические

аспекты поведения

ребенка, становление

коммуникативного

поведения. Этапы

формирования речи.

Индивидуально-типологические

особенности ребенка.

Психофизиология

познавательных

процессов.

Комплексная

диагностика уровня

функционального

развития ребенка.

Школьная зрелость

9

подготовка к

устному опросу

11 устный опрос

  Итого       58  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины " Основные закономерности роста и развития детей и подростков"

предполагает использование как традиционных (лекции, практические занятия с

использованием методических материалов), так и инновационных образовательных технологий

с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий:

лекции визуализации, практические занятия: мозговые штурмы, дискуссии, решение

комплексных ситуационных заданий в рамках лабораторных практик, выполнение ряда

практических заданий с использованием профессиональных программных средств создания и

ведения электронных баз данных; мультимедийных программ, включающих подготовку и

выступления студентов на семинарских занятиях

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Физическое развитие детей и подростков. Факторы, влияющие на физическое

развитие. Методика антропометрических измерений у детей разного возраста . Понятие

об индексах физического развития. Основные законы роста детей. Темпы физического

развития. Акселерация и децелерация. Особенности физического развития на разных

этапах постнатального онтогенеза. Первый год жизни. От первых шагов до первого

полуростового скачка. Школьный возраст до начала пубертата. Период полового

созревания (пубертатный период). Методика оценки физического развития.

Центильный метод оценки физического развития. Определение соматотипа.

Биологический возраст. Общее заключение по оценке физического развития. 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для самоконтроля 1. Дать понятия рост и развитие, в чем их разница. 2. Отметить

закономерности возрастных изменений организма. 3. Акселерация и ее причины 4. Чем

характеризуется период школьной зрелости? 5. Характеристика этапов развития ребенка. 6.

Чем объясняются скачкообразные изменения массы тела и внут- ренних органов в

пубертатный период? 7. Группы здоровья, их краткая характеристика. 8. Перечислить

факторы, влияющие на рост и развитие. 9. Изменчивость как фактор, влияющий на рост и

развитие. 10. Влияние двигательной активности на развитие ребенка.

Тема 2. Семиотика отклонений физического развития детей и подростков. Синдромы

нарушения питания. Сниженная масса тела. Избыточная масса тела. Методы диагностики

нарушений в увеличении массы тела. Синдромы нарушения роста. Низкий рост. Высокий

рост. Методы диагностики нарушений роста. Синдромы нарушения полового развития.

Задержка полового развития. Преждевременное половое развитие. Методы диагностики

нарушений полового развития. 

реферат , примерные темы:

Темы рефератов: 1. Законы нарастания массы тела и роста. 2. Показатели физического

развития детей грудного и раннего возраста. 3. Критерии и методы оценки физического

развития. Понятие о биологической зрелости. 4. Техника антропометрических измерений.

Выявление отклонений в развитии ребёнка и факторов, их вызывающих. 5. Семиотика

нарушений физического развития детей раннего возраста. 6.Диагностическое значение

оценки физического развития детей раннего возраста в диагностике нарушений питания с

позиций доказательной медицины

Тема 3. Онтогенез, основные причины определения развития в онтогенезе и его

специфические особенности. Основные показатели и методы исследования

физического развития. Закономерности роста и развития детского организма.

Возрастная периодизация. Понятие календарного и биологического возраста, их

соотношение, критерии определения биологического возраста на разных этапах

онтогенеза. Наследственность и среда, их влияние на развитие детского организма.

Понятие о сенситивных периодах развития ребенка. Гуморальная и нервная регуляции,

их отличительные черты. Единство нервно-гуморальной регуляции. Саморегуляция.

Гомеостаз. Анатомо-физиологические и возрастные особенности формирования

нервной системы. Координационная деятельность нервной системы. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Воросы для подготовки: 1.Строение и развитие зародыша и плода. 2.Особенности

календарного и биологического возраста 3. особенности соотношения биологического и

календарного возраста, критерии определения биологического возраста на разных этапах

онтогенеза 4.Закономерности роста и развития детского организма

Тема 4. Внутренняя среда организма. Морфофункциональные и возрастные

особенности кардиореспираторной системы. Морфофункциональные и возрастные

особенности системы пищеварения и обмена веществ. Морфофункциональные и

возрастные особенности эндокринной системы, ее роль в процессе развития и полового

созревания. Обмен энергии и теплорегуляция Структура и функции

опорно-двигательного аппарата. Этапы развития скелета человека. Возрастные

особенности опорно-двигательного аппарата и сроки окостенения. Основные группы

мышц. Работа, утомление мышц. Влияние двигательной активности на растущий

организм. Профилактика нарушений аппарата движения. 
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устный опрос , примерные вопросы:

Тема 5. Анатомо-физиологические и возрастные особенности сенсорных систем: общие

принципы строения сенсорных систем. Свойства анализаторов. Строение и функции

зрительного и слухового анализаторов. Гигиена сенсорных систем. Возрастные

нарушения сенсорных систем, профилактика их нарушений. Высшая нервная

деятельность. Психофизиологические аспекты поведения ребенка, становление

коммуникативного поведения. Этапы формирования речи.

Индивидуально-типологические особенности ребенка. Психофизиология

познавательных процессов. Комплексная диагностика уровня функционального

развития ребенка. Школьная зрелость 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

УО-3 (зачет)

ПР-1 (тесты)

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. ЭНДОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

1) алиментарные

2) генетические

3) эндокринные

4) двигательная активность

2. СОМАТОМЕТРИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЯВЛЯЮТСЯ

1) рост, масса тела

2) форма грудной клетки, спины, стопы

3) жизненная ёмкость легких, динамометрия

4) окружность головы, груди, талии

3. ИЗМЕРЕНИЕ ОКРУЖНОСТИ ПЛЕЧА ПРОВОДИТСЯ

1) в верхней трети плеча в месте наибольшего развития двуглавой мышцы

2) в средней трети плеча в месте наибольшего развития двуглавой мышцы

3) в нижней трети плеча в месте наибольшего развития двуглавой мышцы

4. ИЗМЕРЕНИЕ ОКРУЖНОСТИ ГОЛОВЫ ПРОВОДИТСЯ

1) горизонтально по правой и левой теменным точкам, находящимся на 2 см выше верхнего

края ушной раковины

2) по наиболее выступающим точкам затылка и надбровным дугам

5. ИНДЕКС ЭРИСМАНА ПОЗВОЛЯЕТ ОЦЕНИТЬ

1) массоростовое соотношение у новорожденного ребенка

2) степень пропорциональности тела

3) степень развития грудной клетки

6. ИНДЕКС ЧУЛИЦКОЙ 2 (УПИТАННОСТИ) РАСЧИТЫВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ

1) 3 окружности плеча = окружность груди + окружность бедра + окружность голени

2) 3 окружности плеча + окружность бедра + окружность голени - рост

3) окружность груди- полурост

7. ФИЛИППИНСКИЙ ТЕСТ ПРОВОДИТСЯ ПРАВИЛЬНО, ЕСЛИ

1) правую руку ребенка кладут поперек середины темени, пальцы руки вытянуты в

направлении мочки левого уха

2) запястье обхватывается большим пальцем и мизинцем, их терминальные фаланги при этом

накладываются друг на друга
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8. СРЕДНЯЯ ТОЧКА ТЕЛА У РЕБЕНКА В 6 ЛЕТ НАХОДИТСЯ

1) над пупком

2) на пупке

3) на середине между пупком и симфизом

4) на симфизе

9. ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОДКОЖНОГО

ЖИРОВОГО СЛОЯ

1) калипер

2) динамометр

3) толстотный циркуль

10. СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССОВ ПОЛОВОГО ДИМОРФИЗМА

1) мальчики и девочки растут и развиваются одинаково

2) девочки растут и развиваются быстрее, чем мальчики

3) мальчики растут и развиваются быстрее, чем девочки

11. ПОД ТЕРМИНОМ "АСИММЕТРИЯ РОСТА" ПОНИМАЮТ

1) неравномерность изменений скорости роста

2) различие роста симметричных частей туловища, конечностей, парных органов у правшей и

левшей

3) различие скорости роста конечностей и туловища в период от 5 до 7 лет

12. ТЕРМИН "ДЕЦЕЛЕРАЦИЯ" ОЗНАЧАЕТ

1) замедление темпа нервно-психического развития детей на популяционном уровне

2) замедление темпа физического развития детей на популяционном уровне

3) ускорение темпа физического развития детей на популяционном уровне

13. ПЕРИОДЫ "ОКРУГЛЕНИЯ" У ДЕТЕЙ НАБЛЮДАЮТСЯ В ВОЗРАСТЕ

1) 1-4 года

2) 5-7 лет

3) 8-10 лет

4) 11-15 лет

14. В 4 МЕСЯЦА РЕБЕНОК ДОЛЖЕН

1) лёжа на животе опираться на предплечья и продолжительно удерживать голову

2) свободно захватывать низко висящие над грудью игрушки

3) стучать игрушкой, перекладывать ее из руки в руку

4) самостоятельно садиться

15. У ЗДОРОВОГО НОВОРОЖДЕННОГО ОКРУЖНОСТЬ ГОЛОВЫ

1) равна окружности груди

2) меньше на 1-2 см окружности груди

3) больше на 1-2 см окружности груди

16. ПРИБАВКА РОСТА У ДЕТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ

1) 7-8 см

2) 12-13 см

3) 25 см

17. УМЕНИЕ ОВЛАДЕВАТЬ НОВЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ

1) гибкость

2) быстрота

3) выносливость
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4) ловкость

18. ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СИЛЫ МЫШЦ ИСПОЛЬЗУЮТ

1) динамометр

2) гониометр

3) сфигмоманометр

19. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА

1) резкое увеличение скорости ростовых процессов

2) половое созревание

3) резкий рост интеллектуального развития

20. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГАРМОНИЧНОЕ, ЕСЛИ РАЗНОСТЬ НОМЕРОВ ЦЕНТИЛЬНЫХ

КОРИДОРОВ

1) 0-1

2) 2

3) 3 и больше

21. ПОКАЗАТЕЛЯМИ УРОВНЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ

ВОЗРАСТЕ ЯВЛЯЮТСЯ

1) длина тела

2) степень выраженности вторичных половых признаков

3) костный возраст

4) число постоянных зубов

22. КОСТНЫЙ ВОЗРАСТ ПРИНЯТО ОЦЕНИВАТЬ

1) по годовой прибавке длины тела

2) по числу постоянных зубов

3) по оссификации кисти

23. ДЛЯ ОЦЕНКИ КОЛИЧЕСТВА ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ ИСПОЛЬЗУЮТ ФОРМУЛУ

1) n - 4, где n - число месяцев

2) 4n - 20, где n - число лет

3) 5n - 20, где n - число лет

24. К ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ АКСЕЛЕРАЦИИ ОТНОСЯТ

1) циклические биологические изменения

2) гелиогенные

3) радиоволновые

4) гетерозис

25. ПОД ТЕРМИНОМ "РЕТАРДАЦИЯ" ПОНИМАЮТ

1) замедление скорости роста с возрастом

2) задержку развития биологического возраста

3) ускорение биологического развития по сравнению с календарным возрастом

4) половую специфичность темпов роста

26. СОМАТОТИП У ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ (ПО ДОРОХОВУ-БАХРАРУ) ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

1) по сумме номеров "коридоров" центильной шкалы, полученных для длины, массы тела и

окружности груди

2) по формуле (фактическая масса: величина 5-го перцентиля этого показателя для данного

возраста): (фактическая длина тела: величина 5-го перцентиля этого показателя для данного

возраста) х 100

3) по формуле (длина тела): (2 массы тела + окружность грудной клетки)

27. ПО СИСТЕМЕ ДОРОХОВА-БАХРАРА ВЫДЕЛЯЮТ СОМАТОТИПЫ
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1) дисгармоничный

2) гармоничный

3) микросоматический

4) мезосоматический

5) макросоматический

28. ПРИБАВКА МАССЫ ТЕЛА ЗА ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ЖИЗНИ СОСТАВЛЯЕТ

1) 800 г

2) 750 г

3) 600 г

29. ФОРМУЛА ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ Ма2 Ах1 Р1 ОБОЗНАЧАЕТ

1) железы не выдаются, сосок поднимается над околососковым кружком; волосы густые на

центральном участке подмышечных впадин и лобке

2) околососковый кружок больших размеров, железа несколько выдается; единичные волосы в

подмышечных впадинах и на лобке

3) околососковый кружок больших размеров, железа несколько выдается; отсутствие волос в

подмышечных впадинах, единичные волосы на лобке

30. ДЕФИЦИТ МАССЫ ТЕЛА ПРИ НОРМАЛЬНОМ РОСТЕ У РЕБЕНКА ПЕРВОГО ГОДА

ЖИЗНИ

1) гипотрофия

2) гипосомия

3) гипостатура

31. СИНДРОМЫ НАРУШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

1) нарушения питания

2) нарушения роста

3) нарушения полового развития

32. ДЕФИЦИТ МАССЫ ТЕЛА ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ СИНДРОМА

1) паратрофии

2) гипотрофии

3) Прадера-Вилли

4) Дубовица

33. ИЗБЫТОК МАССЫ ТЕЛА ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ

1) макросомии новорожденных

2) синдрома Лоуренса-Муна-Барде-Бидля

3) фетального алкогольного синдрома

4) паратрофии

34. СИНДРОМЫ НАРУШЕНИЯ РОСТА

1) нанизм

2) ожирение

3) атрофия

4) акромегалия

35. СИНДРОМЫ НАРУШЕНИЯ ПИТАНИЯ

1) гигантизм

2) дистрофия

3) гипостатура

4) паратрофия
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36. ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ОТСТАВАНИЕ В РОСТЕ ОТ НОРМАЛЬНОГО ДЛЯ ВОЗРАСТА, ПОЛА,

ПОПУЛЯЦИИ, РАСЫ

1) гигантизм

2) гипостатура

3) нанизм

4) гипосомия

37. НЕДОСТАТОЧНОСТЬ СОМАТОТРОПНОГО ГОРМОНА ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ

1) ахондроплазияи

2) гипохондропалазии

3) гипофизарной карликовости

4) пангипопитуитарной карликовости

38. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОДКОЖНОГО ЖИРОВОГО СЛОЯ ИСПОЛЬЗУЮТ

1) динамометр

2) гониометр

3) калипер

4) пикфлоуметр

39. ВЫДЕЛЯЮТ ВАРИАНТЫ ПАРАТРОФИИ

1) с преобладанием массы над ростом

2) с нормальной массой и ростом

3) церебральный

4) эндокринный

40. ПО КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ ВЫДЕЛЯЮТ ТИПЫ ПАРАТРОФИИ

4) липоматозно-пастозный

5) экзогенный

6) липоматозный

7) гипоталамический

41. АРАХНОДАКТИЛИЯ, "ПТИЧЬЕ ЛИЦО", ВЫСОКИЙ РОСТ, МЫШЕЧНАЯ ГИПОТОНИЯ -

ЭТО СИМПТОМЫ

5) синдрома Дуьовица

6) синдрома Клайнфельтера

7) синдрома Марфана

8) синдрома Сотоса

42. РАВНОМЕРНОЕ ОТСТАВАНИЕ В ДЛИНЕ И МАССЕ ТЕЛА ПО СРАВНЕНИЮ СО

СРЕДНИМИ НОРМАТИВАМИ ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА - это

1) гипостатура

2) гипотрофия

3) паратрофия

4) эутрофия

43. ИЗБЫТОЧНАЯ СЕКРЕЦИЯ СТГ ПРИВОДИТ К РАЗВИТИЮ

1) гипостатуры

2) гипотрофии

3) гигантизма

4) нанизма

44. СНИЖЕНИЕ ВСЕХ ФУНКЦИЙ ГИПОФИЗА ПРИВОДИТ К РАЗВИТИЮ

1) нанизма

2) пангипопитуитаризма
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3) гипогенитализма

4) гипостатуры

45. ДИСПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ РОСТ КОСТЕЙ СКЕЛЕТА, МЯГКИХ ТКАНЕЙ, ВНУТРЕННИХ

ОРГАНОВ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ:

1) паратрофии

2) акромегалии

3) пангипопитуитаризма

4) арахнодактилии

46. КОЖНЫЕ СКЛАДКИ НА ШЕЕ, НИЗКИЙ РОСТ, ПЕРВИЧНАЯ АМЕНОРЕЯ, ПОЛНАЯ ИЛИ

ЧАСТИЧНАЯ МОНОСОМИЯ ПО Х-ХРОМОСОМЕ ХАРАКТЕРИЗУЮТ

1) синдром Ренпеннига

2) синдром Рассела-Сильвера

3) синдром Шерешевского - Тернера

4) Х0-синдром

47. НИЗКОРОСЛОСТЬ, УКОРОЧЕНИЕ КОНЕЧНОСТЕЙ, ПОЛИДАКТИЛИЯ, ГИПОПЛАЗИЯ

НОГТЕЙ - ЭТО СИМПТОМЫ

1) хондроэктодермальной дисплазии

2) спондилокостальной дисплазии

3) пикнодизостоза

4) гипохондропалазии

48. ДИСПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ КАРЛИКОВОСТЬ ЗА СЧЕТ УКОРОЧЕНИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ -

ХАРАКТЕРНЫЙ ПРИЗНАК

1) ахондроплазии

2) хондроэктодермальной дисплазии

3) спондилокостальной дисплазии

4) гипохондропалазии

49. НАСЛЕДСТВЕННАЯ ПАТОЛОГИЯ ХРЯЩЕВЫХ КЛЕТОК, ПРОЯВЛЯЮЩАЯСЯ

НАРУШЕНИЕМ РОСТА ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ И ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА - ЭТО

1) остеопсатироз

2) хондродистрофия

3) пикнодизостоз

4) ахондроплазия

50. ОЖИРЕНИЕ, ГИПОГОНАДИЗМ, УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ, ПОЛИДАКТИЛИЯ -

ПРИЗНАКИ

1) синдрома Лоуренса-Муна-Барде-Бидля

2) синдрома Прадера-Вилли

3) синдрома Марфана

4) синдрома Ренпеннига

Ответы к тестам

1. - 2), 3) 26. - 3)

2. - 1), 4) 27. - 2)

3. - 1) 28. - 1)

4. - 2) 29. - 2)

5. - 3) 30. - 1)

6. - 2) 31. - 1), 2), 3)

7. - 1) 32. - 2), 4)

8. - 3) 33. - 1), 2), 4)
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9. - 1) 34. - 1), 4)

10. - 2) 35. - 2), 4)

11. - 1), 3) 36. - 3)

12. - 1), 2) 37. - 3)

13. - 3) 38. - 3)

14. - 3) 39. - 1), 2)

15. - 4) 40. - 1), 3)

16. - 1) 41. - 3)

17. - 1), 2) 42. - 1)

18. - 1) 43. - 3)

19. - 1), 3), 4) 44. - 2)

20. - 3) 45. - 2)

21. - 2) 46. - 3), 4)

22. - 2), 3) 47. - 4)

23. - 2) 48. - 1), 2)

24. - 1) 49. - 2)

25. - 3), 4), 5) 50. - 1)

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ

Задача 1. Длина тела ребенка при рождении 52 см. Какой она будет в возрасте 1 года? А

какой ожидаемый рост этого ребенка в 3 года?

Задача 2. Какая масса тела должна быть у здорового ребенка в 6 месяцев, если при

рождении она составила 3000 г?

Задача 3. Окружность головы ребенка при рождении была 36 см, окружность грудной клетки -

34 см. Какими эти показатели будут у нормально развивающегося ребенка в возрасте 3

месяцев, 6 месяцев,

9 месяцев, 12 месяцев?

Задача 4. Соответствует ли возрасту физическое развитие 17-дневного ребенка с массой

тела 3400 г и ростом 52см, если при рождении масса тела его была 3200г., рост - 51см?

Задача 5. Ребенок родился с массой тела 3500 г, ростом 54 см. В каком возрасте его масса

тела составит 7000 г, а рост - 65-66см?

Задача 6. Оцените физическое развитие мальчика в 5 лет, если его рост - 110 см, масса тела

18 кг, окружность грудной клетки 55 см, окружность головы 52 см., 20 молочных зубов,

"Филиппинский" тест отрицательный.

Задача 7. На приеме у педиатра 13-летний мальчик, рост которого ниже 3-го перцентиля - 130

см (50-й перцентиль для 9-летних детей). Проведена рентгенография кистей. Какое

заключение определяет

лучший прогноз для достижения нормального роста в будущем?

1. Костный возраст соответствует 9 годам.

2. Костный возраст соответствует 13 годам.

3. Костный возраст соответствует 15 годам.

Задача 8. Девочка, 14 лет, высокая, астенического телосложения, с тонкими длинными

конечностями, кистями и стопами. Отмечаются следующие симптомы: сколиоз, кифоз,

килевидная деформация грудной клетки, долихоцефалия, узкое лицо, высокое дугообразное

небо, арахнодактилия, плоскостопие, общая мышечная гипотония, гипер- подвижность

суставов, гетерохромия радужки и голубые склеры. По-

ловая формула: А3,Р3,Ма3,Ме12. Для какого наследственного синдрома характерен данный

фенотип? Соответствует ли возрасту половая формула?
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Задача 9. Определите биологический возраст мальчика, если его рост 170 см, половая

формула: А2, Р3, V2, L1,2, F1; костный возраст - начало синостозирования I пястной кости.

Задача 10. Какому синдрому соответствуют следующие клинические симптомы: у детей с

данным синдромом отмечаются низкие масса и длина тела при рождении, умеренно

выраженная микроцефалия, маленькие глазные щели, птоз и микрогения. Характерны

скелетные аномалии (воронкообразная грудная клетка, укорочение и искривление пятых

пальцев, врожденный вывих бедра, ограниченная подвижность суставов), пороки сердца

(чаще дефект межпредсердной перегородки); у мальчиков - кри пторхизм и гипоплазия

мошонки. Отмечается умственная отсталость (IQ 63). В связи с чем развивается данный

синдром?

Ответы к ситуационным задачам

Задача 1. В течение 1-го года жизни длина тела доношенного ребенка увеличивается в

среднем на 25 см (на 9 см за первые 3 месяца, по 2,5 см в месяц во втором триместре, по 1,5-2

см - в третьем и по 1 см - в последнем триместре первого года жизни). Таким образом, если

при рождении рост ребенка - 52 см, то при нормальном развитии к 1 году рост должен быть

77-79 см. При среднем физическом развитии

за 2-й год жизни ребенок вырастает на 12-13 см, за 3-й год - на 7-8 см. Значит ожидаемый

рост этого ребенка к 3-м годам - 96-98см.

Задача 2. Средние прибавки массы тела здорового доношенного ребенка составляют за 1-й

месяц - 600 г, за 2-й и 3-й по 800 г, 4-й - 750 г, 5-й 700 г, всего за первое полугодие - 3650 г.

Масса тела ребенка, родившегося с весом 3000 г, к 6-ти месяцам должна составить 6650 г.

Задача 3. В первые 3-5 месяцев жизни ежемесячная прибавка окружности головы равна

1,0-1,5 см, а затем 0,5-0,7 см. К году окружность головы увеличивается на 10-12 см и

достигает 46-47-48 см (в среднем 47 см). Ожидаемый прирост окружности головы у данного

ребенка - 39-40,5 см в 3 месяца, 43-45 см - в 6 месяцев, 46 см - в 9 месяцев, 47 см - в 12

месяцев. Возрастные нормы увеличения окружности грудной клетки - по 2 см ежемесячно в

первом полугодии по 0,5 см - во втором полугодии. Ожидаемый прирост окружности грудной

клетки у ребенка из задачи составит - 40 см в 3 месяца, 46 см - в 6 месяцев, 47,5 см - в 9

месяцев, 49 см - в 12 месяцев. Для индивидуальной оценки физического развития ребёнка

важно знать период перекреста, когда окружность головы равна окружности грудной клетки.

У здоровых детей этот перекрест происходит приблизительно в 3-4 месяца.

Задача 4. За первый месяц здоровый ребенок должен прибавить 600 г к массе тела при

рождении. Рост за первый месяц в среднем увеличивается на 3 см. В первые дни жизни

отмечается физиологическая убыль массы тела, которая у доношенных детей составляет 5-6

%. Восстановление массы тела происходит к 7-10-му дню. Таким образом, данный ребенок мог

потерять приблизительно 160 г и восстановить свою массу к 8-10 дню, за оставшиеся 3

недели до 1 месяца он должен прибавлять по 200 г в неделю. Следовательно, у ребенка 3400

г - долженствующая масса тела к 17 дню жизни. Рост ребенка -52 см соответствует возрасту.

Задача 5. Согласно закономерностям увеличения роста и массы тела на первом году жизни

ребенок, родившийся ростом 54 см и массой 3500 г достигнет заданных параметров примерно

к 4,5 месяцам жизни.

Задача 6. Мальчик, 5 лет: рост 110 см - между 50 и 75 перцентилями (4 коридор) масса тела

18 кг - 50 перцентиль (4 коридор) окружность груди 55 см - 50 перцентиль (4 коридор)

окружность головы 52 см-75 перцентиль (5 коридор). Все антропометрические показатели

25-50-75 перцентилей (3-4-5 коридоры) - соответствуют средним. Разница между коридорами

0-1 соответствует гармоничному развитию. Отрицательный "Филиппинский" тест

свидетельствует о характерных пропорциях тела и длины рук в этом возрасте. Постоянных

зубов еще нет, что также укладывается в средние возрастные показатели, отражающие

биологический возраст ребенка. Определение соматотипа по схеме Р.Н. Дорохова и И.И.

Бахрара: рост (4-й коридор)+ масса тела (4-й коридор) + окружность груди (4 коридор) = 12

(мезосоматотип).

Заключение: физическое развитие среднее, гармоничное, мезосоматотип.
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Задача 7. Лучшим прогнозом для достижения нормального роста в будущем в данном случае

является первое заключение - костный возраст соответствует 9 годам. Потому, что этот

костный возраст соответствует "ростовому" возрасту мальчика - 130 см. При их совпадении, в

случае отставания от паспортного возраста, ребенок имеет конституциональную

низкорослость. Такой ребенок отстает в росте от своих сверстников-подростков из-за

задержки пубертатного ростового скачка. Однако прогноз для конечного роста

благоприятный, так как биологический возраст указывает на имеющийся потенциал роста.

При сборе семейного анамнеза можно выяснить, что есть члены семьи с нормальным ростом,

которые в детстве отставали в росте от сверстников, и у которых задерживалось половое

созревание. Дифференциальный диагноз: дети с генетической или семейной низкорослостью

отличаются миниатюрностью при рождении, медленным ростом и постоянным отставанием в

росте (ниже 3-го перцентиля) на протяжении всей жизни. Они наследуют низкий рост

родителей. Костный возраст таких детей соответствует их паспортному возрасту.

Задача 8. Синдром Марфана (арахнодактилия) - распространенная мезодермальная

дисплазия. Впервые описан в 1896 году А. Мarfan, тип наследования -

аутосомно-доминантный. Характерны общая мышечная гипотония, гиперподвижность

суставов, часто расширение аорты и эктопия хрусталика, отмечаются высокая степень

миопии, отслойка сетчатки. Нередко встречаются бедренные, паховые и диафрагмальные

грыжи, гипоплазия мышц и подкожной клетчатки, нефроптоз, эмфизема легких - все симптомы

свидетельствуют о выраженной слабости соединительно-тканных структур. Половая формула

соответствует возрасту.

Задача 9. Биологический возраст мальчика 15 лет.

Задача 10. Фетальный алкогольный синдром, синоним: алкогольная эмбриофетопатия.

Синдром развивается в связи с употреблением женщиной этилового спирта в течение

беременности.
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биология - www.pubmed.org.

биология - http://www.rmj.ru/articles_theme_12.htm

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Нейробиологическое обучение и память" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Биология .
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