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Пояснительная записка 

 

Изучение дисциплины «Основы медицинских знаний» служит основой для 

изучения курса «Безопасность жизнедеятельности», а также является основой для 

изучения соответствующих дисциплин по выбору (культура здоровья, основы 

экологической культуры). 

Целью курса «Основы медицинских знаний» является формирование у 

обучающихся  осознанного отношения к своему здоровью, признание здоровья как 

высшей ценности, готовности к обеспечению охраны жизни и здоровья самих себя и 

окружающих. 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины могут быть 

использованы обучающимися для собственного опыта в укреплении здоровья, а также в 

своей практике и семейной жизни. 

Формами организации учебного процесса по курсу «Основы медицинских знаний» 

являются теоретические и практические занятия, где обучающиеся получают 

теоретические знания и отрабатывают практические навыки и умения.  

Курс «Основы медицинских знаний»  предусматривает 34 учебных часа.  

В процессе обучения учащиеся приобретут информацию по основам медицины: 

 По уходу за больными 

 Источникам инфекции 

 Профилактическим прививкам 

 Первой медицинской помощи 

 Общие нормы санитарной гигиены 

 Применение лекарственных и средств и др. 

Задачами курса являются: 

1. Формирование умения и навыков комплексного осмысления знаний, полученных 

на уроках биологии, ОБЖ. 

2. Сформировать знания о санитарно-гигиенических требованиях в труде, быту. 

3. Освоить виды медицинской помощи. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

1. Организацию медицинской службы. 

2. Классификацию инфекционных болезней. 

3. Правила ухода за больными. 

4. Изолирование больных. 

5. Правила лечебных процедур. 

6. Особенности работы младшего и среднего медицинского персонала. 

7. О первой медицинской помощи. 

8. Правила хранения медицинских препаратов, а также их применение. 

Учащиеся должны уметь: 

1. Практически применять знания в жизни. 

2. Уметь ухаживать за больными терапевтическими, хирургическими, 

новорожденными, инфекционными. 

3. Уметь оказывать доврачебную помощь. 

4. Иметь представление о выписке и хранении лекарств. 

5. Уметь использовать средства дезинфекции. 

6. Использовать умение применения средств личной гигиены. 

7. Уметь транспортировать больных. 
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Содержание обучения по направлению «Основы медицинских знаний» в VII классе  

(программа рассчитана на 34 часа). 

Раздел  Кол-во часов 

Введение. 2 

Общие сведения по медицинскому обслуживанию. 3 

Рецепты. Общие сведения о выписке рецептов. 3 

Лечебное питание больных. 4 

Уход за больными. 4 

Опасные инфекции. 4 

Общая иммунизация населения. 3 

Общие сведения о работе медицинского персонала. 4 

Доврачебная помощь. 7 

Итого 34 часа. 

Содержание учебного предмета. 

Введение. 2ч. Основные задачи медицинской службы. Виды медицинской помощи. 

Общие сведения по медицинскому обслуживанию. 3ч. Наблюдения за больными. 

Лечебные и диагностические процедуры. Клинические анализы 

Рецепты. Общие сведения о выписке рецептов. 3ч. Что такое рецепты. Правила 

выписки рецептов и дозировка лекарств с учетом возраста и массы.                            

Лекарственные препараты (часто применяемые) 

а) при ОРВИ 

б) при ангине 

в) при мышечных болях 

г) при заболеваниях сердца 

д) при желудке, печени 

е) при головных болях 

ё) при глазных болезнях 

ж) при кожных заболеваниях 

з) при болезни носа, ушей 

и) при гнойничковых заболеваниях 

Лечебное питание больных. 4ч. Совместимость и калорийность продуктов. 

Лечебное питание:  

а) при язвенных болезнях 

б) при болезни печени 

в) при гастритах 

г) при детских болезнях 

д) хирургических больных 

е)  при аллергических болезнях. 

Уход за больными. 4ч. Уход за терапевтическими больными. Уход за 

инфекционными больными. Уход за хирургическими больными. Уход за больными 

детьми. 

Опасные инфекции. 4ч. Общие сведения об инфекциях. Источники заражения и 

пути их передачи. Сроки инкубационного периода некоторых инфекционных болезней. 

Сроки изоляции больных и средства защиты лиц, обращающихся с ними. Способы и 

сроки взятия материалов (анализов) для лабораторных исследований. Ильминтология. 

Общая иммунизация населения. 3ч. Активная и пассивная иммунизация. 

Профилактические прививки. Виды вакцинации. 

Общие сведения о работе медицинского персонала. 4ч. Особенности работы 

медсестры стоматологического кабинета. Медсестра хирургии. Медсестра рентгеновского 

кабинета. Медсестра детского отделения. 

Доврачебная помощь. 7ч. Практическая часть: Травмы и несчастные случаи. 

Классификация ран и их осложнения. Виды кровотечений. Наложение стерильных 

повязок на голову, грудь, живот, конечности. Синдром длительного сдавливания при 

закрытых повреждениях. Переломы. Ожоги и травматический шок. Обморожение, 



4 
 

тепловые удары. Укусы: змей, насекомых. Гигиена больного и ее значение при лечении. 

Лечебные процедуры: ингаляции, компрессы, горчичники, обтирания, грелки с горячей 

водой, льдом, градусники. Применение лекарств, дозировка, сроки принятия, хранение. 

Транспортировка больных. 

 

Программа по курсу «Основы медицинских знаний» 

№ 

п/п 

Темы уроков Кол-во  

часов 

Содержание уроков Практикум, 

экскурсии 

1-2 Введение 2 Основные задачи медицинской 

службы. Виды медицинской 

помощи. 

 

3-5 Общие сведения по 

медицинскому 

обслуживанию 

3 Наблюдения за больными. 

Лечебные и диагностические 

процедуры. Клинические анализы 

Экскурсия в ОГБУЗ 

Судиславскую РБ 

(клиническая 

лаборатория) 

6-8 Рецепты. Общие 

сведения о выписке 

рецептов 

3 Что такое рецепты. Правила 

выписки рецептов и дозировка 

лекарств с учетом возраста и 

массы.                            

Лекарственные препараты (часто 

применяемые) 

а) при ОРВИ 

б) при ангине 

в) при мышечных болях 

г) при заболеваниях сердца 

д) при желудке, печени 

е) при головных болях 

ё) при глазных болезнях 

ж) при кожных заболеваниях 

з) при болезни носа, ушей 

и) при гнойничковых 

заболеваниях 

Экскурсия в ОГБУЗ 

Судиславскую РБ 

(кабинет терапии) 

Приглашение 

школьного 

фельдшера 

9-12 Лечебное питание 

больных 

4 Лечебное питание:  

а) при язвенных болезнях 

б) при болезни печени 

в) при гастритах 

г) при детских болезнях 

д) хирургических больных 

е)  при аллергических болезнях. 

Совместимость и калорийность 

продуктов 

Практикум: 

«Составление диет»; 

«Расчет калорий в 

сутки» 

13-16 Уход за больными 4 Уход за терапевтическими 

больными. Уход за 

инфекционными больными. Уход 

за хирургическими больными. 

Уход за больными детьми.  

Экскурсия в ОГБУЗ 

Судиславскую РБ 

(отделение терапии; 

детское отделение) 

17-20 Опасные инфекции 4 Общие сведения об инфекциях. 

Источники заражения и пути их 

передачи. Сроки инкубационного 

периода некоторых 

инфекционных болезней. Сроки 

изоляции больных и средства 

защиты лиц, обращающихся с 

ними. Способы и сроки взятия 

Приглашение врача 

дерматолога и 

фельдшера школы 
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материалов (анализов) для 

лабораторных исследований. 

Ильминтология. 

21-23 Общая иммунизация 

населения 

3 Активная и пассивная 

иммунизация. Профилактические 

прививки. Виды вакцинации. 

Приглашение врача 

педиатра 

24-27 Общие сведения о 

работе медицинского 

персонала 

4 Особенности работы медсестры 

стоматологического кабинета. 

Медсестра хирургии. Медсестра 

рентгеновского кабинета. 

Медсестра детского отделения 

Экскурсия в ОГБУЗ 

Судиславскую РБ 

(рентгеновский, 

стоматологический, 

хирургический  

кабинеты)  

Приглашение 

специалистов 

28-34 Доврачебная помощь 7 Практическая часть 

Травмы и несчастные случаи. 

Классификация ран и их 

осложнения. Виды кровотечений. 

Наложение стерильных повязок 

на голову, грудь, живот, 

конечности. Синдром 

длительного сдавливания при 

закрытых повреждениях. 

Переломы. Ожоги и 

травматический шок. 

Обморожение, тепловые удары. 

Укусы: змей, насекомых. Гигиена 

больного и ее значение при 

лечении. Лечебные процедуры: 

ингаляции, компрессы, 

горчичники, обтирания, грелки с 

горячей водой, льдом, 

градусники. Применение 

лекарств, дозировка, сроки 

принятия, хранение. 

Транспортировка больных. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Основная литература 

1. Богоявленский И.Ф. Оказание первой медицинской помощи, первой 

реанимационной помощи на месте происшествия и в очагах чрезвычайных ситуаций / 

И.Ф. Богоявленский. – СПб.: ОАО Медиус, 2005. 

2. Дядя Г.И. Основы медицинских знаний: учеб. пособие Г,И. Дядя, С.В. 

Чернецова. –М. :РИОР, 2004. 

3. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового  образа жизни: 

учебник для уч-ся 10–11 кл. общеобразоват. учреждений. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 

2003. 

4. Кушнина Е.Г. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учеб. 

пособие /Е.Г. Кушнина; Челяб. Гос .пед. ун-т. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 

2005, 2008. 

Дополнительная литература 

5. Туманян Г.С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование: учеб. 

пособие для вузов /Г.С.Туманян. –3-е изд., стер. – М.: Академия, 2009 (Высшее проф. 

образование).  
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6. Волокитина, Т.В. Основы медицинских знаний: учеб. пособие для вузов / Т.В. 

Волокитина, Г.Г. Бральнина, Н.И. Никитинская. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. 

7. Мисюк, М.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учеб. 

пособие для бакалавров / М.Н. Мисюк. – 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2013. – 431 с. – Серия: Бакалавр. Базовый курс. 

8. Соковня-Семенова И.И. Основы здорового образа жизни и первая медицинская 

помощь: учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений по спец. «Педагогика и методика 

нач. образования». – 2- е изд., стер. – М.: Академия, 2000. 

 
Контрольно-измерительные материалы 

1 вариант 

1.Какую повязку следует наложить при повреждении пальца? 

А. Крестообразную 

Б. Спиральную 

В. Пращевидную 

2. Транспортная шина, какой она должна быть? 

А. С возможностью фиксации только места перелома 

Б. С возможностью фиксации места перелома и обездвиживания двух смежных суставов. 

В. С возможностью фиксации места перелома и обездвиживания ближайшего сустава. 

3. В каком положении необходимо эвакуировать пострадавшего с вывихами костей в 

суставах верхних конечностей? 

А. В положении «лежа» 

Б. В положении «сидя» 

В. Свободное положение, при общей слабости – «сидя» или «лежа». 

4. Основные правила оказания первой помощи при травматическом шоке: 

А. Проведение мероприятий по прекращению действия травмирующих факторов. Снять 

одежду или ослабить ее давление. Дать понюхать нашатырный спирт. Наложить на лоб 

холодный компресс. Обеспечить приток свежего воздуха. Организовать вызов к месту 

происшествия скорой медицинской помощи. 

Б. Уложить пострадавшего на спину. Дать понюхать нашатырный спирт. Наложить 

теплые примочки на лоб и затылок. 

В. Проведение мероприятий по прекращению действия травмирующих факторов. 

Восстановление нарушенного дыхания и сердечной деятельности, временная остановка 

кровотечения, борьба с болью, закрытие ран стерильными (чистыми) повязками , 

придание пострадавшему наиболее удобного положения, обеспечить приток свежего 

воздуха, организовать вызов к месту происшествия скорой медицинской помощи. 

5. Назовите обезболивающие лекарственные препараты: 

А. Димедрол, валериана. 

Б. Панадол, анальгин. 

В. Пенициллин, фталазол 

6. При закрытом массаже сердца надавливание на грудную клетку проводится….. 

А. Слева от грудины 

Б. Справа от грудины 

В. На нижнюю часть грудины 

7. При транспортировке пострадавшего с переломом позвоночника пострадавший должен 

находиться в положении: 

А. Пострадавший должен быть уложен на жесткий щит, в положении «на животе» (с 

валиком под верхнюю часть туловища) или на спине (с валиком в поясничном отделе) 

Б. Пострадавший должен быть уложен на жесткий щит, в положении «на животе» с 

приподнятым головным концом. 

В. Пострадавший должен быть уложен на жесткий щит, в положении «на животе» с 

опущенным головным концом. 

8. Пострадавший находится без сознания. Дыхание, пульс отсутствуют. Ваши действия? 

А. Вызвать «03» и ждать прибытия «скорой помощи» 
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Б. Вызвать «03», делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

В. Положить пострадавшего в удобную для него позу, сделать перевязку, дать 

обезболивающее, ждать «скорую помощь». 

9. При потере сознания и понижении артериального давления без кровотечения 

необходимо: 

А. Положить пострадавшего так, чтобы его голова и ноги были на одном уровне, дать 

обезболивающее. 

Б. Положить пострадавшего так, чтобы его голова и ноги были на одном уровне, дать 

успокоительное. 

В. Положить пострадавшего так, чтобы его ноги были выше уровня головы. 

10. Первая медицинская помощь при открытом переломе: 

А. Осуществить правильную иммобилизацию конечности, наложить на рану стерильную 

повязку, дать обезболивающее средство и организовать транспортировку пострадавшего в 

лечебное учреждение. 

Б. Погрузить обнаженные костные отломки в рану, наложить на рану стерильную повязку 

и пузырь со льдом, дать обезболивающее лекарство и обеспечить покой конечности. 

В. Концы сломанных костей совместить, наложить стерильную повязку на рану, 

осуществить иммобилизацию конечности. 

 

2 вариант 
1.Как правильно надеть на пострадавшего рубашку при ранении руки? 

А. Одежду одевают на обе руки одновременно. 

Б. Одежду одевают сначала на больную руку, затем на здоровую. 

В. Одежду одевают сначала на здоровую руку, затем на больную. 

2. Основные правила наложения транспортной шины при переломе костей голени: 

А. Наложить 2 шины с внутренней и наружной сторон ноги от стопы до коленного сустава 

и прибинтовать их. 

Б. Наложить 2 шины с внутренней и наружной сторон ноги от стопы до середины бедра, 

чтобы обездвижить место перелома, коленный и голеностопный суставы. 

3. Для каких целей предназначен йод в аптечке автомобиля? 

А. Для обработки кожи вокруг раны. 

Б. Для обработки всей поверхности раны, если рана сильно загрязнена. 

В. Для обработки ожогов, вызванных щелочью. 

4. Какой материал может быть использован в качестве шины? 

А. Кусок доски 

Б. Бинт, вата. 

В. Ткань, мягкий картон. 

5. Как правильно снять с пострадавшего рубашку при ранении левой руки? 

А. Снять одежду с левой руки, затем с правой. 

Б. Снять одежду с правой руки, затем с левой. 

6. Как оказать первую помощь при переломе костей таза? 

А. Придать пострадавшему полусидячее положение, наложить тугую повязку. 

Б. Уложить пострадавшего на ровную жесткую поверхность, согнуть и развести коленные 

суставы и подложить под них валик из одежды или другого замещающего материала. 

В. Уложить пострадавшего на спину на жесткую поверхность, к местам поврежедния 

приложить грелку или пузырь со льдом или холодной водой. 

7. Как транспортировать пострадавшего с проникающим ранением грудной клетки? 

А. Лежа на животе 

Б. Лежа на спине 

В. Лежа на спине с приподнятой верхней частью туловища. 

8.  На какой максимальный срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут? 

А. Не более получаса 

Б. Не более 2 часов 

В. Не более часа 
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9. Что необходимо сделать для освобождения дыхательных путей пострадавшего? 

А. Поднять повыше голову. 

Б. Подложить под плечи что-нибудь и максимально запрокинуть голову, очистить 

ротовую полость. 

В. Открыть рот пострадавшему. 

10. Основные правила наложения транспортной шины при переломе бедренной кости в 

нижней трети. 

А. Наложить одну шину от стопы до середины бедра. 

Б. Наложить две шины, одну от стопы до подмышечной впадины, другую - от стопы до 

паха. 

В. Наложить две шины, от стопы до конца бедра. 

 

Ключ к итоговому тесту  

1 вариант: 
1б;2б;3в;4в;5б;6в;7а;8б;9в;10а. 

2 вариант: 
1б;2б;3а;4а;5б;6б;7в;8б;9б;10б. 
 

 


