
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Целями освоения дисциплины являются формирование системных знаний и 

умений о методах сохранения и укрепления здоровья, а также  теоретических знаний в 

области комплекса срочных мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья 

пострадавших при травмах, несчастных случаях, отравлениях и внезапных заболеваниях, а 

также умений проведения простейших мероприятий, направленных на спасение жизни 

пострадавшего, уменьшение его страдания, предупреждение развития возможных 

осложнений. Дисциплина также направлена на формирование  системных знаний о 

здоровьесберегающих технологиях, формирование у студентов валеологических 

установок, направленности на ведение здорового образа жизни. 

      Основные проблемы и вопросы: Феноменология здоровья и болезни. Внутренние и 

внешние детерминанты здоровья. Физическое, психическое и социальное здоровье. 

Показатели здоровья, индивидуальное и общественное здоровье. Основы 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья гражданина; стратегия 

Всемирной организации здравоохранения в охране здоровья населения. Современные 

представления о здоровье, предболезни, болезни и профилактика. Внутренние и внешние 

детерминанты здоровья. Генетическая и социальная обусловленности здоровья. Факторы 

риска заболеваний.  Здоровый образ жизни  и его составляющие. Образ жизни, уровень 

жизни, качество жизни, стиль жизни и здоровье. Двигательная активность и здоровье. 

Питание и здоровье. Самосохранительное поведение и здоровьесберегающие технологии. 

Основные причины, признаки, принципы лечения основных групп наиболее 

распространенных болезней и патологических состояний. Специфика влияния на 

организм человека факторов различной этиологии. Принципы укрепления адаптационных 

возможностей организма и профилактики заболеваний. Уровень физического здоровья и 

адаптационных возможностей организма человека, состояния и резервных возможностей  

основных систем гомеостаза (сердечно-сосудистой,  дыхательной систем),  методы  

оценки энергетического баланса. Этиология, клиника, профилактика основных 

инфекционных заболеваний, пищевых отравлений, зоонозов, проявления острых 

неотложных состояний. Первая доврачебная  помощь при травмах, кровотечениях, острых  

неотложных состояниях. Принципы ухода  за больными на дому. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

 основы современного медицинского знания; 

 психологические  и социальные аспекты проблематики здоровья; 

 внутренние и внешние детерминанты здоровья; 

 этиологию, клинику, профилактику основных внутренних и инфекционных 

заболеваний, пищевых отравлений, зоонозов, проявления острых неотложных 

состояний; 

 схему оказания неотложной помощи при кровотечениях, травмах, острых 

неотложных состояниях; 

 методы сохранения и укрепления здоровья 

 современные технологии для мобилизации адаптационных и резервных 

возможностей организма, профилактики заболеваний,  



 современные технологии по формированию здорового образа жизни у различных 

групп населения. 

 медицинские основы социальной работы  

Уметь:  

 определять уровень физического здоровья и адаптационных возможностей 

организма человека,  

 оказывать первую доврачебную помощь при травмах, кровотечениях, острых  

неотложных состояниях,  

 проводить простейшие мероприятия, направленные на спасение жизни 

пострадавшего, уменьшение его страдания, предупреждения развития возможных 

осложнений;   

Владеть   

 основными методами медико-социальной работы, защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, 

 владеть средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов укрепления здоровья.  

 владеть принципами ухода  за больными на дому 

 наыками самостоятельной работы с медицинской литературой. 

 

 


