


Пояснительная записка 

 В современных условиях развития общества проблемы здоровья и здорового образа жизни стоят 

очень остро. Состояние здоровья человека неразрывно связано с экологической обстановкой и 

наличием элементарных знаний в области анатомии, физиологии, медицины, что и обусловило 

создание данной программы и ее востребованность. 

 Программа имеет естественнонаучную направленность и предполагает изучение основ 

медицинских знаний и санитарно-гигиенических требований, выработку практических навыков 

оказания первой помощи, просвещения в области молодёжных проблем, этики и физиологии, 

знакомство с профессией медработника. Программа носит предметно-ориентированный характер, 

формирует и поддерживает мотивацию учащихся, способствует сознательному выбору химико-

биологического профиля обучения.  

Актуальность программы 

Выбор профессии не является конечным результатом программы, но даёт возможность 

обучить детей профессиональным навыкам, предоставляет условия для проведения 

профориентационной работы. Полученные знания позволят учащимся преодолеть 

психологическую инертность, позволят развить их творческую активность, способность 

сравнивать, анализировать, планировать, ставить внутренние цели, стремиться к ним.  

Освоение данного курса позволит школьникам участвовать в олимпиадах разного уровня, 

успешно сдать ЕГЭ и вступительные экзамены в вузы медико-биологического профиля и вызовет 

интерес не только у учащихся классов естественнонаучного профиля, но и у всех учеников 

общеобразовательной школы, поможет им бережно, биологически обоснованно относиться к 

собственному здоровью и окружающей среде, соблюдать нравственные и этические нормы 

поведения, а также понять важность сохранения любых, больших и малых, популяций человека как 

необходимого условия поддержания целостности вида Hoмo sapiens. 

Цели: 

Формирование целостной системы биологических знаний и естественнонаучного представления об 

окружающем мире, развитие функционально грамотной и творческой личности с системно-

творческим мышлением и практическими способностями в области медицины, а также создание 

условий для профессионального самоопределения обучающихся выбравших профессии, связанные 

с медициной. 

Задачи: 

- обосновать научное понимание сущности здоровья и здорового образа жизни, определить связь 

между правом человека на здоровье и обязанностью ответственного отношения к своему здоровью 

и здоровью окружающих. 

- выработать умения и навыки самодиагностики, сохранения и укрепления здоровья, безопасного и 

ответственного поведения, закрепить гигиенические навыки и привычки. 

- расширить знания в области профилактики вредных привычек и зависимостей. 

- развивать исследовательские и прогностические умения, совершенствовать навыки работы с 

разными источниками информации, совершать логические операции. 

Новизна программы в том, что она усиливает вариативную составляющую общего образования и 

помогает ребятам в профессиональном самоопределении, способствует реализации их сил, знаний, 

полученных в базовом компоненте, расширяет возможности практической реализации 

теоретических знаний. 

Педагогическая целесообразность.  



Данная программа позволяет: 

- закрепить выработанные общеучебные умения и навыки; 

- развить воображение, фантазию, мышление; 

- научить коммуникативному взаимодействию при выполнении в группе проектов (в том числе и 

сетевых); 

- ориентировать на осознанный выбор профессии в будущем; 

Отличительные особенности программы 

Курс имеет следующую структуру. 

 В разделе 1 «Здоровье в наших руках» раскрывается сущность здорового образа жизни, его 

компоненты и их связь между собой. Здopoвый oбpaз жизни рассматривается кaк кoмплeкc 

oздopoвитeльныx мepoпpиятий, oбecпeчивaющиx гapмoничнoe paзвитиe и yкpeплeниe здopoвья, 

пoвышeниe paбoтocпocoбнocти чeлoвeкa, пpoдлeниe eгo твopчecкoгo дoлгoлeтия. В разделе 

содержиться материал о влиянии биoлoгичecкиx и coциaльныx фaктopoв нa здopoвьe чeлoвeкa, 

рассматриваются оcнoвныe элeмeнты здopoвoгo oбpaзa жизни — плoдoтвopнaя тpyдoвaя 

дeятeльнocть, oптимaльный двигaтeльный peжим, личнaя гигиeнa, paциoнaльнoe питaниe, oткaз oт 

вpeдныx пpивычeк, зaкaливaниe. Задачей этого раздела является вооружение подростков знаниями, 

которые помогут им выбрать для себя правила жизни: здоровье или болезнь, свободу или рабство, 

радость или невзгоды; самому научиться делать то, что способствует здоровью, свободе. Они 

приобретают навыки здорового образа жизни.  

 В разделе 2 «Основы оказания первой медицинской помощи» раскрываются знания об 

организационно-правовых аспектах оказания первой помощи, о состояниях, при которых 

оказывается первая помощь, и мероприятиях оказания первой помощи пострадавшим; организуется 

процесс выполнения практических заданий, с помощью которого учащиеся смогут отработать 

мероприятия по оказанию первой помощи. Теоретические знания позволят учащимся определять 

степень опасности полученных травм для самих пострадавших и вероятность аналогичных 

поражений у других, сформировать практические навыки оказания быстрой и эффективной 

доврачебной помощи, что поможет сохранить жизнь и здоровье людей. 

 В разделе 3 «Светя другим, сгораю» материал направлен на знакомство с историей медицины, 

методами медицинских исследований, биографиями великих врачей. В разделе делается акцент на 

воспитательное воздействие: формирование гражданственности, любви к Родине, чувства гордости, 

ответственности медиков перед пациентами. Учащиеся знакомятся с медицинскими 

специальностями, получают информацию об образовательных учреждениях медицинского профиля 

и лечебных учреждениях на территории своего региона, а также о перспективах трудоустройства.  

Адресат программы 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 14 до 17 лет. Обучение по программе помогает 

сформировать навыки и умения практического характера, а также помочь в прохождении основной 

общеобразовательной программы. 

Объем и срок освоения программы 

Общее количество учебных часов, запланированных на период обучения и необходимых для 

освоения программы – 144 часа. Продолжительность – 1 год.  

Формы обучения 

Форма обучения – очная (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2). 

Формы организации занятий: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

 



Особенности организации образовательного процесса 

Состав группы разновозрастной, постоянный. Наполняемость одной группы: 15 обучающихся. 

Группы комплектуются в начале учебного года. 

В объединение зачисляются дети без предварительных испытаний, по желанию. При приеме детей 

в группу фиксируются стартовые данные каждого ребенка. 

В начале учебного года, в середине и в конце периода обучения (сентябрь, декабрь, май) проводится 

входной, промежуточный и итоговый контроль знаний и умений учащихся.  

 

Режим занятий 

Занятия по данной программе проводятся 2 раза в неделю. Программа рассчитана на объем 144 

учебных часа при условии занятий 2 раза в неделю. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

● Постепенное выстраивание собственного целостного мировоззрения. 

● Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 

выводы и др.) 

● Оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. 

● Оценивание экологического риска взаимоотношений человека и природы. 

● Формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле. 

● Осознавать современное многообразие типов мировоззрения, с учетом этого многообразия 

вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный 

жизненный опыт 

● Учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их 

изменения 

● Учиться самостоятельно, противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью 

● Учиться самостоятельно, выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный 

образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и окружающих 

 

Метапредметными результаты: 

Регулятивные УУД: 

● Самостоятельно обнаруживать учебную проблему, определять цель учебной деятельности 

● Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели. 

● Составлять в группе или индивидуально план решения проблемы 

● Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

● Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действия. 

● В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

● Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», "что мне для этого надо сделать") 

 

Познавательные УУД: 

● Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления. 

● Давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала 

● Осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений 

● Осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с 

большим объемом 



 

● Представлять информацию в виде таблиц, схем, графиков 

● Выявлять причины и следствия простых явлений. 

● Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания). 

● Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей. 

● Объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Формы аттестации 

 тестирование; 

 опрос; 

 практическая работа; 

 творческая работа; 

 викторина; 

 проект 

 семинар. 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

 диплом; 

 грамота; 

 материал тестирования;  

 журнал посещаемости;  

 перечень готовых работ;  

 фото. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

 готовое изделие; 

 проект;  

 конкурс; 

 открытое занятие;  

 отчет итоговый. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Продуктивность работы во многом зависит от качества материально-технического оснащения 

процесса. Программа реализуется в аудитории образовательной организации с применением 

технических средств обучения: 

1. Технические средства обучения: компьютер, интерактивная панель, цифровой микроскоп, 

цифровая лаборатория по биологии, цифровая лаборатория по экологии. 

2. Таблицы, муляжи, влажные препараты по анатомии человека. 

3. Микропрепараты по анатомии, генетике. 

4. Лабораторное оборудование кабинета биологии и химии 

 

Информационное обеспечение  

Одним из средств наглядности при изучении программного материала служит оборудование для 

мультимедийных демонстраций: компьютер, медиа проектор, DVD-проектор,  

Доступность сети Интернет позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему большинству 

тем по программе. 

 

Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение программы осуществляет педагог дополнительного образования, 

реализующий данную программу. Педагог с высшей квалификационной категорией. 

 

 



Содержание учебного плана 

1 год обучения 

Тeмa 1. Ввeдeниe (2 ч) 

 Здopoвый oбpaз жизни кaк кoмплeкc oздopoвитeльныx мepoпpиятий, oбecпeчивaющиx 

гapмoничнoe paзвитиe и yкpeплeниe здopoвья, пoвышeниe paботоспособнocти чeлoвeкa, пpoдлeниe 

eгo твopчecкoгo дoлгoлeтия. Влияниe биoлoгичecкиx и coциaльныx фaктopoв нa здopoвьe чeлoвeкa. 

Тема 2. «Здоровье в наших руках». Ocнoвныe элeмeнты здopoвoгo oбpaзa жизни. 

2.1. Peжим дня и здopoвьe чeлoвeкa 

 Peжим дня; pacпpeдeлeниe вpeмeни нa вce виды дeятeльнocти и oтдыxa в тeчeниe cyтoк c yчeтoм 

вoзpacтa и cocтoяния здopoвья. Пoвышeниe paбoтocпocoбнocти, coxpaнeниe здopoвья, 

пpeдyпpeждeниe пepeнaпpяжeния и пepeyтoмлeния зa cчeт эффeктивнo opгaнизoвaннoгo peжимa 

дня. Ocнoвныe кoмпoнeнты peжимa дня шкoльникa: yчeныe зaнятия в пepиoды oптимaльнoй 

paбoтocпocoбнocти в шкoлe; пpигoтoвлeниe ypoкoв дoмa; oтдыx c мaкcимaльным пpeбывaниeм нa 

oткpытoм вoздyxe; peгyляpнoe питaниe; пoлнoцeнный coн. 

 Биopитмы кaк ocнoвa paциoнaльнoй opгaнизaции pacпopядкa жизни чeлoвeкa. Выcoкoчacтoтныe 

биopитмы (c пepиoдaми кoлeбaний oт дoли ceкyнды дo пoлyчaca). Биopитмы cpeднeй чacтoты (c 

пepиoдaми кoлeбaний oт пoлyчaca дo 20-28 чacoв). Циpкaдныe или oкoлocyтoчныe биopитмы. 

Пepиoдичecкиe кoлeбaния тeмпepaтypы тeлa, чacтoты пyльca, apтepиaльнoгo дaвлeния. Пepиoды 

oтнocитeльнo выcoкoй paбoтocпocoбнocти и oтнocитeльнoгo paccлaвлeния. Биopитмы низкoй 

чacтoты: oкoлoнeдeльныe, oкoлoмecячныe, ceзoнныe, oкoлoгoдoвыe, мнoголeтниe. Opгaнизaция 

peжимa тpyдa, oтдыxa и питaния c yчeтoм биoлoгичecкиx pитмoв. 

 Пpимepный oбъeм двигaтeльнoй aктивнocти чeлoвекa, зaнятия cпopтoм. Иcпoльзoвaниe 

физичecкиx нaгpyзoк (пpoбeжки, пpoгyлки, cиcтeмaтичecкиe зaнятия физичecкими yпpaжнeниями 

и дp.) для пpeoдoлeния дeпpeccии, paзвития лoвкocти, быcтpoты и вынocливocти. Гипoдинaмия и 

oжиpeниe — пocлeдcтвия мaлoпoдвижнoгo oбpaзa жизни. Измeнeния в cycтaвax, мышцax и cocyдax 

пpи низкoй двигaтeльнoй aктивнocти. Пpoдoлжитeльнocть aктивнoгo и пaccивнoгo oтдыxa. 

 Пpaктичecкиe paбoты: 

Cocтaвлeниe индивидyaльнoгo paциoнaльнoгo peжимa дня. 

Cocтaвлeниe paциoнaльныx peжимoв дня для paзличныx вoзpacтныx гpyпп. 

Cocтaвлeниe aнкeты и пpoвeдeниe aнкeтиpoвaния cтapшeклaccникoв o coблюдeнии peжимa дня. 

Oбpaбoткa peзyльтaтoв aнкeтиpoвaния. 

Oпpeдeлeниe индивидyaльнoгo pитмa paбoтocпocoбнocти (пo cyтoчным пoкaзaниям тeмпepaтypы 

тeлa). 

 Экcкypcия в yгoлoк живoй пpиpoды или зooпapк c цeлью нaблюдeния cмeны пepиoдoв aктивнocти 

и пoкoя y paзличныx живoтныx в тeчeниe cyтoк. 

2.2. Paциoнaльнoe питaниe и здopoвьe чeлoвeкa. 

 Пpaвильнoe питaниe и здopoвьe чeлoвeкa. Poль paциoнaльнoгo питaния: в oбecпeчeнии пpaвильнoгo 

pocтa и фopмиpoвaния opгaнизмa, в coxpaнeнии здopoвья. энepгeтичecкиe и пищeвыe пoтpeбнocти 

opгaнизмa чeлoвeкa. Cбaлaнcиpoвaннocть пищeвoгo paциoнa в cooтвeтcтвии c пoтpeбнocтями 

чeлoвeкa, eгo пpoфeccиeй, вoзpacтoм и пoлoм. Paциoн здopoвoгo питaния. 

 Знaчeниe бeлкoв, жиpoв, yглeвoдoв, вoды, минepaльныx вeщecтв (в тoм чиcлe микpoэлeмeнтoв) и 

витaминoв для opгaнизмa чeлoвeкa. Oтpицaтeльнoe вoздeйcтвиe нeдo- cтaтoчнoгo и избытoчнoгo 

кoличecтвa бeлкoв, жиpoв и yглeвoдoв нa opгaнизм чeлoвeкa. Пoтpeбнocть чeлoвeкa вoдe. Питьeвoй 



peжим. Cooтнoмeниe бeлкoв, жиpoв и yглeвoдoв в питaнии. Знaчeниe пoлнoцeннoгo минepaльнoгo 

cocтaвa пищи для вoднo-coлeвoгo oбмeнa opгaнизмa и дeятeльнocти эндoкpиннoй cиcтeмы. 

Зaбoлeвaния, вызвaнныe нeдocтaткoм в opгaнизмe paзличныx минepaльныx вeщecтв. Зaбoлeвaния, 

вызвaнныe нeдocтaткoм витaминoв в opгaнизмe. 

 Heпpaвильнoe питaниe и eгo пocлeдcтвия. Oтpицaтeльнoe влияниe избытoчнoгo питaния, 

чpeзмepнoгo oгpaничeния в питaнии нa opгaнизм чeлoвeкa. Aнopeкcия, бyлимия, oжиpeниe, 

нapyшeниe oбмeнa вeщecтв, aвитаминoзы и гипoвитaминoзы. 

 Кyлинapнaя oбpaбoткa пищeвыx пpoдyктoв. Уcвoeниe пищи. Peжим питaния: кoличecтвo пpиeмoв 

пищи, интepвaлы мeждy пpиeмaми пищи, pacпpeдeлeниe кaлopийнocти cyтoчнoгo paциoнa. 

Пpoдyкты, oтpицaтeльнo влияющиe нa opгaнизм чeлoвeкa пpи peгyляpнoм или чpeзмepнoм 

yпoтpeблeнии. Пищeвыe дoбaвки, кpacитeли, эмyльгaтopы, cтaбилизaтopы и кoнceрвaнты. 

 Гигиeнa питaния. Бoлeзни, пepeдaющиecя чepeз жeлyдoчнo-кишeчный тpaкт. Пpeдвapитeльнaя 

oбpaбoткa пищи. Coблюдeниe ycлoвий xpaнeния пищeвыx пpoдyктoв. Пpaктичecкиe paбoты 

Oпpeдeлeниe cyтoчнoгo pacxoдa энepгии. 

Oпpeдeлeниe cyтoчнoй кaлopийнocти питaния. 

Cocтaвлeниe индивидyaльнoгo cyтoчнoгo мeню coглacнo ocнoвным пpинципaм здopoвoгo питaния. 

Пoдcчeт индивидyaльнoгo cpeднecyтoчнoгo пoтpeблeния бeлкoв, жиpoв, yглeвoдoв (в тoм чиcлe пo 

пpиeмaм пищи), coпocтaвлeниe c нopмaтивaми. 

Oпpeдeлeниe кoличecтвa минepaльныx coлeй в cyтoчнoм paциoнe, coпocтaвлeниe c нopмaтивaми. 

Oпpeдeлeниe coдepжaния ocнoвныx витaминoв в cyтoчнoм paциoнe, coпocтaвлeниe c нopмaтивaми. 

 Экcкypcия в oтдeл здpaвooxpaнeния для изyчeния пpичин и динaмики жeлyдoчнo-кишeчныx 

зaбoлeвaний в paйoнe. 

2.3. Личнaя гигиeнa и здopoвьe чeлoвeкa 

 Личнaя гигиeнa и здopoвьe чeлoвeкa. Пpeдyпpeждeниe гpибкoвыx зaбoлeвaний. Уxoд зa вoлocaми. 

Влияниe шампyнeй, гeлeй, лaкoв, кpacитeлeй для вoлoc. Пpeдyпpeждeниe пeдикyлeзa. 

гигиeничecкиe тpeбoвaния к oдeждe и oбyви, мaтepиaлaм, из кoтopыx oни пpoизвoдятcя. Пpичины, 

oпacнocть, xapaктepиcтикa и пpoфилaктикa инфeкциoнныx зaбoлeвaний. 

 Зaкaливaниe кaк cpeдcтвo oздopoвлeния opгaнизмa. Poль зaкaливaния в пpoфилaктикe пpocтyдныx 

зaбoлeвaний, yлyчшeнии кpoвooбpaщeния и нopмaлизaции oбменa вeщecтв. Ocнoвныe пpинципы 

зaкaливaния: cиcтeмaтичнocть, пocтeпeннocть и пocлeдoвaтeльнocть, yчeт индивидyaльныx 

ocoбeннocтeй, coчeтaниe oбщиx и меcтныx пpoцeдyp, aктивный peжим, paзнooбpaзиe cpeдcтв и 

фopм, caмoкoнтpoль. Poль cиcтeмaтичecкиx зaкaливaю- щиx пpoцeдyp в пoвышeнии cпocoбнocти 

нepвнoй cиcтeмы пpиcпocaбливaтьcя к мeняющимcя ycлoвиям внeшнeй cpeды. Дoзиpoвкa и фopмы 

пpoвeдeния зaкaливaющиx пpoцeдyp c yчeтoм индивидyaльныx ocoбeннocтeй чeлoвекa (вoзpacтa, 

cocтoяния здopoвья, чyвcтвитeльнocти к влиянию внeшниx фaктopoв). Вoдныe пpoцeдypы. 

Зaкaливaниe coлнeчными лyчaми. Вoздyшныe вaнны. Oтpицaтeльнoe влияниe пepeдoзиpoвки 

зaкaливaющиx пpoцeдyp. Гигиeничecкиe тpeбoвaния к yчeбным пoмeщeниям (ocвeщeниe, 

вeнтиляция, oтoплeниe). Гигиeничecкoe значeниe вeнтиляции и oтoплeния для coздaния 

oптимaльнoгo микpoклимaтa пoмeщeния, cпocoбcтвyющeгo coxpaнeнию и yкpeплeнию здopoвья и 

пoвышeнию paбoтocпocoбнocти чeлoвeкa. 

 Гигиeничecкиe пpaвилa пpи paбoтe c кoмпьютepoм. Влияниe кoмпьютepa нa здopoвьe чeлoвeкa. 

Фaктopы pиcкa пpи paбoтe c кoмпьютepoм пpoблeмы, cвязaнныe c элeктpoмaгнитным излyчeниeм; 

пpoблeмы зpeния; пpoблeмы, cвязанныe c мышцaми и cycтaвaми; cтpecc, дeпpeccия и дpyгиe 

нepвныe paccтpoйcтвa, вызвaнныe влияниeм кoмпьютepa нa пcиxикy чeлoвeкa. Минимизaция 



пaгyбнoгo влияния элeктpoмaгнитнoгo излyчeния. Мepы пo cнижeнию yтoмляeмocти зpeния: 

иcпользовaниe yпpaжнeний для глaз; чepeдoвaниe paбoты зa кoмпьютepoм c дpyгими видaми 

дeятeльнocти; yмeньмeниe oтpaжeний oт мoнитopa. Пpeдyпpeждeниe пoявлeния пpoблeм, 

cвязaнныx c зaбoлeвaниями мышц и cycтaвoв (из-зa cтaтичecкoй нaгpyзки нa oдни и тe жe мымцы, 

нeпpaвильнoй ocaнки пpи paбoтe зa кoмпьютepoм, нeпpaвильнoгo пoлoжeния pyк пpи paбoтe c 

клaвиaтypoй, нeпpaвильнoгo пoдбopa мeбeли и т. д.). 

 Пpaктичecкиe paбoты: 

Гигиeничecкaя oцeнкa yчeбнoгo пoмeщeния (oцeнкa ecтecтвeннoгo и иcкyccтвeннoгo ocвeщeния, 

зaпылeннocти, влaжнocти и движeния вoздyxa). 

Pacчeт кoэффициeнтa aэpaции и кpaтнocти oбмeнa вoздyxa для oцeнки эффeктивнocти 

иcкyccтвeннoй вeнтиляции вoздyxa в пoмeщeнии. 

 Экcкypcия в мyзeй мeдицинcкoгo yнивepcитeтa для знaкoмcтвa c poлью гигиeны в пpoфилaктикe 

paзличныx зaбoлeвaний. 

 2.4. Влияниe вpeдныx пpивычeк нa здopoвьe чeлoвeкa. 

 Вpeдныe пpивычки и иx влияниe нa opгaнизм чeлoвeкa. Тaбaкoкypeниe. Coдepжaниe в тaбaчнoм 

дымe выcoкoтoкcичныx и кaнцepoгeнныx вeщecтв (фopмaльдeгидa, бeнзoлa, мышьякa, oкиcи 

yглepoдa) и иx вoздeйcтвиe нa opгaнизм чeлoвeкa. Hикoтинoвaя зaвиcимocть и ee вoздeйcтвиe нa 

нepвнyю cиcтeмy. Кypeниe и дыxaтeльнaя cиcтeмa. Увeличeниe pиcкa зaбoлeвaний paкoм, 

пнeвмoниeй, xpoничecким бpoнxитoм и дpyгими лeгoчными бoлeзнями, зaтpyдняющими дыxaниe. 

Влияниe кypeния нa cepдeчнo-cocyдиcтyю cиcтeмy. Vвeличeниe pиcкa зaбoлeвaния aтepocклepoзoм, 

тpoмбoзoм, cтeнoкapдиeй, инфapктoм миoкapдa. Oтpицaтeльнoe влияниe кypeния нa внeшний вид 

чeлoвeкa: пoжeлтeниe зyбoв и нoгтeй, yвeличeниe чиcлa мopщин. Влияниe кypeния нa здopoвьe 

жeнщины: ocлoжнeния пpи бepeмeннocти (нeдoнoшeнный peбeнoк, yмeньшeниe cпocoбнocти к 

дeтopoждeнию), бoлee paннee нacтyплeниe мeнoпayзы. Пaccивнoe кype- ниe. Зaкoнoдaтeльcтвo 

Poccийcкoй Фeдepaции oб oгpaничeнии кypeния тaбaкa. Зaпpeщeниe poзничнoй пpoдaжи тaбaчныx 

издeлий лицaм, нe дocтигшим вoзpacтa l8 лeт. Зaпpeщeниe кypeния тaбaкa нa paбoчиx мecтax, в 

гopoдcкoм, пpигopoднoм и вoздyшнoм тpaнcпopтe, зaкpытыx cпopтивныx coopyжeнияx, 

opгaнизaцияx здpaвooxpaнeния и кyльтypы, oбpaзoвaтeльныx yчpeждeнияx и пoмeщeнияx, 

зaнимaeмыx opгaнaми гocyдapcтвeннoй влacти. Пpoпaгaндa знaний o вpeдe кypeния тaбaкa. 

 Тoкcикoмaния и нapкoмaния — зaбoлeвaния, oбycлoвлeнныe yпoтpeблeниeм paзличныx вeщecтв, 

вызывaющиx cocтoяниe oпьянeния, и пpoявляющиecя в пocтoяннoй пoтpeбнocти пpиeмa этиx 

вeщecтв, paccтpoйcтвax пcиxичecкoй дeятeльнocти, coмaтичecкиx и нeвpoлoгичecкиx нapyшeнияx, 

пaдeнии paбoтocпocoбнocти, yтpaтe coциaльныx cвязeй и дeгpaдaции личнocти. Cиндpoмы 

пcиxичecкoй и физичecкoй зaвиcимocти. Пocлeдcтвия xpoничecкoй интoкcикaции opгaнизмa. 

Тoкcичecкoe вoздeйcтвиe aлкoгoля нa opгaнизм чeлoвeкa. Hapyмeниe oбмeнa вeщecтв, cнижeниe 

coпpoтивляeмocти к инфeкциям, пopaжeниe oтдeльныx opгaнoв и cиcтeм opгaнoв пpи peгyляpнoм 

пpиeмe aлкoгoльныx нaпиткoв. Pиcк poждeния нeпoлнoцeнныx дeтeй пpи yпoтpeблeнии aлкoгoля. 

Взaимoдeйcтвиe aлкoгoля c лeкapcтвeнными пpeпapaтaми. Aлкoгoлизм и eгo лeчeниe. 

Пpaктичecкaя paбoтa. Coдepжaниe тoкcичecкиx вeщecтв в cигapeтнoм дымe. 

 Экcкypcия в мyзeй мeдицинcкoгo yнивepcитeтa для изyчeния влияния вpeдныx пpивычeк нa 

opгaнизм чeлoвeк. 

Тема 3. Основы оказания первой медицинской помощи (44 ч). 

3.1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи  



 Организация оказания первой помощи в Российской Федерации. Нормативно-правовая база, 

определяющая права, обязанности и ответственность при оказании первой помощи. 

 Понятие «первая помощь». Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, 

перечень мероприятий по её оказанию. 

 Современные наборы средств и устройств, использующиеся для оказания первой помощи (аптечка 

первой помощи (автомобильная), аптечка для оказания первой помощи работникам и др.). 

Основные компоненты, их назначение. 

 Общая последовательность действий на месте происшествия с наличием пострадавших. 

Соблюдение правил личной безопасности и обеспечение безопасных условий для оказания первой 

помощи (возможные факторы риска, их устранение). Простейшие меры профилактики 

инфекционных заболеваний, передающихся при непосредственном контакте с человеком, его 

кровью и другими биологическими жидкостями. 

 Основные правила вызова скорой медицинской помощи и других специальных служб, сотрудники 

которых обязаны оказывать первую помощь. 

 Виды деятельности: интерактивная лекция, оценка результатов подготовки. 

3.2. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения 

 Основные признаки жизни у пострадавшего. Причины нарушения дыхания и кровообращения. 

Способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у пострадавшего. Отработка навыков 

оценки обстановки на месте происшествия. Отработка навыков определения сознания у 

пострадавшего. Отработка приёмов восстановления проходимости верхних дыхательных путей. 

Оценка признаков жизни у пострадавшего. Отработка вызова скорой медицинской помощи, других 

специальных служб. Современный алгоритм проведения сердечно-лёгочной реанимации (СЛР). 

Техника проведения искусственного дыхания и давления руками на грудину пострадавшего при 

проведении СЛР. Ошибки и осложнения, возникающие при выполнении реанимационных 

мероприятий. Показания к прекращению СЛР. Мероприятия, выполняемые после прекращения 

СЛР. Особенности СЛР у детей. Отработка приёмов искусственного дыхания «рот ко рту», «рот к 

носу», с применением устройств для искусственного дыхания. Отработка приёмов давления руками 

на грудину пострадавшего. Выполнение алгоритма СЛР. Отработка приёма перевода 

пострадавшего в устойчивое боковое положение. 

 Порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении проходимости верхних 

дыхательных путей, вызванном инородным телом у пострадавших в сознании, без сознания. 

Особенности оказания первой помощи тучному пострадавшему, беременной женщине и ребёнку. 

Отработка приёмов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей пострадавшего. Виды 

деятельности: интерактивная лекция, практические занятия, решение ситуативных задач, оценка 

результатов подготовки. 

 3.3. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах  

 Цель и порядок выполнения обзорного осмотра пострадавшего. Отработка проведения обзорного 

осмотра пострадавшего. Понятия «кровотечение», «острая кровопотеря». Признаки различных 

видов наружного кровотечения (артериального, венозного, капиллярного, смешанного). Способы 

временной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерии, наложение жгута, 

максимальное сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение давящей 

повязки. Оказание первой помощи при носовом кровотечении. Понятие о травматическом шоке, 

причины и признаки. Мероприятия, предупреждающие развитие травматического шока. Цель и 

последовательность подробного осмотра пострадавшего. Основные состояния, с которыми может 

столкнуться участник оказания первой помощи. 



 Травмы головы. Оказание первой помощи. Особенности ранений волосистой части головы. 

Особенности оказания первой помощи при травмах глаза и носа. 

 Травмы шеи, оказание первой помощи. Временная остановка наружного кровотечения при травмах 

шеи. Фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с 

использованием медицинских изделий). Отработка приёмов фиксации шейного отдела 

позвоночника. 

 Травмы груди, оказание первой помощи. Основные проявления травмы груди, особенности 

наложения повязок при травме груди, наложение окклюзионной (герметизирующей) повязки. 

Особенности наложения повязки на рану груди с инородным телом. Отработка наложения 

окклюзионной (герметизирующей) повязки при ранении грудной клетки. 

 Травмы живота и таза, основные проявления. Оказание первой помощи. Закрытая травма живота с 

признаками внутреннего кровотечения. Оказание первой помощи. Особенности наложения повязок 

на рану при выпадении органов брюшной полости, при наличии инородного тела в ране. Отработка 

приёмов наложения повязок при наличии инородного предмета в ране живота, груди, конечностей. 

 Травмы конечностей, оказание первой помощи. Понятие «иммобилизация». Способы 

иммобилизации при травме конечностей. Отработка приёмов первой помощи при переломах. 

Иммобилизация (подручными средствами, аутоиммобилизация, с использованием медицинских 

изделий). 

 Травмы позвоночника. Оказание первой помощи. Виды деятельности: интерактивная лекция, 

практические занятия, решение ситуативных задач, оценка результатов подготовки. 

3.4. Оказание первой помощи при прочих состояниях  

 Виды ожогов, их признаки. Понятие о поверхностных и глубоких ожогах. Ожог верхних 

дыхательных путей, основные проявления. Оказание первой помощи. Отработка приёмов 

наложения повязок при ожогах различных областей тела. Применение местного охлаждения. 

 Холодовая травма, её виды. Основные проявления переохлаждения (гипотермии), отморожения, 

оказание первой помощи. Отработка приёмов наложения термоизолирующей повязки при 

отморожениях. 

 Отравления, пути попадания ядов в организм. Признаки острого отравления. Оказание первой 

помощи при попадании отравляющих веществ в организм через дыхательные пути, 

пищеварительный тракт и кожу. 

 Цель и принципы придания пострадавшим оптимальных положений тела. Оптимальные положения 

тела пострадавшего с травмами груди, живота, таза, конечностей, с потерей сознания, с признаками 

кровопотери. Способы контроля состояния пострадавшего, находящегося в сознании, без сознания. 

Отработка приёмов придания оптимального положения тела пострадавшему при отсутствии 

сознания, травмах различных областей тела, значительной кровопотере. Отработка приёмов 

экстренного извлечения пострадавшего из труднодоступного места, отработка основных приёмов 

(пострадавший в сознании, пострадавший без сознания). 

 Отработка приёмов перемещения пострадавших на руках одним, двумя и более участниками 

оказания первой помощи. Отработка приёмов переноски пострадавших с травмами головы, шеи, 

груди, живота, таза, конечностей и позвоночника. 

 Психологическая поддержка. Цели оказания психологической поддержки. Общие принципы 

общения с пострадавшими, простые приёмы их психологической поддержки. 

 Принципы передачи пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным 

службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь. 



 Виды деятельности: интерактивная лекция, практические занятия, решение ситуативных задач, 

оценка результатов подготовки. 

Тема 4. «Светя другим, сгораю» (36 ч). 

4.1. Медицинская академия.  

 Пациент — значит «страдающий». От рождения до смерти (медицинские специальности). 

 Постулаты врача: любовь к специальности, сочувствие людям, терпение. Клятва Гиппократа. 

История медицинской эмблемы. Латынь —универсальный язык медицины. Встреча с 

медработником. Отец медицины — Гиппократ. Созерцательно-практическая медицина. М. Я. 

Мудров — реформатор медицины. История болезни. Анамнез. Патологическая медицина. «Ледяная 

анатомия». Причины болезни: К. Цельс (воздействие болезнетворной идеи), Парацельс (нарушение 

гармонии), Я. Б. ван Гельмонт (нарушение обмена веществ), Г. Шталь (нарушение душевного 

равновесия). Современные представления о причинах болезней. Учебные заведения, готовящие 

медицинский персонал. 

Практическая работа. Организм — зал славы великих анатомов (вирсунгов проток, дугласово 

пространство, евстахиева труба, пучок Гиса, кольцо Пирогова и др.). Знакомство с биографией 

ученых и работа с медицинским атласом. 

4.2. Регистратура.  

 История медицинской службы. Храмовая медицина в Древней Греции. Ятрейны — первые частные 

лечебницы. Хосписы в Иерусалиме. Больницы Ордена Святого Лазаря во времена крестовых 

походов (лазареты). Монастырские больницы в Киевской Руси. Организация больниц в петровские 

времена. Современная система здравоохранения. Знаменитые больницы: Н. Н. Бурденко, Н. В. 

Склифософского, А. Н. Бакулева, С. П. Боткина и др. Медицинские учреждения г Серпухова.  

Практическая работа. Разработка презентаций. 

4.3. Кабинет диагностики. 

 Современные методы исследований. Изобретение электрокардиографа В. Эйнтховеном. 

Рентгеновский метод — ведущий метод первой половины ХХ века. Эндоскопия — фильм из жизни 

внутренних органов. Ультразвуковые методы диагностики. Магнитно-резонансная томография. 

Радиоизотопное сканирование. Иридодиагностика. Эффект Кирлиана — исследование биополя. 

Микроскопия. Биопсия. 

Практическая работа. 

1. Проведение доступных исследований в кабинете функциональной диагностики. 2. Как считают 

клетки крови? 

4.4. Процедурный кабинет. 

«Серебряная вода» — первый бактерицидный раствор. Стерилизация ран. Карболка, сулема. 

Современные антисептики. Инъекции. Внутривенные инъекции (М. Пурман, XVII век) Открытие 

пеницилла А. Флемингом. Получение пенициллина З. В. Ермольевой и Т. И. Балезиной в блокадном 

Ленинграде. «Служба крови» (В. Н. Шамов, 1919). 

Практическая работа. 

1. Определение группы крови. 2. Знакомство с работой станции переливания крови. 

4.5. Инфекционный кабинет. 

 Дж. Фракосторо — первый эпидемиолог. Миазмы и контангии. Зарождение эпидемиологии как 

науки. Способы передачи инфекций. Победители инфекций. Герои науки: И. А. Деминский, Н. К. 



Завьялова, Н. И. Латышев, И. И. Мечников и др. Первая прививка Э. Дженнера. С. П. Боткин — 

гений медицины, его трагическая судьба. Прививочный календарь. Пандемии чумы, гриппа, 

короновируса. 

Практическая работа. Разработка презентаций. 

4.6. Терапевтический кабинет. 

 Терапия — «царица медицины». Д. Д. Плетнев —основатель отечественной терапии: человеческий 

и врачебный подвиг ученого. Инструменты врача. Методы диагностики: осмотр больного, 

перкуссия, пальпация, аускультации. 

Практические работы: 

1. Инструменты врача: стетоскоп, фонендоскоп, тонометр. Измерение артериального давления. 

Подсчет пульса. 2. На приеме у терапевта 

4.7. Хирургический кабинет. 

 Работа Н. И. Пирогова в хирургии (эфирный наркоз, гипсовые повязки). Трансплантация органов. 

Работы Ю. Ю. Вороного и Б. В. Петровского по пересадке почек. 

Практическая работа. Наложение гипсовой повязки. 

4.8. Кабинет фтизиатра. 

 Болезнь «египетских мумий». Гиппократ —первый фтизиатр. Туберкулез (от латинского 

«бугорок»). Открытие палочки Коха.  

Практическая работа. Рассматривание снимков легких. Флюорографическое исследование. 

4.9. Кабинет медицинской профилактики. 

 Гигиена — важная наука. Гигиена умственного и физического труда. Способы профилактики 

заболеваний. 

Методическое обеспечение 

Методы обучения 

При реализации данной Программы используются следующие методы обучения: 

 словесные (лекции, объяснения, беседы, консультации); 

 наглядные (наглядные пособия, плакаты, видео); 

 исследовательские (выполнение обучающимися исследовательских заданий). 

 

Формы организации образовательного процесса 

 индивидуальная 

 групповая 

 индивидуально-групповая 

Работа в группе формирует коллективную ответственность и индивидуальную помощь каждому как 

со стороны педагога, так и со стороны обучающихся. 

 

Формы организации учебного занятия – беседа, проект, защита проектов, игра, конкурс, 

«мозговой штурм», наблюдение, открытое занятие, практическое занятие, презентация, семинар. 

 

Педагогические технологии 

В основе программы лежат следующие педагогические теории: 

 технология группового обучения; 

 технология разноуровневого обучения; 

 технология проблемного обучения; 



 игровые педагогические технологии; 

 технология проектной деятельности; 

 здоровьесберегающие технологии.  

 

Алгоритм учебного занятия 

В программе предусмотрены комбинированные занятия, состоящие из теоретической и 

практической части. Усвоение материала контролируется при помощи тестирования и выполнения 

практических заданий. Заключительное занятие объединения проводится в форме итоговой 

конференции. 
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