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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность и значимость дисциплины. 
Защита человека в техносфере от негативных воздействий 

антропогенного и естественного происхождения становится приоритетной, 
национальной проблемой Российской Федерации. Средством достижения 
этой цели является реализация обществом знаний и умений, направленных на 
уменьшение в техносфере физических, химических, биологических и иных 
негативных воздействий до допустимых значений. Основой получения таких 
знаний является курс «Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни», который включает в себя теоретические основы здорового образа 
жизни и создания комфортных условий жизнедеятельности, методы 
профилактики и оказания неотложной помощи при различных заболеваниях 
и др.  

Целью учебной дисциплины является приобретение студентами 
знаний и навыков, позволяющих сохранить свое здоровье и защитить от 
пагубного воздействия окружающей среды как биологической, так и 
техногенной здоровье учащихся.  
 Задачи учебной дисциплины:  
- ознакомление студентов с основными понятиями курса;  
- формирование у студентов целостного представления о факторах, 
оказывающих влияние на здоровье человека;  
- информирование студентов о способах сохранения и укрепления 
здоровья; 
- знакомство с приемами формирования своей индивидуальной системы 
здорового образа жизни, обеспечивающей духовное, физическое и 
социальное благополучие; 
- информирование студентов о причинах и условиях развития 
инфекционных заболеваний и мерах их профилактики; 
- ознакомление с приемами оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим в различных бытовых и чрезвычайных ситуациях. 

Структура.  
Программа по дисциплине «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни» состоит из двух разделов. Первый раздел включает 7 тем, 
которые посвящены знакомству с понятием здоровья, здорового образа 
жизни и факторов, их определяющих. Второй раздел поделен на 6 тем, 
предполагающих получение знаний о причинах и условиях развития 
некоторых заболеваний и ознакомление с приемами оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим в различных бытовых и чрезвычайных 
ситуациях.   

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине.  
На основе программы и учебного плана в ходе проведения занятий 

используются такие формы организации учебного процесса как: лекции и 
самостоятельная работа.  
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Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  
В результате изучения студенты должны усвоить основные 

теоретические и практические вопросы, определенные содержанием 
дисциплины, научиться пользоваться полученными знаниями в смежных 
предметах, научиться применять учебную и методическую литературу по 
данной дисциплине. 

Объём и сроки изучения.  
рассчитан на 72 часа занятий во втором семестре, что обусловлено 

программой специалистов обучения студентов специальности 
«ГЕОГРАФИЯ». 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. 
Промежуточный контроль знаний – экзамен, который принимается в 

виде устного опроса. На экзамене студент должен ответить на два вопроса: 1 
-  на знания общих понятий и закономерностей формирования здоровья; 2 - 
на знание приемов оказания первой медицинской помощи. Студенты, 
пропустившие лекционные занятия должны их отработать.  

Критерии оценки знаний студентов 

Оценкой «отлично» оценивается глубокий, осмысленный, полный  по 
содержанию ответ, не требующий дополнений и уточнений. Отличный ответ 
должен характеризоваться последовательностью, логикой изложения, 
умением студента подтверждать основные теоретические положения 
практическими примерами, устанавливать межпредметные связи, наличием 
собственной точки зрения на излагаемую проблему. Студент должен 
продемонстрировать умение анализировать материал, обобщать его, делать 
точные емкие выводы. Ему необходимо хорошо ориентироваться в 
содержании материала, быстро и точно отвечать на дополнительные 
вопросы. Речь студента должна быть грамотной и достаточно выразительной. 

 Оценкой «хорошо» оценивается содержательный полный ответ, 
требующий лишь незначительных уточнений и дополнений, которые студент 
может сделать самостоятельно после наводящих вопросов преподавателя. 
Допускаются лишь незначительные недочёты в ответе студента: например, 
отсутствие самостоятельного вывода, нарушение последовательности в 
изложении, речевые ошибки и др. В остальном ответ должен соответствовать  
требованиям, предъявляемым к отличному ответу. 

 Оценкой «удовлетворительно» оценивается ответ, в целом, 
раскрывающий содержание материала, но недостаточно глубоко. 
Удовлетворительный ответ требует серьёзных дополнений, может содержать 
некоторые неточности, не всегда последователен и логичен, не всегда 
содержит обобщения и выводы. Студент испытывает затруднения в 
установлении связи теории с практикой, не достаточно доказателен в 
процессе изложения материала, не всегда оперативно и адекватно реагирует 
на дополнительные вопросы, однако, понимает основные положения 
учебного материала, оперирует основными понятиями дисциплины. 
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 Оценкой «неудовлетворительно» оценивается ответ, когда студент не 
может изложить содержание материала, не знает основных понятий 
дисциплины, не отвечает на дополнительные и наводящие вопросы 
преподавателя. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Объем часов 

Аудиторная работа 
     № 

Наименование и содержание 
разделов, тем, модулей 

Общий 
Лекции 
 

Практические 
(или 

семинарские) 

Лабораторные 
Самостоятельная 

работа 

Формы 
контроля 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

1. 

Понятие здоровья и факторы 
его определяющие. 
Физиологические пробы 
определения здоровья. Этапы 
формирования здоровья. 

4 2   2 ч 
 

контрольные 
задания 

2. 

Проблемы здоровья 
учащихся различных 
возрастных групп. Основные 
признаки нарушения 
здоровья ребенка 

6 3   3 ч 
 

контрольные 
задания 

3. 

Понятие о микробиологии, 
иммунологии и 
эпидемиологии. Меры 
профилактики инфекционных 
заболеваний. 

7 3   4 ч 
 

контрольные 
задания 

4. 

Понятие о неотложных 
состояниях, причины и 
факторы, их вызывающие. 
Диагностика и приемы 
оказания первой помощи при 
неотложных состояниях. 
Комплекс сердечно-легочной 
реанимации и показания к ее 
проведению, критерии 

5 4   1 ч 
 

контрольные 
задания 
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эффективности. 

5. 

Характеристика детского 
травматизма. Меры 
профилактики травм и первая 
помощь при них 

19 9   10 ч 
 

контрольные 
задания 

6. 

Здоровый образ жизни как 
биологическая и социальная 
проблема. Принципы и 
методы формирования 
здорового образа жизни 
учащихся. Медико-
гигиенические аспекты 
здорового образа жизни. 

4 2   2 ч 
 

контрольные 
задания 

7. 

Формирование мотивации к 
здоровому образу жизни. 
Двигательная активность – 
одна из главных 
составляющих здорового 
образа жизни. 

6 3   3 ч 
 

контрольные 
задания 

8. Питание как фактор 
сохранения здоровья 

8 4   4 ч 
 

контрольные 
задания 

9. Профилактика вредных 
привычек. 

5 2   3 ч 
 

контрольные 
задания 

10. Здоровьесберегающая 
функция учебно-
воспитательного процесса. 
Роль учителя в 
формировании здоровья 
учащихся в профилактике 
заболеваний. Совместная 
деятельность школы и семьи 
в формировании здоровья и 

8 4   4 ч 
 

контрольные 
задания 
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здорового образа жизни 
учащихся 

 ИТОГО 72 36   36 Экзамен 
Заочная форма обучения 

1. 

Понятие здоровья и факторы 
его определяющие. 
Физиологические пробы 
определения здоровья. Этапы 
формирования здоровья. 

5    5 ч 
 

контрольные 
задания 

2. 

Проблемы здоровья 
учащихся различных 
возрастных групп. Основные 
признаки нарушения 
здоровья ребенка 

7 1   6 ч 
 

контрольные 
задания 

3. 

Понятие о микробиологии, 
иммунологии и 
эпидемиологии. Меры 
профилактики инфекционных 
заболеваний. 

6 1/2 1/2   6 ч 
 

контрольные 
задания 

4. Понятие о неотложных 
состояниях, причины и 
факторы, их вызывающие. 
Диагностика и приемы 
оказания первой помощи при 
неотложных состояниях. 
Комплекс сердечно-легочной 
реанимации и показания к ее 
проведению, критерии 
эффективности. 

5 1/2 1/2   5 ч 
 

контрольные 
задания 

5. Характеристика детского 
травматизма. Меры 
профилактики травм и первая 
помощь при них 

20 1/2 2 1/2   18 ч 
 

контрольные 
задания 
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6. Здоровый образ жизни как 
биологическая и социальная 
проблема. Принципы и 
методы формирования 
здорового образа жизни 
учащихся. Медико-
гигиенические аспекты 
здорового образа жизни. 

5    5 ч 
 

контрольные 
задания 

7. Формирование мотивации к 
здоровому образу жизни. 
Двигательная активность – 
одна из главных 
составляющих здорового 
образа жизни. 

5 1/2 1/2   5 ч 
 

контрольные 
задания 

8. Питание как фактор 
сохранения здоровья 

6 1/2 1/2   6 ч 
 

 

9. Профилактика вредных 
привычек. 

5    5 ч 
 

 

10. Здоровьесберегающая 
функция учебно-
воспитательного процесса. 
Роль учителя в 
формировании здоровья 
учащихся в профилактике 
заболеваний. Совместная 
деятельность школы и семьи 
в формировании здоровья и 
здорового образа жизни 
учащихся 

5 1/2 1/2   5 ч 
 

 

 ИТОГО 72 6   66 Экзамен  
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3.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Понятие здоровья и факторы его определяющие. Физиологические 
пробы определения здоровья. Этапы формирования здоровья 

Организм как совокупность систем, связанных с внешней средой. 
Понятие о здоровье и болезни. Общественное и индивидуальное здоровье, 
факторы, его определяющие. Критерии здоровья. Количество и качество 
индивидуального здоровья. Демографические, социальные и медицинские 
аспекты здоровья. Методы определения здоровья детей и подростков. 

2. Проблемы здоровья учащихся различных возрастных групп. 
Основные признаки нарушения здоровья ребенка 

Генетические детерминанты здоровья. Наследственность и здоровье. 
Основные генетические заболевания. Природа и здоровье. Климатические 
условия и здоровье. Биоритмы и здоровье. Индивидуальный годовой цикл. 
Десинхронозы и способы снижения их влияний. Последствия цивилизации 
для здоровья: стрессы, гиподинамия, урбанизация среды, «болезни 
цивилизации» и пр. Экология и здоровье. Загрязнение окружающей среды  и 
эндемические заболевания. Медицинское обслуживание и здоровье. 

3. Понятие о микробиологии, иммунологии и эпидемиологии. Меры 
профилактики инфекционных заболеваний 

Эпидемиология, ее предмет. Пути и механизмы передачи инфекций. 
Восприимчивость и иммунитет. Инфекции дыхательных путей и их 
профилактика. Кишечные инфекции и их профилактика. Кровяные инфекции 
и их профилактика. Инфекции наружных покровов и их профилактика.  

4. Понятие о неотложных состояниях, причины и факторы, их 
вызывающие. Диагностика и приемы оказания первой помощи при 
неотложных состояниях. Комплекс сердечно-легочной реанимации и 
показания к ее проведению, критерии эффективности 

Болезни сердечно-сосудистой системы, ведущие симптомы, 
неотложные состояния при заболеваниях ССС, оказание первой помощи. 
Болезни органов дыхания: симптомы, первая  помощь при заболеваниях 
дыхательной системы. Неотложные состояния при заболевания 
пищеварительной и эндокринной систем, первая помощь при них. 

5. Характеристика детского травматизма. Меры профилактики травм и 
первая помощь при них 

Понятие травмы. Причины возникновения повреждений. Обморок: 
симптомы, первая помощь. Коллапс: симптомы, первая помощь. 
Травматический шок: симптомы, первая помощь. 

Открытые повреждения – раны: поверхностные, глубокие и первая 
помощь при них. Закрытые повреждения: ушибы, растяжения и разрывы 
связок, травматические вывихи, переломы костей. Первая медицинская 
помощь при закрытых повреждениях. 

Холодовая травма: механизм развития. Классификация и клиника 
отморожений. Первая помощь при отморожениях. Синдром длительного 
сдавления тканей: механизм развития. Классификация СДС. Первая помощь 
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при СДС. Терминальные состояния, клиническая и биологическая смерть. 
Реанимация. Первая медицинская помощь при частичной и полной 
непроходимости дыхательных путей. Утопление. Кровотечение, способы 
остановки кровотечения.  

Способы и пути введения лекарственных веществ в организм, 
распределение и изменение их в организме, пути выведения из организма. 
Основные виды действия лекарственных веществ. Влияние различных 
факторов на действие лекарственных веществ в организме. Комбинированное 
действие лекарственных веществ и особенности их действия при повторном 
введении. Виды лекарственного лечения. Классификация лекарственных 
средств. 

6. Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема. 
Принципы и методы формирования здорового образа жизни учащихся. 
Медико-гигиенические аспекты здорового образа жизни 

Образ жизни как основополагающий фактор, формирующий здоровье 
человека. Понятие образа жизни. Образ жизни современного человека. 
Понятие и методологические аспекты здорового образа жизни. 
Составляющие здорового образа жизни (рациональное питание, активный 
двигательный режим, психическая устойчивость и пр.). 

Проблема обучения основам здорового образа жизни и воспитание 
привычек к здоровому образу жизни. Стресс. Дистресс и эустресс. 

7. Формирование мотивации к здоровому образу жизни. Двигательная 
активность – одна из главных составляющих здорового образа жизни 

Влияние гиподинамии и гипердинамии на здоровье человека. 
Оптимальная двигательная нагрузка. Физическая культура и активный 
двигательный режим как основа здорового образа жизни. Физиологические, 
психологические аспекты физической культуры. Формы оздоровительной 
двигательной активности.  

8. Питание как фактор сохранения здоровья 
Понятие рационального питания. Значение различных компонентов 

пищи для организма (белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные 
вещества и пр.). Основные принципы сбалансированного питания. 
Особенности питания людей разных возрастных категорий и режимов труда. 
Различные теории в области питания.  

9. Профилактика вредных привычек. 
Понятие о вредных привычках. Влияние курения, алкоголизма и 

наркотиков на организм человека. Стадии заболевания алкоголизмом и 
наркоманией. Последствия наркомании. Профилактика вредных привычек.  

10. Здоровьесберегающая функция учебно-воспитательного процесса. 
Роль учителя в формировании здоровья учащихся в профилактике 
заболеваний. Совместная деятельность школы и семьи в формировании 
здоровья и здорового образа жизни учащихся 

Классификация основных форм деятельности человека. Режим труда и 
отдыха. Пути повышения эффективности трудовой деятельности человека. 
Физиологическое действие метеорологических условий на человека. 
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Сохранение работоспособности и профилактика умственного и физического 
переутомления. Утомление и переутомление. Профилактика 
неблагоприятного воздействия микроклимата на работоспособность 
человека. Роль учителя и его место в первичной, вторичной и третичной 
профилактике заболеваний. 

 
4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
а) основная литература: 

1. Адаптация и здоровье. Теоретические и прикладные аспекты [Текст] / 
[Э. М. Казин и др.] ; Кемеровский гос. ун-т. - 2-е изд., с изм. и доп. - 
Кемерово : КРИПКиПРО, 2008. - 299 с 

2. Здоровьесберегающая деятельность в системе образования: теория и 
практика [Текст] : учеб. пособие / Кемеровский гос. ун-т ; [редкол.: Э. 
М. Казин (отв. ред) [и др.]]. - Кемерово : КРИПКиПРО, 2009. - 347 с 

3. Рубанович, В. Б. Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни [Электронный ресурс] / В. Б. Рубанович, Р. И. Айзман, М. А. 
Суботялов. - Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 
2010. - 224 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57603 

4. "Волокитина, Татьяна Витальевна.  Основы медицинских знаний 
[Текст] : учеб. пособие для вузов / Т. В. Волокитина, Г. Г. Бральнина, 
Н. И. Никитинская. - 3-е изд., стер. - М. : Академия , 2011. - 224 с." 

 
б) дополнительная литература: 

1. Коновалова, Н. Г. Оздоровительная физическая активность в 
воспитательно-образовательном процессе: учебно-метод. пособие / под 
ред. Н. Г. Коноваловой, Н. П. Масленниковой, С. В. Панасенко. – 
Новокузнецк: Изд-во МОУ ДПО ИПК, 2005. – 66 с.  

2. Косилов, С. А. Физиологические основы научной организации труда. – 
М., 1969. 

3. Куликов, В. П. Потребность в двигательной активности / В. П. 
Куликов, В. И. Киселев. – Новосибирск: Наука, 1998. – 126 с. 

4. Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской 
помощи: учеб. пособие / Р. И. Айзман, С. Г. Кривощеков. – 
Новосибирск: Сиб. Унив. Изд-во, 2005. – 310 с.  

5. Розенблат, В. В. Проблема утомления. –  М., 1975. –  240 с. 
6. Фрилинг, Г. Человек – цвет – пространство / Г. Фрилинг, К. Ауэр. – М.: 

Питер, 1995. – 76 с.  
7. Центры научных основ здоровья и развития / под ред. Э. М. Казина. – 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 1993. 
8. Цыбуля, Н. В. Фитонцидные растения в интерьере. Оздоровление 

воздуха с помощью растений. – Новосибирск, 2000. – 111 с. 
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5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
 

Контрольные задания по темам  
 

Тема 1. Понятие здоровья и факторы его определяющие. 
Физиологические пробы определения здоровья. Этапы формирования 
здоровья 

1. Определение здоровья. 
2. Факторы, определяющие здоровья. 
3. Организм как совокупность систем, связанных с внешней средой.  
4. Понятие о здоровье и болезни.  
5. Общественное и индивидуальное здоровье.  
6. Критерии здоровья.  
7. Количество и качество индивидуального здоровья.  
 
Тема 2. Проблемы здоровья учащихся различных возрастных групп. 

Основные признаки нарушения здоровья ребенка 
1. Генетические детерминанты здоровья.  
2. Наследственность и здоровье. Основные генетические заболевания.  
3. Природа и здоровье: факторы живой и неживой природы.  
4. Климатические условия и здоровье.  
5. Биоритмы и здоровье.  
6. Индивидуальный годовой цикл.  
7. Десинхронозы и способы снижения их влияний.  
8. Последствия цивилизации.   
9. Экология и здоровье.  
10. Загрязнение окружающей среды  и эндемические заболевания.  
11. Медицинское обслуживание и здоровье. 

 
Тема 3. Понятие о микробиологии, иммунологии и эпидемиологии. 

Меры профилактики инфекционных заболеваний 
1. Эпидемиология, ее предмет.  
2. Пути и механизмы передачи инфекций.  
3. Восприимчивость и иммунитет.  
4. Инфекции дыхательных путей и их профилактика.  
5. Кишечные инфекции и их профилактика.  
6. Кровяные инфекции и их профилактика.  
7. Инфекции наружных покровов и их профилактика.  
 
Тема 4. Понятие о неотложных состояниях, причины и факторы, 

их вызывающие. Диагностика и приемы оказания первой помощи при 
неотложных состояниях. Комплекс сердечно-легочной реанимации и 
показания к ее проведению, критерии эффективности 

1. Болезни сердечно-сосудистой системы, ведущие симптомы и 
оказание первой помощи.  
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2. Болезни органов дыхания: симптомы, первая медицинская помощь. 
 
Тема 5. Характеристика детского травматизма. Меры 

профилактики травм и первая помощь при них 
 
1. Понятие травмы.  
2. Причины возникновения повреждений.  
3. Обморок: симптомы, первая помощь.  
4. Коллапс: симптомы, первая помощь.  
5. Травматический шок: симптомы, первая помощь. 
6. Открытые повреждения – раны: поверхностные, глубокие и первая 

помощь при них.  
7. Закрытые повреждения: ушибы, растяжения и разрывы связок, 

травматические вывихи, переломы костей.  
8. Первая медицинская помощь при закрытых повреждениях. 
9. Холодовая травма: механизм развития.  
10. Классификация и клиника отморожений.  
11. Первая помощь при отморожениях.  
12. Синдром длительного сдавления тканей: механизм развития. 

Классификация СДС. Первая помощь при СДС.  
13. Терминальные состояния, клиническая и биологическая смерть. 

Первая медицинская помощь при частичной и полной 
непроходимости дыхательных путей.  

14. Утопление.  
15. Кровотечение, способы остановки кровотечения.  
16. Способы и пути введения лекарственных веществ в организм, 

распределение и изменение их в организме, пути выведения из 
организма.  

17. Основные виды действия лекарственных веществ.  
18. Влияние различных факторов на действие лекарственных веществ в 

организме.  
19. Комбинированное действие лекарственных веществ и особенности 

их действия при повторном введении.  
 

Тема 6. Здоровый образ жизни как биологическая и социальная 
проблема. Принципы и методы формирования здорового образа жизни 
учащихся. Медико-гигиенические аспекты здорового образа жизни 

1. Понятие образа жизни и здорового образа жизни. 
2. Понятие образа жизни. Образ жизни современного человека.  
3. Методологические аспекты здорового образа жизни.  
4. Составляющие здорового образа жизни. 
5. Проблема обучения основам здорового образа жизни и воспитание 

привычек к здоровому образу жизни. 
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Тема 7. Формирование мотивации к здоровому образу жизни. 
Двигательная активность – одна из главных составляющих здорового 
образа жизни 

1. Влияние гиподинамии и гипердинамии на здоровье человека.  
2. Оптимальная двигательная нагрузка.  
3. Физическая культура и активный двигательный режим как основа 

здорового образа жизни.  
4. Физиологические, психологические аспекты физической культуры.  
 
Тема 8. Питание как фактор сохранения здоровья 
1. Понятие рационального питания.  
2. Значение различных компонентов пищи для организма (белки, 

жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества и пр.).  
3. Основные принципы сбалансированного питания.  
4. Особенности питания людей разных возрастных категорий и 

режимов труда.  
 
Тема 9. Профилактика вредных привычек 
1. Понятие о вредных привычках.  
2. Влияние курения, алкоголизма и наркотиков на организм человека.  
3. Стадии заболевания алкоголизмом и наркоманией.  
4. Последствия наркомании. 
5. Профилактика вредных привычек.  
 
Тема 10. Здоровьесберегающая функция учебно-воспитательного 

процесса. Роль учителя в формировании здоровья учащихся в 
профилактике заболеваний. Совместная деятельность школы и семьи в 
формировании здоровья и здорового образа жизни учащихся 

1. Классификация основных форм деятельности человека.  
2. Режим труда и отдыха.  
3. Пути повышения эффективности трудовой деятельности человека.  
4. Физиологическое действие метеорологических условий на человека.   
5. Сохранение работоспособности и профилактика умственного и 

физического переутомления.  
6. Утомление и переутомление.  
7. Профилактика неблагоприятного воздействия микроклимата на 

работоспособность человека. 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
 

1. Понятие здоровья и болезни. Показатели здоровья. 
2. Факторы, определяющие здоровье. 
3. Образ жизни как фактор здоровья. Компоненты здорового образа 

жизни. 
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4. Питание как фактор здоровья. Понятия и принципы рационального 
питания. 

5. Значение двигательной активности для сохранения здоровья. 
6. Роль закаливания в укреплении здоровья, принципы закаливания.  
7. Работоспособность – интегральный показатель функционального 

состояния организма. Периоды работоспособности. 
8. Режим жизни как фактор здоровья. 
9. Табакокурение: влияние на здоровье, профилактика курения. 
10. Влияние алкоголя на здоровье. Профилактика алкоголизма. 
11. Токсикомания и наркомания: группы наркотических средств, причины 

наркомании, физическая и психическая зависимость, 
профилактические меры.  

12.  Травма: определение, характеристика. Общие проявления травм: 
обморок, коллапс, травматический шок (признаки, первая  помощь). 

13. Открытые повреждения – раны: виды (поверхностные, глубокие) 
первая помощь.   

14. Кровотечения: виды, способы остановки кровотечений.  
15. Первая помощь при ушибах мягких тканей. 
16. Первая помощь при растяжении связок суставов. 
17. Вывихи суставов, признаки, первая помощь 
18. Виды переломов, их основные симптомы, первая помощь. 
19. Ожоги: степени, первая помощь. 
20.  Отморожения: степени, первая помощь. 
21.  Способы и пути введения лекарственных веществ в организм, 

распределение и изменение их в организме, пути выведения из 
организма.  

22. Основные виды действия лекарственных веществ. Влияние различных 
факторов на действие лекарственных веществ в организме.  

23. Комбинированное действие лекарственных веществ. 
24. Виды лекарственного лечения. Классификация лекарственных средств.    
25. Эпидемиология, ее предмет.  
26. Пути и механизмы передачи инфекций.  
27. Восприимчивость и иммунитет.  
28. Инфекции дыхательных путей и их профилактика: ОРЗ, грипп, 

туберкулез. 
29.  Детские инфекции и их профилактика: скарлатина, ветряная оспа, 

краснуха и пр. 
30. Кишечные инфекции и их профилактика: дизентерия, ботулизм, 

вирусный гепатит А.  
31. Кровяные инфекции и их профилактика: клещевой энцефалит, 

вирусный гепатит В и С, ВИЧ – инфекция.  
32. Инфекции наружных покровов и их профилактика: чесотка, педикулез, 

бешенство. 
33.  Венерические инфекции: сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз и 

пр. 
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34. Ишемическая болезнь сердца: виды, симптомы, первая помощь. 
35. Гипертонический криз,  аритмия: симптомы, первая помощь.  
36.  Острый бронхит: симптомы, первая помощь.  
37.  Острое воспаление легких и первая помощь. 
38. Бронхиальная астма и первая помощь. 
39. Отек легких и первая помощь.  
40.  Язвенная болезнь и ее осложнения: симптомы, первая помощь. 
41.  Острый холецистит: симптомы, первая помощь.  
42.  Острый панкреатит: симптомы, первая помощь. 
43.  Диарея, синдром «острого живота»: симптомы, первая помощь. 
44. Сахарный диабет: неотложные состояния при сахарном диабете, первая 

помощь. 
45. Понятие о смерти, ее этапах. 
46. Первая реанимационная помощь. Этапы, методика. 
47.  Здоровье учащихся: факторы, определяющие здоровье детей и 

подростков, группы здоровья. 
48. Мероприятия, направленные на профилактику нарушений состояния 

здоровья учащихся в ОУ.  


