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1. Общие положения 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Организация питания детей раннего возраста» разработана на основе Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа Министерства 

образования Российской Федерации № 499 от 01.07.2013 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; Приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 03.08.2012 № 66-н «Об утверждении порядка и сроков совершенствования 

медицинскими и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путём обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях»; Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 23.07.2010 № 541-Н «Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения»; Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 

февраля 2016 г. N 83н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием». 

Обучение проводится в заочной форме, с применением дистанционных образователь-

ных технологий.  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Организа-

ция питания детей раннего возраста» включает в себя цель, планируемые результаты обуче-

ния, учебный план, календарный учебный график, тематический план  дисциплин (модулей), 

организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы, литера-

туру.  

Учебный план определяет перечень, последовательность и распределение учебных дис-

циплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы аттестации. Об-

разовательная деятельность по реализации дополнительной профессиональной программы по-

вышения квалификации «Организация питания детей раннего возраста» предусматривает сле-

дующие виды учебных занятий: обучающий кейс, слайд - лекции, видео - лекции. 

2. Целевая установка 

Цель обучения: усовершенствование компетенций, приобретенных при обучении  

специальностям «Сестринское дело в педиатрии», «Лечебное дело», необходимых для 

профессиональной деятельности, повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 



 

 

Задачи программы: 

1. Освоение новых знаний, методик и изучение передового практического опыта по 

вопросам организации питания детей раннего возраста. 

2. Усвоение и закрепление на практике профессиональных знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих приобретение профессиональных компетенций по вопросам 

организации питания детей раннего возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Вид деятельности: доврачебная медицинская помощь в области сестринского дела в 

педиатрии и лечебного дела. 

Перечень профессиональных компетенций и трудовых функций: 

1. Проведение профилактических мероприятий по охране здоровья детей: 

ПК-1. Проводить мониторинг развития ребенка в пределах своих полномочий. 

ПК-2. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

ПК-3. Грамотно и профессионально общаться с родителями детей, с детьми разных 

возрастных групп с учетом их особенностей. 

 

Характеристика профессиональных компетенций 

 

Знать: 

1. Должностные обязанности педиатрической медицинской сестры, фельдшера. 

2. Национальную систему охраны материнства и детства.  

3. Санитарно-гигиеническое воспитание и образование детей. Формы и методы ра-

боты по формированию здорового образа жизни среди детей, в том числе в образо-

вательных учреждениях и семьях. 

4. Организацию и обеспечение совместного пребывания матери и новорожденного в 

учреждениях родовспоможения. 

5. Систему поддержки грудного вскармливания. 

6. Отраслевые стандарты манипуляций и процедур ухода за новорождёнными детьми. 

7. Основы рационального питания детей раннего возраста. 

8. Порядок оказания педиатрической помощи. Теория и практика сестринского дела в 

педиатрии, лечебного дела. 

9. Особенности физического и нервно-психического развития детей.  

10. Порядок проведения диспансерного наблюдения здоровых детей и детей с заболе-

ваниями, хронической патологией, детей-инвалидов.  

11. Нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность педиатрической 

медицинской сестры, фельдшера. 

12. Порядок оказания медицинской помощи по профилю «Диетология». 

13. Порядок проведения профилактических медицинских осмотров детей.  

14. Порядок оказания первой помощи и доврачебной медицинской помощи детям при 

несчастных случаях и заболеваниях.  

15. Порядок и правила оказания паллиативной медицинской помощи неизлечимо боль-

ным детям. 

16. Требования к ведению документации, форм учёта и отчётности по виду деятельно-

сти педиатрической медицинской сестры, фельдшера. 

 

Уметь: 

1. Использовать установленные правила и процедуры профессиональных коммуника-

ций педиатрической медицинской сестры, фельдшера в интересах ребенка. 

2. Устанавливать контакт с ребёнком, родителями или законными представителями.  



 

 

3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение по вопросам профилактики дет-

ских болезней и формированию здорового образа жизни, охране репродуктивного 

здоровья.  

4. Осуществлять мониторинг и оценку физического и нервно-психического развития 

детей и подростков.  

5. Проводить патронаж беременных, первичный патронаж новорождённых. 

6. Проводить обучение матери уходу за новорождённым и грудному вскармливанию.  

7. Осуществлять первичный туалет и медицинский уход за новорождёнными в отде-

лениях родовспоможения.  

8. Выполнять процедуры неонатального скрининга наследственных заболеваний. 

9. Проводить доврачебный осмотр детей по скрининг-программе диспансеризации. 

10. Выявлять факторы риска неинфекционных заболеваний у детей. 

11. Проводить патронаж семей, имеющих детей с наследственными заболеваниями, 

хронической патологией и детей – инвалидов.  

12. Выявлять факторы риска инфекционных заболеваний у детей.  

13. Выявлять факторы риска неинфекционных заболеваний у детей. 

14. Проводить профилактические и противоэпидемические мероприятия в очагах ин-

фекционных заболеваний.  

15. Проводить профилактические прививки детям. 

16. Осуществлять организацию и контроль питания детей в образовательных и ле-

чебно-оздоровительных учреждениях и организациях.  

17. Проводить доврачебные профилактические осмотры и наблюдение за состоянием 

здоровья детей.  

18. Оказывать первую и доврачебную медицинскую помощь при возникновении травм, 

несчастных случаев, острых состояний.  

19. Заполнять формы учета и отчетности на бумажном и/или электронном носителе в 

установленном порядке.  

Владеть: 

1. Профессиональным взаимодействием с врачом-педиатром, членами междисципли-

нарной команды, работниками образовательной и медицинской организации и дру-

гими службами в интересах пациента. 

2. Основами проведения санитарно-просветительной работы с детьми и родителями 

(законными представителями).  

3. Динамическим медицинским наблюдением и правилами ухода за новорождённым. 

4. Динамическим медицинским наблюдением за детьми раннего возраста.  

5. Проведением вакцинопрофилактики детям. Проведением изоляционно-ограничи-

тельных мероприятий в очаге инфекции. 

6. Осуществлением организации и контроля питания детей раннего возраста. 

7. Ведение медицинской документации по виду деятельности.  

 

2. Способность и готовность оказывать первичную доврачебную медико-сани-

тарную помощь детям 

ПК-4. Участвовать в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

ПК-5. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК-6. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 



 

 

ПК-7. Организовывать и оказывать сестринскую помощь, консультировать по вопро-

сам укрепления здоровья пациента. 

Характеристика профессиональных компетенций 

Знать: 

1. Должностные обязанности медицинской сестры, фельдшера.  

2. Национальную систему оказания медицинской помощи детям и подросткам.  

3. Порядок и правила оказания доврачебной медицинской помощи и сестринского 

ухода новорожденным любого гестационного возраста с тяжелыми нарушениями 

функции жизненно важных органов, хирургической и другой патологией.  

4. Сестринское обеспечение работы стационара на дому, дневного стационара для де-

тей, отделения педиатрического профиля. 

5. Основы теории и практики сестринского дела в педиатрии.  

6. Алгоритмы оказания доврачебной медицинской помощи при острых заболеваниях, 

травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни детей. 

7. Отраслевые стандарты манипуляций и процедур специализированного медицин-

ского ухода в педиатрии по профилю заболеваний.  

8. Порядок и правила оказания медико-социальной помощи детям. 

9. Систему инфекционной безопасности. Санитарные правила и нормы медицинской 

организации педиатрического профиля. 

10. Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и отчетности меди-

цинской сестры по виду деятельности. 

Уметь: 

1. Осуществлять специализированный уход за новорождёнными разного гестацион-

ного возраста по профилю педиатрического отделения.  

2. Использовать установленные правила и процедуры профессиональных коммуни-

каций педиатрической медицинской сестры в интересах пациента.  

3. Устанавливать контакт с ребёнком, родителями или законными представителями.  

4. Проводить реанимационные мероприятия новорожденным совместно с врачом.  

5. Оказывать первую помощь детям при заболеваниях, несчастных случаях, травмах 

по алгоритму.  

6. Оказывать доврачебную скорую медицинскую помощь детям в экстренной и неот-

ложной форме при острых заболеваниях, травмах, отравлениях и других состоя-

ниях, угрожающих жизни, по алгоритму.  

7. Выполнять лечебно-диагностические назначения на дому детям с острыми заболе-

ваниями или обострением хронических заболеваний. Выполнять активное посеще-

ние больных на дому.  

8. Осуществлять доврачебный осмотр реконвалесцентов, медицинское наблюдение, 

специализированный уход и оздоровительные мероприятия при хронических забо-

леваниях у детей.  

9. Выполнять процедуры восстановительного лечения и медицинской реабилитации 

детей с острыми и хроническими заболеваниями, инвалидов.  

10. Проводить медико-социальный патронаж детей, страдающих детскими болезнями, 

для направления на медико-социальную экспертизу. 

11. Обеспечивать передачу информации о детях и семьях социального риска в отделе-

ние медико-социальной помощи детской поликлиники, органы опеки и попечитель-

ства. 



 

 

12.  Оказывать доврачебную медицинскую помощь и специализированный уход детям 

с неизлечимыми заболеваниями в терминальной стадии.  

13. Выполнять манипуляции и лечебно-диагностические процедуры паллиативного ме-

дицинского ухода.  

14. Обеспечивать инфекционную безопасность, безопасную больничную среду.  

15. Заполнять формы учета и отчетности на бумажном и/или электронном носителе в 

установленном порядке. 

Владеть: 

1. Профессиональным взаимодействием с родителями (законными представителями), 

с врачом-педиатром, представителями других служб в интересах пациента, получе-

ние информации из сопроводительных документов. 

2. Оказанием доврачебной медицинской помощи и специализированного медицин-

ского ухода новорожденным при состояниях, угрожающих жизни и здоровью. 

3. Оказанием скорой (экстренной и неотложной) доврачебной медицинской помощи 

детям. 

4. Оказанием доврачебной медицинской помощи и специализированного медицин-

ского ухода детям при заболеваниях, несчастных случаях, травмах. 

5. Оказанием медико-социальной помощи детям и семьям, имеющим детей.  

6. Организацией и оказанием паллиативной медицинской помощи детям с неизлечи-

мыми заболеваниями. 

7. Ведением медицинской документации по виду деятельности педиатрической меди-

цинской сестры, фельдшера. 

Другие характеристики: 

1. Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального общения в 

сестринском деле. 

2. Условия труда педиатрической медицинской сестры, фельдшера. 

Профессиональные риски, вредные и/или опасные производственные факторы по 

профилю отделения, меры профилактики, нормы охраны труда и противопожарной 

безопасности. 

 

 

 



 

 

4. Учебно-тематический план 

 

Требования к уровню обра-

зования слушателей 

специалисты со средним профессиональным образованием по спе-

циальности «Сестринское дело в педиатрии», «Лечебное дело» 

Категория слушателей 
специалисты со средним профессиональным образованием по спе-

циальности «Сестринское дело в педиатрии»,  «Лечебное дело» 

Срок обучения  академических часов  

Форма обучения 
Заочное обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий 

Режим занятий  академических часов в день 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

модуля (темы) 

В зачет-

ных  

еди-

ницах 

В 

часах 

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

Дистан-

ционные 

образова-

тельные 

техноло-

гии 

Форма 

конт-

роля Всего 

        

 Питание беременных женщин       

 Питание кормящих матерей       

 

Естественное вскармливание. Со-

став женского молока. Организа-

ция естественного вскармлива-

ния 

      

 
Признаки недостаточной лакта-

ции 
      

 Гипогалактия       

 
Противопоказания к грудному 

вскармливанию 
      

 
Противопоказания к раннему 

прикладыванию к груди 
      

 
Смешанное вскармливание и ис-

кусственное вскармливание 
      

 Виды смесей. Их характеристика       

 Организация прикорма       

 
Характеристика продуктов при-

корма 
      

 Правила введения прикорма       

 
Общие вопросы по организации 

питания детей в возрасте 1-3 лет 
      



 

 

№ 

п/п 

Наименование  

модуля (темы) 

В зачет-

ных  

еди-

ницах 

В 

часах 

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

Дистан-

ционные 

образова-

тельные 

техноло-

гии 

Форма 

конт-

роля Всего 

        

 Всего:       

Подготовка и проведение итоговой аттестации 

 Итоговая аттестация      

Итого-

вое 

тести-

рова-

ние 

 
Общая трудоемкость 

программы: 
      

 

5. Календарный учебный график 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Акад. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая продолжительность 

программы, месяцев  

часы) 

Без отрыва от работы 

заочная, с использованием ДОТ) 

  часов 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Количество учебных часов 

 по учебным дням (Д)  Итого 

Д1 Д2 Д3 

1 Питание беременных женщин     

2 Питание кормящих матерей     

3 
Естественное вскармливание. Состав женского 

молока. Организация естественного вскармли-

вания 

    

4 Признаки недостаточной лактации     

5 Гипогалактия     

6 Противопоказания к грудному вскармливанию     



 

 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Количество учебных часов 

 по учебным дням (Д)  Итого 

Д1 Д2 Д3 

7 Противопоказания к раннему прикладыванию к 

груди 
    

8 Смешанное вскармливание и искусственное 

вскармливание 
    

9 Виды смесей. Их характеристика     

10 Организация прикорма     

11 Характеристика продуктов прикорма     

12 Правила введения прикорма     

13 Общие вопросы по организации питания детей в 

возрасте 1-3 лет 
    

14 Итоговая аттестация     

 Всего учебных часов     

 

6. Рабочая программа модуля (темы) 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 



 

 

Код Наименование темы Содержание занятия 

 Питание беременных женщин 

Обеспечение потребности в витаминах и 

минералах. Среднесуточный набор продуктов 

питания. Витаминно-минеральные комплексы. 

 Питание кормящих матерей 
Среднесуточный набор продуктов. Витаминные 

напитки, соки. Фитотерапия. 

 

Естественное вскармливание. 

Состав женского молока. 

Организация естественного 

вскармливания 

Ферменты. Антитела. Бифидо- и лактобактерии. 

Гормоны роста. Пассивный иммунитет. 

 
Признаки недостаточной 

лактации 

Низкая прибавка массы тела. Редкие 

мочеиспускания. «Голодный» крик. Беспокойный 

сон и т.д. 

 Гипогалактия 
Причины. Классификация. Лактационные кризы. 

Рекомендации. 

 
Противопоказания к грудному 

вскармливанию 

Противопоказания со стороны матери. 

Противопоказания со стороны ребенка. 

Код Наименование темы Содержание занятия 

 
Противопоказания к раннему 

прикладыванию к груди 

Противопоказания со стороны матери. 

Противопоказания со стороны ребенка. 

Абсолютные противопоказания. 

8 
Смешанное вскармливание и 

искусственное вскармливание 

Определение смешанного вскармливания. 

Определение искусственного вскармливания. 

Охрана, поощрение и поддержка практики 

грудного вскармливания. 

9 
Виды смесей. Их характери-

стика 

Характеристика современных адаптированных 

смесей. 

10 Организация прикорма 
Определение. Сроки введения. Индивидуальный 

подход. 

11 
Характеристика продуктов 

прикорма 

Кисломолочные продукты. Питание детей с 1 года 

до 3 лет: каши, овощи, мясо, соки, фрукты, творог, 

желток. 

12 Правила введения прикорма Основные правила введения прикорма. 

13 

Общие вопросы по организа-

ции питания детей в возрасте 

1-3 лет 

Режим питания детей 1-3 лет. Основные продукты 

питания детей 1-3 лет. Специализированные 

продукты промышленного выпуска. 

Формирование правильного пищевого поведения. 

Принципы составления индивидуального рациона. 

 

 

 

 

 



 

 

7. Организационно-педагогические условия 

 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с учебным 

планом и расписанием занятий. Расписание занятий формируется с учетом формы обучения, 

основных видов учебной деятельности, предусмотренных дополнительной профессиональной 

программой.  

Дополнительная профессиональная программа - программа повышения квалификации 

«Организация питания детей раннего возраста» реализуется с применением в полном объеме 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и электронного обучения. Программа 

предусматривает обеспечение образовательного процесса нормативной документацией по 

всем темам. 

Техническая база, обеспечивающая реализацию Программы, соответствует 

действующим санитарно-техническим нормам, а также нормам и правилам пожарной 

безопасности. 

Система управления обучением установлена на сервере дистанционного образования 

ГБУ ДПО «ЧОЦДПОСЗ». Для работы в системе необходимо Интернет-соединение. 

Рекомендуемая скорость подключения - не менее 1 Мбит/сек.  

Для изучения материалов и  документов необходимо программное обеспечение 

для  просмотра и чтения текстовых и мультимедийных файлов.  

Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается доступом к 

системе управления обучением. Для регистрации в системе слушателю необходимо 

предоставить адрес электронной почты. 

     Система управления обучением обеспечивает:  

- возможность входа в неё слушателя из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»); 

- доступ к содержанию Программы и электронным образовательным ресурсам в 

соответствии с формой обучения; 

- оn-line/off-line консультации преподавателей; 

- форум, чат группы во время обучения. 

Кадровое обеспечение 

 Реализация программы осуществляется преподавательским составом, состоящим из 

специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и /или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. Повышение 

квалификации не реже 1 раза в 3 года по профилю преподаваемых дисциплин (модулей). 



 

 

Преподавательский состав активно принимает участие  в городских, областных, федеральных 

научно-практических конференциях, семинарах и всероссийских научно-практических 

форумах. Преподаватели выступают с докладами на областных научно-практических 

конференциях по актуальным проблемам здравоохранения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Формы аттестации 

 

Итоговая аттестация слушателей по результатам освоения дополнительной профессио-

нальной программы повышения квалификации проводится в форме тестирования.  

Слушатели допускаются к итоговой аттестации после изучения программы в объеме, 

предусмотренном учебным планом. 

Слушатели, освоившие программу и успешно прошедшие итоговую аттестацию, 

получают удостоверение  установленного образца. 

 

 

9. Оценочные материалы 

 

Итоговая аттестация проводится с использованием тестовых заданий, комплектуемых 

для каждого обучающегося автоматически с использованием информационных систем путем 

выбора 20 тестовых заданий из единой базы оценочных средств. Каждый тест содержит        4 

варианта ответа, среди которых только один правильный. На решение варианта тестовых 

заданий слушателям отводится 30 минут. Результат формируется автоматически с указанием 

процента правильных ответов от общего количества тестовых заданий:  

«сдано» – при результате 70% и более правильных ответов; 

«не сдано» – при результате 69% и менее правильных ответов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т Е С Т О В Ы Е   З А Д А Н И Я  
для итоговой аттестации 

по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации 

 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  

РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 
 часов) 

 

 

 

 

 

0 вопросов 
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1. Ребенку первого года жизни предпочтительно обеспечить вскармливание: 

1) естественное; 

2) смешанное; 

3) искусственное; 

4) парентеральное. 

 

2. Первое прикладывание новорожденного к груди матери проводят: 

1) сразу после рождения; 

2) через 6 часов после рождения; 

3) через 12 часов после рождения; 

4) через 24 часа после рождения. 

 

3. Докорм грудному ребенку назначают при: 

1) естественном вскармливании; 

2) смешанном вскармливании; 

3) искусственном вскармливании; 

4) всех видах вскармливания. 

 

4. Контрольные кормления ребенка проводят для определения: 

1) массы тела; 

2) количества высосанного молока; 

3) количества прикорма; 

4) количества докорма. 

 

5. Правило проведения контрольного взвешивания: 

1) 2 раза в день; 

2) 1 раз в день; 

3) в течение суток; 

4) в течение двух суток. 

 

6. Суточный объем молока для ребенка 10 месяцев жизни не должен превышать (в 

литрах): 

1) 0,5; 

2) 1,0; 

3) 1,5; 



 

 

4) 2,0. 

 

7. Яичный желток вводится в сроки: 

1) 3 месяца; 

2) 4 месяца; 

3) 5 месяцев; 

4) 6 месяцев. 

 

8. Фруктовые соки дают ребенку первого полугода жизни: 

1) перед кормлением грудью; 

2) после кормления грудью; 

3) между кормлениями грудью; 

4) только на ночь. 

 

9. Ребенку, находящемуся на исключительно грудном вскармливании, прикорм вво-

дится в: 

1) 3 месяца; 

2) 4 месяца; 

3) 5 месяцев; 

4) 6 месяцев. 

 

10. Введение новой пищи, постепенно заменяющей кормление грудью, – это: 

1) докорм; 

2) прикорм; 

3) искусственное вскармливание; 

4) смешанное вскармливание. 

 

11. Цель введения прикорма: 

1) удовлетворение возросших потребностей в пищевых веществах; 

2) обеспечение потребности в жирах; 

3) обеспечение потребности в углеводах; 

4) обеспечение потребности в поваренной соли. 

 

12. Лучшим видом первого прикорма для ребенка с нормальным весом является: 

1) фруктовый сок; 



 

 

2) овощное пюре; 

3) молочная каша; 

4) кефир. 

 

13. Мясной фарш вводится в рацион грудного ребенка в возрасте: 

1) 6 месяцев; 

2) 7 месяцев; 

3) 8 месяцев; 

4) 9 месяцев. 

 

14. Суточное количество жидкости для кормящей матери (в литрах): 

1) 1-1,5 

2) 2-2,5 

3) 3-3,5 

4) 4-4,5 

 

15. Кефир вводится ребенку до года в: 

1) 6 месяцев; 

2) 8 месяцев; 

3) 9 месяцев; 

4) 1 год. 

 

16. Признаком недокорма грудного ребенка являются: 

1) малая прибавка массы тела; 

2) частое мочеиспускание; 

3) обильный стул; 

4) лихорадка. 

 

17. Емкость желудка у новорожденного составляет (в мл): 

1) 30-35; 

2) 50-55; 

3) 100-150; 

4) 200-250. 

 



 

 

18. При естественном вскармливании в кишечнике у новорожденного ребенка преобла-

дают: 

1) бифидобактерии; 

2) кишечные палочки; 

3) лактобактерии; 

4) энтерококки. 

 

19. Показания для введения докорма: 

1) гипогалактия; 

2) паратрофия; 

3) срыгивания; 

4) дисфагия. 

 

20. Прикорм ребенку назначается: 

1) перед кормлением грудью; 

2) после кормления грудью; 

3) заменяя одно кормление грудью; 

4) между кормлениями грудью. 
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 Система «Консультант» - законодательство РФ: кодексы, законы, указы, постановления 

Правительства Российской Федерации, нормативные акты. 

 Информационно-методический центр "Экспертиза" Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (сокращенное название - 

ИМЦ "Экспертиза") - федеральное государственное учреждение здравоохранения Фе-

деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека. 

 Система «ГАРАНТ» - компьютерная правовая система, которая содержит нормативные 

документы, поддерживает их в актуальном состоянии и помогает использовать право-

вую информацию в интересах Вашего предприятия. 

 Федеральное государственное учреждение «Центральный научно-исследовательский 

институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохра-

нения и социального развития Российской Федерации» (ФГУ «ЦНИИОИЗ Мин-

здравсоцразвития РФ»). 

 Министерство образования и науки Челябинской области. 

 Министерство здравоохранения и социального развития РФ. 

 Министерство здравоохранения Челябинской области. 

 - методические указания к дезинфицирующим средствам, нормативные документы; 

 нормативные документы; 

 нормативные документы; 

 – нормативные документы и др. 

 

 

 

 

 

 


