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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы медицинских знаний» является:   

формирование у студентов представлений о закономерностях развития процессов, 

происходящих со стороны основ медицинских знаний и  освоения необходимых 

практических навыков по оказанию первой и неотложной медицинской помощи. 

Задачи дисциплины: 

1. Изложить сведения о механизмах и путях формирования здоровья ребенка,  

общих представлениях о здоровье и болезни ребёнка; о причинах, вызывающих 

заболевания, о структуре заболеваемости детского населения Российской Федерации;  

первоначальных навыках по оказанию первой медицинской помощи при заболеваниях и 

травмах в детском возрасте и мерах их профилактики и усвоению студентами основных 

знаний, симптомов инфекционных заболеваний у детей, основных принципах их лечения 

и мер профилактики. 

2. Представить студентам фактический материал о современных подходах к оценке 

представлений о здоровом образе жизни как медицинской и социальной проблеме; 

негативном влиянии факторов среды обитания на здоровье детей и подростков; понятии о 

неотложных состояниях и факторах их вызывающих. 

3. Установить связи между способностями студента оперировать сведениями из 

смежных дисциплин посредствам анализа и синтеза изучаемого материала. 

4. Формировать стимулирование самостоятельной деятельности студентов по 

освоению содержания дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы медицинских знаний» относится к обязательной части Блока 

1. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», 

«Обучение лиц с ОВЗ», «Основы вожатской деятельности», а также для прохождения 

учебной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

обучающийся: 

- знает структуру здорового образа жизни; 

- умеет организовать личный режим дня и обобщать 

результаты диагностики вредных факторов 

педагогической деятельности в образовательном 

учреждении; 

- владеет методами защиты персонала, детей и 

окружающей среды от вредных и опасных факторов. 

обучающийся: 

- знает о неотложных состояниях, причинах и 

факторах, их вызывающих; 

- умеет использовать полученные знания для 

формирования здорового образа жизни; 

- владеет методами  профилактики травм и первой 

помощи и формирования здорового образа жизни 

учащихся. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1  

 Семестр 

2 

  

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 8,3  8,3   

Лекции (Лек) 2  2   

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
6  6   

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3  0,3   

Консультация к экзамену (Конс)      

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
63,7  

 

63,7 
 

 

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации  Зачет  Зачет   

Общая трудоемкость (по плану) 72  72   
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
Р

С
 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я 

 Курс 1 Семестр 2 

Тема 1. 

Значение медицинских знаний в 

работе учителя. 

   8 

 

10 

УК-8 

 

тесты 

Тема 2. 

Здоровый образ жизни как медико-

социальная проблема. 

2   8 

 

10 

УК-8 

 

тесты 

Тема 3. 

Здоровьесберегающая функция 

учебно-воспитательного процесса. 

 2  8 

 

10 

УК-8 

 

тесты 

Тема 4. 

Основы реаниматологии. 
 2  8 

 

10 

УК-8 

 

колло

квиу

м, 

тесты 

Тема 5. 

Неотложные состояния и факторы 

их вызывающие. 

 2  8 

 

10 

УК-8 

 

тесты 

Тема 6. 

Раны, их характеристика, 

классификация.    8 

 

8 

УК-8 

 

тесты

, 

презе

нтаци

я 

Тема 7. 

Заболевания детского возраста. 
   8 

 

8 

УК-8 

 

колло

квиу

м, 

тесты 

Тема 8. 

Инфекционные заболевания. 

   8 

 

8 

УК-8 презе

нтаци

я, 

контр

ольна

я 

работ

а, 

тесты 

Тема 9. 

Особо опасные инфекции, 

эпидемическое окружение ребенка 
   1,7 

 

1,7 

УК-8 презе

нтаци

я,  

рефе

рат, 

тесты 

Форма промежуточной аттестации      0,3 УК-8  
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(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 0,3 УК-8. 

 

Подготовка к экзамену, 

если предусмотрен УП 
    

 
 

  

Курсовая работа / курсовой проект, 

если предусмотрено УП 
    

 
 

  

Всего за семестр: 2 6  63,7 0,3 72   

Итого: 2 6  63,7 0,3 72   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемо

го объема 

программного 

материала; 

- твердые 

знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать 

и объяснять 

связь практики 

и теории, 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированн

ые знания 

программного 

материала; 

- полное 

понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 
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- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, 

без грубых 

ошибок, ответы 

на 

поставленные 

вопросы; 

- умение 

решать 

практические 

задания, 

которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованн

ой программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительны

е неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов 

билета, 

присутствует 

неуверенность 

в ответах на 

дополнительны

е вопросы. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории; 

- логически 

последовательные

, содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на 

вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; работа с конспектом лекций, электронным учебником и 

др. источниками информации (конспектирование); составление плана и тезисов ответа; 
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подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); выполнение индивидуальных заданий; 

подготовка к семинарским занятиям и др.; подготовка к зачету. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Матчин, Г. А. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

[Электронный ресурс] / Г. А. Матчин .— Оренбург : ОГПУ, 2012 .— 298 с. — 

Режим доступа: https://rucont.ru/efd/231670 

2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т.В. Карасева, Е.В. Перевозчикова, А.М. Лощаков .— издание 

второе, исправленное и дополненное .— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2008 .— 122 

с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/152928 

3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Ю.А. Кувшинов .— Кемерово : КемГУКИ, 2013 .— 183 с. 

— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/278225 

4. Учебное пособие с методическими рекомендациями по дисциплине «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни. Первая помощь»: для студентов 

вуза [Электронный ресурс] / И. А. Дымова, А. А. Кароян .— Глазов : ГГПИ, 2017 

.— 33 с. — ISBN 978-5-93008-231-9 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/579648 

 

Дополнительная литература: 

1. Матчин, Г. А. Основы медицинских знаний / Г. А. Матчин. — Оренбург: ОГПУ, 

2010. — 225 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». — Режим 

доступа: https://rucont.ru/efd/231672 

2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебное пособие  / Г. Э. 

Настинова, С. Б. Сангаджиева, К. Е. Бадмаева. — Элиста: Джангар, 2010. — 101 с. 

// ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/503874 

3. Вайнер,  Э. Э. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни / Э. Э. 

Вайнер. – М.: КноРус, 2015. - 308 с. // Национальная электронная библиотека 

(НЭБ). – Режим доступа:  http://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000012850/ 

4. Щанкин, А. А. Курс лекций по основам медицинских знаний и здорового образа 

жизни : учеб. пособие / А. А. Щанкин. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 97 с. // 

Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа:  

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000022986/ 

5. Айзман, Р. И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учеб. 

пособие для студентов педагогических специальностей высших и средних учебных 

заведений / Р. И. Айзман, В. Б. Рубанович, М. А. Суботялов. – Новосибирск: Сиб. 

университетское изд-во, 2010. - 212 с. // Национальная электронная библиотека 

(НЭБ). – Режим доступа:  http://нэб.рф/catalog/000199_000009_004711768/ 

Периодические издания: 

1. 1) Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2006-2016. - № 1-4 // ЭБС «Лань». – 

Режим доступа:  https://e.lanbook.com/journal/2315#journal_name 

2. Научный результат. Серия: Физиология. – 2014-2016. - № 1-4 // ЭБС «Лань». – 

Режим доступа:  https://e.lanbook.com/journal/2533#journal_name 

3. Бюллетень науки и практики. – 2016-2018. - № 1-9 // ЭБС «Лань». – Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name 

4. Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Медико-

биологические науки – 2014 – 2019 // ЭБС «Лань» - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2345 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

https://rucont.ru/efd/231670
https://rucont.ru/efd/152928
https://rucont.ru/efd/278225
https://rucont.ru/efd/579648
https://rucont.ru/efd/231672
https://rucont.ru/efd/503874
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000012850/
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000022986/
https://e.lanbook.com/journal/2315#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2533#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2345
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1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 

Семинарские занятия проводятся с использованием оборудования лаборатории 

прикладной психофизиологии. 

 

 

Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Основы медицинских знаний» 

Цель семинара как группового занятия творческого характера заключается в 

обсуждении участниками заранее подготовленных сообщений, докладов, выступлений в 

https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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интересах углубленного изучения и проработки отдельных, наиболее важных в 

методологическом отношении тем дисциплины «Основы медицинских знаний». 

Семинар выполняет следующие основные функции: познавательную, 

воспитательную и контрольную. 

Познавательная. Позволяет организовать творческое, активное изучение 

теоретических и практических вопросов через непосредственное общение преподавателя 

со студентами, дает возможность внесения необходимых корректив в понимание 

изучаемого материала, закрепляет и расширяет полученные в ходе лекций знания. 

Воспитательная. Осуществляя связь теоретических знаний с практикой, 

формирует единство взглядов преподавателя и студентов по кругу рассматриваемых 

проблем, развивает способность у обучающихся к самостоятельности в формулировании и 

обосновании суждений, дает широкие возможности преподавателю для индивидуальной 

работы со студентами. 

Контрольная. Предоставляет возможность преподавателю оценить уровень 

знаний студентов, качество их самостоятельной работы. 

Подготовке студентов к семинару, как правило, предшествует соответствующий 

лекционный блок. Между последней лекцией блока и семинаром предусмотрен 

достаточный временной интервал. За это время студенты имеют возможность 

ознакомиться с планом семинара, изучить и законспектировать рекомендованную 

литературу, основные правовые акты по теме. 

Обычно на семинарское занятие выносятся несколько вопросов. Кроме них на 

семинаре также может быть заслушан и обсужден доклад (сообщение) на актуальную 

тему, с которым обычно выступают наиболее подготовленные студенты. Тема доклада 

либо является заглавной в проблематике всего семинара, либо обобщающей. Докладчику 

целесообразно заблаговременно в индивидуальном порядке получить у преподавателя 

методические рекомендации по подготовке доклада. 

По наиболее сложным вопросам студенты также могут проконсультироваться у 

преподавателя в ходе подготовки к семинару. 

Во вступительной части семинарского занятия преподаватель формулирует 

основные цели и задачи семинара, показывает место и значение обсуждаемой темы, 

определяет ключевые проблемы и указывает порядок проведения занятия. 

Студенты должны быть нацелены на рассмотрение поставленных вопросов в 

тесной связи теории с практикой, должного и сущего. 

После вступительного слова преподавателя целесообразно заслушать доклад 

(сообщение) одного из студентов (если семинарское занятие проводится с докладом). В то 

же время выступление докладчика может быть заслушано и позже, например, в конце 

семинара, в зависимости от принятого порядка рассмотрения основных вопросов. 

Преподаватель должен поощрять стремление студентов к активному обсуждению 

темы и выяснению дополнительных вопросов по теме семинара. 

Рассмотрение каждого вопроса семинара следует завершить обобщающими 

суждениями преподавателя. 

В ходе семинара допускается проведение краткого письменного опроса (летучки, 

тест-опрос и т.д.), выдача персональных студентам и других форм индивидуального 

контроля подготовленности их к занятию. 

Семинарские занятия помогают студентам глубже усвоить учебный материал, 

приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и 

задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях. 

Прежде чем приступить к изучению литературы, необходимо усвоить основные 

вопросы плана семинара. Знание вопросов помогает при чтении быстро находить нужный 

материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. 
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Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо прежде всего прочитать 

соответствующие страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, 

чтобы получить общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 

следует поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным 

произведениям. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы. Они 

помогают понять построение изучаемой книги, выделить основные положения, 

проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, 

мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. У человека, систематически 

ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 

быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 

важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие у 

читателя при самостоятельной работе над произведением. 

Полноценные записи отражают не только содержание прочитанного, но и 

результат мыслительной деятельности читателя. Важно развивать у себя умение 

сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал. 

При выполнении записей студент должен придерживаться правила: прочел - 

разобрался - понял - записал. 

 Можно указать следующие основные формы записи: план (простой и 

развернутый), выписки, тезисы, конспект (более подробно о каждой из названных форм 

изложено в теме «Приобретение навыков самостоятельной учебной работы»). 

Ввиду трудоемкости подготовку к семинару нельзя откладывать на последний 

день. Накануне полезно еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже готовый 

конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное выступление. 

Работа на семинаре. На семинаре каждый его участник должен быть готовым к 

выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную 

активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно 

и аргументирование. Этого можно добиться лишь при хорошем владении материалом. 

Выступление нельзя сводить к бесстрастному пересказу, тем более недопустимо 

простое чтение конспекта. Выступающий должен проявить собственное отношение к 

тому, о чем он говорит, высказать свое личное мнение, понимание, обосновать его и 

сделать правильные выводы из сказанного. При этом он может обращаться к записям 

конспекта и лекций, непосредственно к произведениям, использовать знание 

художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д. 

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в 

которых должен стремиться каждый. А для этого необходимо внимательно и критически 

слушать своего товарища, подмечать особенное в его суждениях, улавливать недостатки и 

возможные ошибки и, если нужно, выступить, не дожидаясь заключительного слова 

преподавателя. При этом обратить внимание на то, что еще не было сказано, или 

поддержать и развить интересную мысль, высказанную предыдущим товарищем. 

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подведет итоги 

выступлений. Все, что будет сказано преподавателем, нужно обязательно отметить в 

своих конспектах и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения. 

 

 

 

1. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

Содержание семинарских занятий отражает содержание лекций, а также отражает 

основное содержание изучаемых разделов основ медицинских знаний и базируется на 

материалах:  
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Основная литература: 

1. Волокитина, Т.В. Основы медицинских знаний: учеб. пособие / Т.В. Волокитина, 

Г.Г. Бральнина, Н.И. Никитинская. – 2-е изд. стер. – М.: «Академия», 2010. – 224 с. 

(Высшее профессиональное образование). 

2. Лытаев, С. А. Основы медицинских знаний: учеб. пособие для студ. учреждений 

высш. проф. образования / С. А. Лытаев, 2011. – 272с. – (Сер. Бакалавриат). 

3. Матчин, Г. А. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

[Электронный ресурс] / Г. А. Матчин .— Оренбург : ОГПУ, 2012 .— 298 с. — 

Режим доступа: https://rucont.ru/efd/231670 

4. Мисюк, М.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебное 

пособие / М.Н. Мисюк. - М.: Издательство Юрайт, 2011. - 427 с. - Серия: Основы 

наук 

5. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т.В. Карасева, Е.В. Перевозчикова, А.М. Лощаков .— издание 

второе, исправленное и дополненное .— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2008 .— 122 

с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/152928 

6. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Ю.А. Кувшинов .— Кемерово : КемГУКИ, 2013 .— 183 с. 

— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/278225 

7. Учебное пособие с методическими рекомендациями по дисциплине «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни. Первая помощь»: для студентов 

вуза [Электронный ресурс] / И. А. Дымова, А. А. Кароян .— Глазов : ГГПИ, 2017 

.— 33 с. — ISBN 978-5-93008-231-9 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/579648 

 

Дополнительная литература: 

6. Артюнина Г.П. Основы медицинских знаний: Здоровье, болезнь и образ жизни: 

Учебное пособие для высшей школы /Г.П. Артюнина, С.А. Игнатькова. – 3-е изд. – 

М.: Академический Проект, 2008. – 560 с. 

7. Матчин, Г. А. Основы медицинских знаний [Электронный ресурс] / Г. А. Матчин 

.— Оренбург : ОГПУ, 2010 .— 225 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/231672 

8. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Г.Э. Настинова, С.Б. Сангаджиева, К.Е. Бадмаева .— 

Элиста : Джангар, 2010 .— 101 с. : ил. — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/503874 

 

Периодические издания: 

1. 1) Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2006-2016. - № 1-4 // ЭБС «Лань». – 

Режим доступа:  https://e.lanbook.com/journal/2315#journal_name 

2. Научный результат. Серия: Физиология. – 2014-2016. - № 1-4 // ЭБС «Лань». – 

Режим доступа:  https://e.lanbook.com/journal/2533#journal_name 

3. Бюллетень науки и практики. – 2016-2018. - № 1-9 // ЭБС «Лань». – Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name 

4. Дефектология. - 1993 - 2018. - № 1-6 

5. Коррекционная педагогика: теория и практика. - 2004-2018. - № 1-4 

6. Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Медико-

биологические науки – 2014 – 2019 // ЭБС «Лань» - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2345 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

https://rucont.ru/efd/231670
https://rucont.ru/efd/152928
https://rucont.ru/efd/278225
https://rucont.ru/efd/579648
https://rucont.ru/efd/231672
https://rucont.ru/efd/503874
https://e.lanbook.com/journal/2315#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2533#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2345
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
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3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

Приступая к изучению теоретического материала, сначала необходимо 

ознакомьтесь с планом темы, ознакомьтесь с вводной частью темы, обратите внимание на 

место темы в ближайшем смысловом блоке более высокого порядка (разделе, части или 

всей дисциплины). Затем бегло просмотрите содержание основного материала и 

контрольные вопросы. 

Затем приступайте к первичному ознакомлению с основным материалом темы. 

Бегло, без возврата к только что прочитанному, просмотрите текст первого вопроса. 

Обращайте внимание наключевые слова и фразы, специальную терминологию. Еще раз, 

чуть замедленнее, чем при беглом просмотре, читайте тот же текст с целью установить 

связь между смысловыми кусками. Таким же образом проведите первичное ознакомление 

со всеми другими вопросами темы. Вести записи и возвращаться к прочитанному не 

следует. Не огорчайтесь, если что-то окажется малопонятным. 

Начинайте углубленное ознакомление с основным материалом темы. Читайте по 

смысловым кускам материал первого вопроса. Установите смысловые связи между 

ключевыми фразами абзацев первого куска и выделите его основную мысль, затем 

второго и так далее до завершения текста, относящегося к первому вопросу. Прочтите 

название вопроса. Свяжите основные мысли смысловых кусков между собой и решите, 

получен ли таким образом ответ на подпроблему общей проблемы, ради разрешения 

которой изучается вся тема. Составьте в тетради конспект по первому вопросу темы, в 

котором воспроизводите рисунки, схемы, обращайтесь к анатомическому атласу, ещё раз 

повторите  формулировки основных определений и проясните для себя значение 

специальных терминов. 

Проделайте так же, как с первым вопросом темы, работу 

по углубленному ознакомлению со всеми остальными ее вопросами. 

Для лучшего запоминания материала рекомендуется читать конспект вслух 

(особенно для лучшего восприятия определений болезней или их симптомов). Это 

поможет не только лучше понять и запомнить материал, но и позволит с большей 

уверенностью воспроизводить его при ответе на семинарском занятии и на зачете. 

https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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После изучения каждой темы попытайтесь ответить на контрольные вопросы 

(лучше это сделать в письменном виде). Если при этом возникают затруднения, следует 

вернуться к тексту конспекта и еще раз прочитать необходимый материал. Необходимо 

помнить, что изучение теоретического материала является только первым этапом. 

Глубокое понимание и усвоение материала каждой темы может быть обеспечено только 

систематическим и последовательным изучением материалов дисциплины «Основы 

медицинских знаний». 

 

Тема 1 Значение медицинских знаний в работе учителя. 

Цель: составить полное представление об общей характеристике здоровья как 

нормального состояния организма. 

Задачи:  

 изучить проблемы здоровья учащихся различных возрастных групп;  

 изучить основные признаки нарушения здоровья ребенка; 

 изучить особенности структуры заболеваемости в России и понятия 

инвалидности. 

 

Основные вопросы темы: 

1. Проблемы здоровья учащихся различных возрастных групп.  

2. Понятие здоровья (физическое, психическое, социальное) и болезни.  

3. Основные признаки нарушения здоровья ребенка.  
4. Структура заболеваемости в России. Понятие инвалидности. 

 

Характеристика основных понятий и определений, необходимых студенту для 

усвоения данной темы: 

Для усвоения темы необходимо иметь представление об общей характеристике 

здоровья как нормального состояния организма и статистических показателях состояния 

здоровья детей и подростков в России.  

Важно выделить основную роль учителя в формировании здоровья учащихся в 

профилактике заболеваний, а также совместную деятельность школы и семьи в 

формировании здоровья и здорового образа жизни учащихся.  

 

Тесты для самопроверки: 

1. Результат воздействия на организм в целом или на его какую-либо часть 

механических или термических факторов – это: 

- травма, 

- стресс, 

- шок, 

- заболевание, 

- несчастный случай. 

2. Травмы, при которых частично разрушаются подкожно-жировая клетчатка, 

мышцы, кровеносные сосуды, без нарушения целости кожи – это: 

- ушибы и гематомы, 

- повреждения сухожилий, 

- повреждения суставов, 
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- растяжение связок, 

- повреждение костей. 

3. Общая реакция организма, развившаяся в ответ на тяжелое повреждение, с 

последующим расстройством жизненно важных функций организма – это: 

- травматический шок, 

- стресс, 

- заболевание, 

- несчастный случай, 

- травматическая болезнь. 

4. По этиопатогенезу не существует следующего вида шока при травмах: 

- геморрагический шок, 

- ожоговый шок, 

- септический шок, 

- анафилактический шок, 

- токсический шок. 

5. Основной причиной тяжёлого травматического шока является: 

- массивная кровопотеря, 

- перелом костей, 

- болевой синдром, 

- ограничение подвижности конечностей у пострадавшего, 

- патологическая подвижность костей. 

6. Что не входит в организационные мероприятия первой помощи на месте 

происшествия? 

- освобождение пострадавшего от действия травмирующего фактора и 

обеспечение его безопасности, 

- освобождение пострадавшего от стягивающих одежд; 

- выведение его в сухое, теплое помещение, 

- обеспечение доступа свежего воздуха, 

- утоление жажды у пострадавшего. 

7. При каких травмах больного укладывают на носилки лицом вниз? 

- при травмах позвоночника, 

- при повреждении верхних конечностей, 

- при переломе костей таза, 

- при травмах черепа, 
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- при повреждении нижних конечностей. 

8. При каких травмах пострадавшего укладывают на носилки на спину, с 

согнутыми в коленях и тазобедренных суставах ногами? 

- при травмах позвоночника, 

- при повреждении верхних конечностей, 

- при переломах костей таза, 

- при травмах черепа, 

- при повреждении нижних конечностей. 

9. Местная гипотермия, путем обкладывания поврежденного участка пузырями со 

льдом, показана: 

- при обширных размозжениях и синдроме сдавления конечностей или участков 

тел, 

- при травмах позвоночника, 

- при переломах верхних конечностей, 

- при переломах костей таза, 

- при травмах черепа. 

10. В каких случаях накладывается асептическая повязка? 

- при наличии открытых раневых поверхностей, 

- при травмах позвоночника, 

- при переломах верхних конечностей, 

- при переломах костей таза, 

- при травмах черепа. 

Выводы: значение медицинских знаний в работе учителя заключается в 

эффективном формировании у будущих педагогов медицинской культуры как 

составляющей общечеловеческой культуры, системы медицинских знаний, необходимых 

для развития и сохранения здоровья субъектов образования, мотивации к здоровому 

образу жизни, освоении и закреплении умений по оценке здоровья организма человека и 

навыков оказания доврачебной помощи при патологических неотложных состояниях, 

воспитании сознательного отношения к сохранению и укреплению здоровья и 

уверенности в своих возможностях по оказанию доврачебной помощи. 

 

Тема 2. Здоровый образ жизни как медико-социальная проблема. 

Цель: составить полное представление о здоровом образе жизни как 

биологической и социальной проблеме. 

Задачи:  

 изучить структуру здорового образа жизни; 

 изучить принципы и методы формирования здорового образа жизни 

учащихся. 

 

Основные вопросы темы: 

1. Понятие «здоровый образ жизни». Структура здорового образа жизни.  



 18 

2. Факторы, влияющие на здоровье человека.  

3. Понятие о стрессе и дистрессе.  

4. Принципы и методы формирования здорового образа жизни учащихся.  

5. Медико-гигиенические аспекты здорового образа жизни.  

6. Формирование мотивации к здоровому образу жизни и профилактика вредных 

привычек. 

 

Характеристика основных понятий и определений, необходимых студенту для 

усвоения данной темы: 

Для усвоения темы необходимо иметь представление о принципах и методах 

формирования здорового образа жизни учащихся.  

Важно выделить основные факторы, влияющие на здоровье человека и  медико-

гигиенические аспекты здорового образа жизни.  

 

Выводы: Здоровый образ жизни действительно относиться к медико-социальной 

проблеме, так как важной составляющей здоровья человека является оптимальное 

соотношение материального и духовного в его жизни, его физических и психических 

компонентов. Так, по мнению П.Л. Капицы, «неограниченный рост материального 

потребления становится для человека вредным и тормозит его духовное развитие, и, 

наоборот, духовно богатый, культурный человек отличается высокой требовательностью к 

самому себе, обществу, к природе». 

 

Тесты для самопроверки: 

1. Свойство человека выполнять свои биосоциальные функции в изменяющейся 

среде, с перегрузками и без потерь, при отсутствии болезней и дефектов – это: 

- здоровье, 

- здоровый образ жизни, 

- работоспособность, 

- функциональное состояние, 

- потребность. 

2. Здоровье не бывает: 

- физическим здоровьем, 

- психическим здоровьем, 

- нравственным здоровьем, 

-гуморальным здоровьем, 

- сексуальным здоровьем. 

3. «Оптимальное качество жизни», определяемое мотивированным поведением 

человека, направленным на формирование, сохранение и укрепление здоровья в 

реальных условиях воздействия на него природных и социальных факторов 

окружающей среды – это: 

- здоровье, 

- здоровый образ жизни, 
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- работоспособность, 

- функциональное состояние, 

- потребность. 

4. К физическим факторам среды обитания не относится: 

- атмосферное давление, 

- вибрация и шум, 

- электромагнитные поля, 

- инфразвук, 

- радон. 

5. К декомпрессионным расстройствам при «высотной болезни» не относят: 

- высотный метеоризм (расширение газов в желудочно-кишечном тракте), 

- высотная декомпрессионная болезнь (выход газов из жидкостей и тканей, в 

которых они были растворены, и образование пузырьков газа в организме, 

например, азота), 

- высотная тканевая эмфизема («закипание» тканевой и межклеточной жидкости 

вследствие появления в ней пузырей водяного пара), 

- понижение давление на значительных высотах не связано с недостатком 

кислорода, 

- поражение лёгочной ткани, судороги, коллапс. 

6. Малые механические колебания, возникающие в упругих телах под 

воздействием переменных сил – это: 

-вибрация, 

- колебания, 

- механические колебания, 

- электромагнитные волны, 

- звуковые волны. 

7. Информация о действующей на человека вибрации воспринимается: 

- вестибулярным аппаратом, 

- слуховой системой, 

- мозжечок, 

- корой головного мозга, 

- кожным покровом. 
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8. На какой стадии вибрационной болезни возникают слабые боли в руках, 

снижение порога вибрационной чувствительности, спазм капилляров, боли в 

мышцах плечевого пояса? 

- I стадии, 

- II стадии, 

- III стадии, 

- IV стадии, 

- начальной стадии. 

9. На какой стадии вибрационной болезни симптомы нарастают, снижается 

температура, синеет кожа кистей рук, потливость? 

- I стадии, 

- II стадии, 

- III стадии, 

- IV стадии, 

- начальной стадии. 

10. Какая стадия вибрационной болезни характеризуются интенсивными болями в 

руках, резким снижением температуры рук? 

- I стадии, 

- II стадии, 

- III стадии, 

- IV стадии, 

- начальной стадии. 

 

Тема 3. Здоровьесберегающая функция учебно-воспитательного процесса. 

Цель: сформировать представление о совместная деятельности школы и семьи в 

формировании здоровья и здорового образа жизни учащихся 

Задачи:  

 изучить структуру заболеваемости детей разного возраста, группы здоровья детей; 

 изучить особенности влияния состояния здоровья детей на успеваемость и 

поведение; 

 изучить особенности функционирования среды обитания и их влияние на здоровье 

детей и подростков. 

 

Основные вопросы темы: 

1. Структура заболеваемости детей разного возраста. Группы здоровья детей.  

2. Влияние состояния здоровья детей на успеваемость и поведение.  

3. Принципы формирования физического и психического здоровья ребенка.  

4. Понятие об окружающей среде, ее гигиеническое значение.  

5. Факторы среды обитания и их влияние на здоровье детей и подростков. 
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Характеристика основных понятий и определений, необходимых студенту для 

усвоения данной темы: 

Для успешного усвоения темы студенту необходимо знать о роли учителя в 

формировании здоровья учащихся в профилактике заболеваний. 

Важно выделить основные принципы формирования физического и психического 

здоровья ребенка, а также влияние состояния здоровья детей на успеваемость и 

поведение. 

 

Выводы: Важно помнить, что полноценное и целостное развитие ребенка 

невозможно, если ребенок болен или страдает физическими недугами. Поэтому к числу 

функций учебно-воспитательного процесса необходимо отнести и здоровьесберегающую 

функцию. Выполнение этой функции должно включать в себя ряд мер (организацию 

условий нормального прохождения учебно-воспитательного процесса; соблюдение в 

учебном учреждении необходимых санитарно-гигиенических норм и правил; организацию 

правильного питания учащихся в период нахождения в учебном учреждении, постоянный 

контроль за качеством исходных и конечных продуктов, строгое соблюдение санитарно-

гигиенических норм; регулярное проведение специальных занятий, цель которых привить 

школьникам правила и нормы личной гигиены, основные правила безопасности 

жизнедеятельности, а также научить элементарным приемам оказания первой 

медицинской помощи), направленных на сохранение и укрепление здоровья всех 

участников учебно-воспитательного процесса 

 

Контрольные вопросы для самопроверки: 

a. Роль учителя в формировании здоровья учащихся в профилактике заболеваний.  

b.Совместная деятельность школы и семьи в формировании здоровья и здорового 

образа жизни учащихся.  

c. Статистические показатели состояния здоровья детей и подростков в России.  

d. Структура заболеваемости детей разного возраста.  

e. Группы здоровья детей.  

f. Влияние состояния здоровья детей на успеваемость и поведение.  

g. Принципы формирования физического и психического здоровья ребенка.  

h. Понятие об окружающей среде, ее гигиеническое значение.  

i. Факторы среды обитания и их влияние на здоровье детей и подростков. 
 

 

Тесты для самоконтроля: 

1. Что не является причиной ретардации развития у детей? 

- недоношенность ребенка, 

- родовые травмы, 

- интоксикации, 

- рахит, 

- конституция. 

2. Совокупность морфологических и функциональных признаков, которые 

определяют физическую работоспособность человека на определенном этапе его 

жизни: 

- физическое развитие, 

- наследственность, 
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- конституция, 

- темперамент, 

- работоспособность. 

3. Измерения тела (рост, масса тела, окружность груди и др.) 

– это: 

- соматометрия, 

- физиометрия, 

- соматоскопия, 

- динамометрия, 

- становая тяга. 

4. Измерения функций организма (сила мышц, кровяное давление, жизненная 

емкость легких и др.) – это: 

- соматометрия, 

- физиометрия, 

- соматоскопия, 

- динамометрия, 

- становая тяга. 

5. Оценка строения тела по внешним признакам (форма позвоночника, осанка, 

половое созревание и др.) – это: 

- соматометрия, 

- физиометрия, 

- соматоскопия, 

- динамометрия, 

- становая тяга. 

6. Комплексное понятие о привычном положении тела непринужденно стоящего 

человека, которое отражает не только физическое, но и психическое состояние 

человека, являясь одним из показателей здоровья – это: 

- поза, 

- осанка, 

- внешний вид, 

- тип телосложения, 

- фигура. 

7. Какие факторы не оказывают влияния на формирование осанки? 

- наследственность, 
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- неблагоприятные условия окружающей среды, 

- социально-гигиенические факторы, 

- длительное пребывание ребёнка в искривлённом положении тела, 

- питание. 

8. Навык неправильной установки тела приводит: 

- к нарушению осанки, 

- к изменению позы, 

- к плохому внешнему виду, 

- к нарушению типа телосложения, 

- к плохой фигуре. 

9. Нарушения осанки не сопровождаются: 

- изменениями в позвоночнике, 

- ухудшают внешний облик человека, 

- способствуют развитию дегенеративных изменений в позвоночных дисках, 

- ухудшают функцию органов грудной клетки, 

- ухудшают функцию органов брюшной полости. 

10. Физиологический изгиб позвоночника вперёд называется: 

- лордоз, 

- кифоз, 

- сколиоз, 

- нарушение осанки, 

- кифосколиоз. 

 
 

Тема 4. Основы реаниматологии. 

Цель: сформировать представление о предмете и задачах реаниматологии, оказания 

реаниматологической помощи и интенсивной терапии неотложных состояний, алгоритмов 

основных манипуляций, которыми должен владеть будущий педагог, осуществляя 

экстренную помощь пострадавшему. 

Задачи:  

 изучить понятие предмета и задач реаниматологии; 

 изучить комплекс сердечно-легочной реанимации и показания к ее 

проведению, критерии эффективности непрямого массажа сердца. 

 

Основные вопросы темы: 

1. Понятие предмета и задач реаниматологии.  

2. Клинические проявления терминальных состояний.  

3. Стадии терминального состояния, их характеристика. 

4. Терминальные состояния и экстренная помощь. 

5. Комплекс сердечно-легочной реанимации и показания к ее проведению, 

критерии эффективности непрямого массажа сердца. 
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Характеристика основных понятий и определений, необходимых студенту для 

усвоения данной темы: 

Для успешного усвоения темы студенту необходимо знать о предмете и задачах 

реаниматологии и клинических проявлениях терминальных состояний. 

Важно изучить комплекс сердечно-легочной реанимации и показания к ее 

проведению, критерии эффективности непрямого массажа сердца. 

 

Выводы: Основная задача реаниматологии интенсивной терапии – это оказание 

помощи находящихся в терминальных состояниях (в агонии, клинической смерти, в шоке, 

коме, с острой сердечной и дыхательной недостаточности и т.п.) пострадавших. 

Реаниматология активно развиваясь, берет на вооружение все новые и новые лечебные 

приемы, которые органично сочетаются с современными методами ухода за 

пострадавшими. Знание основ реаниматологии, умение оказать квалифицированную 

помощь в определенных клинических ситуациях, может оказаться решающим для 

спасения человеческой жизни. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки: 

1. Понятие предмета и задач реаниматологии.  

2. Терминальные состояния.  

3. Реанимационные мероприятия  

4. Клинические проявления терминальных состояний.  

5. Стадии терминального состояния, их характеристика. 

6. Терминальные состояния и экстренная помощь.  

7. Комплекс сердечно-легочной реанимации и показания к ее проведению, 

критерии эффективности непрямого массажа сердца. 

8. Понятие о неотложных состояниях, причины и факторы, их вызывающие. 

Характеристика детского травматизма.  

9. Диагностика и приемы оказания первой помощи при неотложных 

состояниях.  

 

КОЛЛОКВИУМ: 

Коллоквиум представляет собой не только одну из форм текущего контроля 

(рубежный контроль), но и одну из активных форм учебных занятий, проводимых как в 

виде  беседы преподавателя со студентами, так и в виде семинара, посвященного 

обсуждению определенной научной темы. 

Целями коллоквиума являются: выяснение у студентов знаний, их углубление 

(повышение) и закрепление по той или иной теме курса; формирование у студентов 

навыков анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и 

научной литературы.  

Основная задача коллоквиума - пробудить у студента стремление к чтению и 

использованию дополнительной литературы.  

На коллоквиум могут выноситься как проблемные (нередко спорные теоретические 

вопросы), так и вопросы, требующие самостоятельного изучения, а также более глубокой 

проработки.  

На самостоятельную подготовку к коллоквиуму студенту отводится 1-3 недели. 

Подготовка включает в себя изучение рекомендованной литературы и составление 

конспекта. Коллоквиуму может предшествовать написание теста. Коллоквиум 

проводиться либо в форме индивидуальной беседы преподавателя со студентом, либо 

беседы в небольших группах (3-5 человек).  

Коллоквиум оценивается по 5-балльной системе. 

Критерии оценки коллоквиума: 
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 степень добросовестности работы с литературой; 

 наличие составленного конспекта по проблематики коллоквиума (структура конспекта 

в целом, содержание конспекта в целом или отдельных его тем); 

 владение изученным материалом, относящимся к рассматриваемой проблеме; 

 уровень понимания проблемы (умеет раскрыть рассматриваемую проблему,как с 

теоретической, так и практической точки зрения, отстаивать правоту своих суждений, 

умение аргументировать свое мнение); 

 видение за каждым неврологическим синдромом реальные процессы и 

явления,протекающие в нервной системе и особенности их проявлений в зависимости 

от возраста, этиологии и др. критериев; 

 своевременность подготовки к коллоквиуму. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМА: 

1. Понятие предмета и задач реаниматологии.  

2. Терминальные состояния.  

3. Реанимационные мероприятия  

4. Клинические проявления терминальных состояний.  

5. Стадии терминального состояния, их характеристика. 

6. Терминальные состояния и экстренная помощь.  

7. Комплекс сердечно-легочной реанимации и показания к ее проведению, 

критерии эффективности непрямого массажа сердца. 

8. Понятие о неотложных состояниях, причины и факторы, их вызывающие.  

9. Характеристика детского травматизма.  

10.Диагностика и приемы оказания первой помощи при неотложных состояниях.  

11. Травмы.  

12. Переломы.  

13. Иммобилизация и транспортировка. 

14. Ожоги. Отморожения.  

15. Поражение  электрическим током.  

16. Поражение холодом. Перегревание. 

17. Острые отравления. 

18. Понятие о ране, их характеристика, классификация. Виды ран. Ранящие 

предметы. Артериальное и венозное кровотечение.  

19. Временная остановка кровотечения.  Наложение жгута.  Обработка ран. 

20. Наложение повязок на раны.  

21. Ранения. Обработка ран. Меры профилактики травм и первая помощь при 

них.  

22. Понятие о раневой инфекции.  

23. Догоспитальная обработка ран.  

24. Стадии развития и разновидности шока.  

25. Неотложная помощь пострадавшим в состоянии шока. 

26. Заболевание органов дыхания: ринофарингит,  ларингит, ложный и 

истинный круп, бронхит, пневмония. Этиология, симптомы, профилактика, 

лечение.  
 

Тесты для самоконтроля: 

1. В зависимости от поврежденного сосуда не бывают: 

- артериальные кровотечения, 

- венозные кровотечения, 

- капиллярные кровотечения, 
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- паренхиматозные кровотечения, 

- желудочные кровотечения. 

2. Если кровь изливается пульсирующей струей алого цвета и приводит к 

развитию острого малокровия – это: 

- артериальные кровотечения, 

- венозные кровотечения, 

- капиллярные кровотечения, 

- паренхиматозные кровотечения, 

- желудочные кровотечения. 

3. Непрерывное вытекание равномерной струи крови темного цвета, которое 

может остановиться самостоятельно – это: 

- артериальные кровотечения, 

- венозные кровотечения, 

- капиллярные кровотечения, 

- паренхиматозные кровотечения, 

- желудочные кровотечения. 

4. Равномерное просачивание небольшого количества крови с поврежденной кожи 

или органов. Кровь истекает медленно, каплями. Такое кровотечение 

останавливается самостоятельно. Это: 

- артериальные кровотечения, 

- венозные кровотечения, 

- капиллярные кровотечения, 

- паренхиматозные кровотечения, 

- желудочные кровотечения. 

5. Кровотечения, которые возникают из повреждённых органов и приводят к 

синдрому острой кровопотери: 

- артериальные кровотечения, 

- венозные кровотечения, 

- капиллярные кровотечения, 

- паренхиматозные кровотечения, 

- желудочные кровотечения. 

6. Какое правило наложения жгута указано неправильно? 

- жгут накладывается поверх одежды, полотенца, косынки, платка и т. д. 

- затягивать жгут нужно до прекращения кровотечения из раны, 
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- держать жгут на конечности следует не дольше 2 часов летом, 

- в холодное время года жгут накладывается на время – не дольше 1 часа. 

- накладывается при венозном кровотечении. 

7. Один из видов травмы, возникающей при действии на ткани организма высокой 

температуры (электромагнитное излучение оптического диапазона, 

зажигательные смеси, пламя, пар, кипяток), 

агрессивных химических веществ, электрического тока и ионизирующего 

излучения – это: 

- ожог, 

- перелом, 

- растяжение, 

- сдавление, 

- отморожение. 

8. Поражение человека электрическим током с развитием глубоких 

функциональных расстройств органов и систем, прежде всего – ЦНС, органов 

кровообращения и дыхания – это: 

- электротравма, 

- ожог дыхательных путей, 

- травматический шок, 

- ожоговая болезнь, 

- ушиб сердца. 

9. К какому поражающему фактору на человека можно отнести сочетание 

воздействия электрического тока, световой и звуковой энергии? 

- поражение молнией, 

- электрическим током, 

- высокими температурами, 

- низкими температурами, 

- воздействию огнем. 

10. При какой степени отморожений появляется некроз дистальных отделов 

конечностей (отёк, почернение, мумификация)? 

- в начальном периоде, 

- I степени, 

- II степени, 

- III степени, 
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- IV степени. 

 

Тема 5. Неотложные состояния и факторы их вызывающие. 

Цель: сформировать представление об особенностях неотложных состояний, 

причинах и факторах, их вызывающих.  

 

Задачи:  

 изучить основные причины и факторы неотложных состояний; 

 изучить характеристику детского травматизма; 

 изучить диагностику и приемы оказания первой помощи при неотложных 

состояниях. 

 

Основные вопросы темы: 

1. Понятие о неотложных состояниях, причины и факторы, их вызывающие.  

2. Характеристика детского травматизма.  

3. Диагностика и приемы оказания первой помощи при неотложных состояниях.  

 

Характеристика основных понятий и определений, необходимых студенту для 

усвоения данной темы: 

Для успешного усвоения темы студентам необходимо знать об особенностях 

неотложных состояний, причинах и факторах их вызывающих. 

Важно изучить методы диагностики и приемы оказания первой помощи при 

неотложных состояниях.  

 

Выводы: Неотложная помощь – это система мероприятий при угрожающих 

здоровью и жизни человека состояниях: несчастных случаях (травмах, отравлениях, и т.п.) 

внезапных острых заболеваниях. Задача данной тематики заключается в том, чтобы 

человек без специального медицинского образования мог разобраться в экстренной 

ситуации и оказать помощь пострадавшему. 

 

Контрольные вопросы  для самопроверки: 

1. Понятие о неотложных состояниях,  

2. Причины и факторы, вызывающие неотложные состояния.  

3. Характеристика детского травматизма.  

4. Диагностика и приемы оказания первой помощи при неотложных состояниях.  

5. Травмы.  

6. Переломы.  

7. Иммобилизация и транспортировка.  

8. Ожоги. 

9. Отморожения.  

10. Поражение  электрическим током.  

11. Поражение холодом.  

12. Перегревание. 

13. Острые отравления. 

 

Тесты для самопроверки: 

1. Один из видов травмы, возникающей при действии на ткани организма высокой 

температуры (электромагнитное излучение оптического диапазона, 

зажигательные смеси, пламя, пар, кипяток), агрессивных химических веществ, 

электрического тока и ионизирующего излучения – это: 
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- ожог, 

- перелом, 

- растяжение, 

- сдавление, 

- отморожение. 

2. Для оценки площади обожжённой поверхности у взрослых пользуются: 

«правилом девяток», 

- «правилом восьмёрок», 

- «правилом семёрок», 

- «правилом шестёрок», 

- «правилом пятёрок». 

3. Сколько процентов, от общей площади поверхности тела, у каждого человека 

составляет площадь ладони? 

- 1%, 

- 2%, 

- 3%, 

- 4%, 

- 5%. 

4. Ожога, какой степени не существует? 

- I степени, 

- II степени, 

- III степени, 

- IV степени, 

- V степени. 

5. Покраснение и отёк кожи проявляются при ожоге, какой степени? 

- I степени, 

- II степени, 

- III А степени, 

- III Б степени, 

- IV степени. 

6. Появление пузырей, наполненных прозрачной желтоватой жидкостью являются 

признаком ожога какой степени? 

- I степени, 

- II степени, 
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- III А степени, 

- III Б степени, 

- IV степени. 

7. При повреждении всей толщи кожи, образовании некротического струпа, какую 

степень ожога можно предполагать? 

- I степень, 

- II степень, 

- III А степень, 

- III Б степень, 

- IV степень, 

8. Когда ожоги сопровождаются омертвением не только кожи, но и образований, 

расположенных глубже собственной фасции – мышц, костей, сухожилий, суставов, 

о какой степени ожога можно 

думать? 

- I степени, 

- II степени, 

- III А степени, 

- III Б степени, 

- IV степени. 

9. В результате воздействия пламени или пара, раскаленного воздуха и дыма в 

закрытых помещениях какие ожоги могут возникнуть? 

- ожоги дыхательных путей, 

- ожоги пищевода, 

- ожоги желудочно-кишечного тракта, 

- ожоги внутренних органов, 

-ожоги мочевыделительной системы. 

10. Индекс тяжести поражения (ИТП), как прогностический показатель, при каком 

поражении предложил H. Frank? 

- при ожогах, 

- при электротравме, 

- при отморожениях, 

- при переломах, 

- при травматическом шоке. 
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Тема 6. Раны, их характеристика, классификация. 

Цель: сформировать представление о  понятии «рана», дать ее характеристику и 

классификацию ран. 

Задачи:  

 изучить понятие о ране, их характеристик и классификацию; 

 изучить виды ран; 

 изучить меры профилактики травм и первая помощь при них; 

 изучить особенности неотложной помощи пострадавшим в состоянии шока. 

 

Основные вопросы темы: 

1. Понятие о ране, их характеристика, классификация.  

2. Виды ран. Ранящие предметы.  

3. Обработка ран. Наложение повязок на раны. Ранения.  

4. Меры профилактики травм и первая помощь при них.  

5. Стадии развития и разновидности шока.  

6. Неотложная помощь пострадавшим в состоянии шока. 

 

Характеристика основных понятий и определений, необходимых студенту для 

усвоения данной темы: 

Для усвоения темы необходимо иметь представление о понятии «рана», 

характеристике и классификации ран. 

Важно изучить особенности мер профилактики при травмах и состояниях шока, а 

также оказания первой помощи.  

 

Выводы: Раны – это нарушения целостности кожных покровов, слизистых 

оболочек, тканей, вызванные механическими, термическими, химическими и другими 

воздействиями, приводящие к расстройствам функций органов или всего организма. 

Помните: все раны являются инфицированными, то есть загрязненными микробами. Чем 

больше загрязнение раны (землей, остатками одежды, предметами ранения) и чем 

значительнее повреждение тканей, которые затем отмирают, тем больше риск 

возникновения раневой инфекции. 

Контрольные вопросы для самопроверки: 

1. Понятие о ране. 

2. характеристика и классификация ран.  

3. Виды ран.  

4. Ранящие предметы.  

5. Артериальное и венозное кровотечение.  

6. Временная остановка кровотечения.  Наложение жгута.   

7. Обработка ран. Наложение повязок на раны. Ранения.  

8. Меры профилактики травм и первая помощь при них.  

9. Понятие о раневой инфекции.  

10. Догоспитальная обработка ран.  

11. Стадии развития и разновидности шока.  

12. Неотложная помощь пострадавшим в состоянии шока. 

 

Тесты для самопроверки: 

1. Зияющее нарушение целости кожных покровов и слизистых оболочек 

называется: 

- травма тупым предметом, 

- гематома, 
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- рана, 

- деформация конечности, 

- операция. 

2. Каким осложнением не сопровождается ранение? 

- кровотечение, с развитием острой анемии, 

- шок, сопровождающийся нарушением функций жизненно важных органов, 

- проникновение инфекции, 

- возможность нарушения целости жизненно важных органов, 

- психические расстройства. 

3. По характеру повреждения тканей раны классифицируют: 

- резаные раны, 

- инфицированные раны, 

- асептические раны, 

- травмы живота, 

- травмы суставов. 

4. По причине повреждения различают раны: 

- резаные раны, 

- инфицированные раны, 

- асептические раны, 

- случайные раны, 

- травмы суставов. 

5. По отношению к полостям тела различают раны: 

- резаные раны, 

- инфицированные раны, 

- асептические раны, 

- случайные раны, 

- травмы суставов. 

6. При нанесении удара тяжёлым острым предметом образуется: 

- резаная рана, 

- ушибленная и рваная рана, 

- рубленая рана, 

- огнестрельная рана, 

- проникающая рана. 

7. Следствием воздействия тупого предмета являются: 
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- резаная рана, 

- ушибленная и рваная рана, 

- рубленая рана, 

- огнестрельная рана, 

- проникающая рана. 

8. Анатомической особенностью каких ран является значительная глубина при 

небольшом повреждении кожных покровов? 

- резаная рана, 

- ушибленная и рваная рана, 

- рубленая рана, 

- огнестрельная рана, 

- колотая рана. 

9. Какие раны могут быть заражены вирусом бешенства? 

- резаная рана, 

- ушибленная и рваная рана, 

- рубленая рана, 

- укушенная рана, 

- колотая рана. 

10. Картина воспаления со всеми типичными проявлениями 

характерна: 

- для гнойных ран, 

- для асептических ран, 

- для полостных ран, 

-для рубленых ран, 

- для огнестрельных ран. 

 

 

Тема 7.  Заболевания детского возраста. 

Цель: рассмотреть особенности возникновения заболеваний детского возраста. 

 

Задачи:  

 изучить заболевания органов дыхания и пищеварения; 

 рассмотреть сердечнососудистой системы; 

 изучить заболевания органов выделения и желез внутренней секреции. 

 

Основные вопросы темы: 

1. Заболевание органов дыхания.  

2. Заболевания органов пищеварения. 

3. Заболевания  сердечнососудистой системы. 
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4. Заболевания органов выделения. 

5.   Заболевания желез внутренней секреции. 

 

Характеристика основных понятий и определений, необходимых студенту для 

усвоения данной темы: 

Для усвоения темы необходимо понимать особенности возникновения заболеваний 

детского возраста. Этиология, симптомы, профилактика, лечение заболеваний 

органов дыхания, органов пищеварения, сердечнососудистой системы  органов 

выделения и желез внутренней секреции. 

 

Выводы: Избежать болезней в детском возрасте практически невозможно. 

Иммунитет маленького человечка все еще формируется и не может защитить его от всех 

инфекций. Однако не следует пренебрегать мерами профилактики: они действительно 

способны снизить риск развития многих заболеваний. Инфекционные заболевания 

вызываются вирусами и бактериями. Лечение бактериальных и вирусных инфекций 

принципиально разное, а вот методы профилактики заболеваний общие для всех: 

вакцинация, укрепление иммунитета, гигиена. 

Полезно знать: для того чтобы вакцинация прошла успешно, к ней следует подго-

товиться. В частности, перед тем как сделать прививку, нужно сдать анализ крови и мочи, 

чтобы выявить возможные противопоказания.  

 

 

Контрольные задания для самопроверки: 

a. Охарактеризовать этиологию, симптомы, профилактика, лечение 

заболеваний органов дыхания. 

b. Охарактеризовать этиологию, симптомы, профилактика, лечение 

заболеваний органов пищеварения. 

c. Охарактеризовать этиологию, симптомы, профилактика, лечение 

заболеваний  сердечнососудистой системы. 

d. Охарактеризовать этиологию, симптомы, профилактика, лечение 

заболеваний органов выделения. 

e. Охарактеризовать этиологию, симптомы, профилактика, лечение 

заболеваний желез внутренней секреции. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМА: 

1. Заболевание органов дыхания: ринофарингит, ларингит, ложный и истинный 

круп, бронхит, пневмония.  

2. Заболевания органов пищеварения: стоматиты, гастрит, гастроэнтерит.  

3. Заболевания  сердечнососудистой системы: врожденный порок сердца, инсульт, 

гипертония, стенокардия.  

4. Заболевания органов выделения: пиелонефрит, цистит, вульвовагенит.  

5. Заболевания желез внутренней секреции: сахарный диабет, гипергликемическая 

и гипогликемическая кома.  

 

Тесты для самопроверки: 

1. Ограниченные участки кожи с воспалительными изменениями, чаще в местах, 

подвергающихся трению и увлажнению – это: 

- опрелости, 

- потница, 

- грибок, 
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- трихофития, 

- микроспория. 

2. Множественные высыпания на коже туловища прозрачных, мелких, величиной с 

просяное зерно пузырьков при усиленном потоотделении – это: 

- опрелости, 

- потница, 

- грибок, 

- трихофития, 

- микроспория. 

3. Заразное заболевание грибковой вспышки в детских коллективах: 

- опрелости, 

- потница, 

- грибок, 

- диатез, 

- микроспория. 

4. При поражении кожи волосистой части головы возникают участки шелушения с 

поредением волос и наличием их обломков (пеньков) в очагах – это: 

- опрелости, 

- потница, 

- грибок, 

- диатез, 

- микроспория. 

5. Невроз, проявляющийся демонстративными эмоциональными реакциями, 

судорожными гиперкинезами, преходящими параличами, глухотой, слепотой, – 

это: 

- неврастения, 

- истерия, 

- невроз навязчивых состояний (психастения), 

- энурез, 

- логоневроз. 

6. Речевые нарушения: утрата звучности голоса (афония), заикание, 

произношение по слогам (скандированная речь), молчание (мутизм) 

характеризуют: 

- неврастению, 
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- истерию, 

- невроз навязчивых состояний (психастения), 

- энурез, 

- логоневроз. 

7. Вид невроза, проявляющийся в непроизвольных, чуждых личности больного 

сомнениях, страхах, мыслях, воспоминаниях, влечениях, движениях и действиях: 

- неврастения, 

- истерия, 

- невроз навязчивых состояний (психастения), 

- энурез, 

- логоневроз. 

8. Хроническое нервно-психическое заболевание. Проявляется частыми 

судорожными или другими приступами, с потерей сознания, и сопровождается 

характерологическими изменениями личности, возможны эпилептические психозы 

и амбулаторные автоматизмы: 

- неврастения, 

- истерия, 

- невроз навязчивых состояний (психастения), 

- энурез, 

- эпилепсия. 

9. Большая группа заболеваний, возникающих в связи с действием различных 

факторов, которые косвенно или прямо ухудшают деятельность головного мозга, 

что в свою очередь ведет к психическим расстройствам. Они сопровождаются 

продуктивной симптоматикой в виде бреда, галлюцинаций и других расстройств: 

- неврозы, 

- невротические состояния, 

- аффекты, 

- психозы, 

- припадки. 

10. Какое состояние не относится к детским неврозам? 

- эпилепсия, 

- аутизм, 

- логоневроз, 

- энурез, 
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- невротические тики. 

 

 

Тема 8. Инфекционные заболевания. 

Цель: сформировать представление о о  характеристике основ эпидемиологии и 

мероприятиях при профилактике инфекционных заболеваниях.  

 

Задачи:  

 определить характерологические особенности основ эпидемиологии; 

 изучить понятие, виды инфекционных заболеваний;  

 выявить профилактические меры оказания первой помощи при 

инфекционных заболеваниях. 

 

Основные вопросы темы: 

1. Понятие  о микробиологии, иммунологии и эпидемиологии.   

2. Понятие об инфекционном процессе.  

3. Виды инфекционных заболеваний у детей. ОРВИ.  

4. Меры профилактики инфекционных заболеваний.  

5. Крымская геморрагическая лихорадка – очаговое заболевание в Ставропольском 

крае.  

6. Понятие о заболеваниях, передающихся половым путем (сифилис, гонорея, 

трихомонозы), этиология,  симптомы, меры профилактики 

 

Характеристика основных понятий и определений, необходимых студенту для 

усвоения данной темы: 

Для усвоения темы необходимо иметь представление о микробиологии, 

иммунологии и эпидемиологии.  

Важно выделить основные профилактические меры, предотвращающие  

инфекционные заболевания.  

 

Выводы: Инфекционные болезни - это заболевания, вызываемые 

болезнетворными микроорганизмами и передающиеся от зараженного человека (или 

животного) здоровому.  Как и любые другие болезни, инфекционные заболевания проще 

не допустить, чем потом лечить. Для этого используется профилактика инфекционных 

заболеваний, которая позволяет предотвратить развитие инфекционного процесса. 

Выделяют общественную и индивидуальную профилактику. Индивидуальная 

профилактика предусматривает: прививки, закаливание, прогулки на свежем воздухе, 

занятия спортом, правильное питание, соблюдение правил личной гигиены, отказ от 

вредных привычек, быта и отдыха, охрану окружающей среды. Общественная включает 

систему мероприятий по охране здоровья коллективов: создание здоровых и безопасных 

условий труда и быта на производстве, на рабочем месте. 

Каким бы не был метод профилактики, его использование поможет предотвратить 

заболевание, что особенно важно при неизлечимых инфекциях, таких как ВИЧ СПИД, 

бешенство и вирусные гепатиты. 

 

Методические рекомендации по подготовке к контрольной работе 

Контрольная работа – самостоятельный труд студента,  который способствует 

углублённому изучению пройденного материала. 

Цель выполняемой работы: 
- получить специальные знания по теме дисциплины «Основы медицинских 

знаний»; 

Основные задачи выполняемой работы: 
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1) закрепление полученных ранее теоретических знаний; 

2) выработка навыков самостоятельной работы; 

3) выяснение подготовленности студента к будущей практической работе; 

Весь процесс написания контрольной работы можно условно разделить на 

следующие этапы: 

а) составление предварительного плана работы по предложенной теме; 

б) сбор научной информации, изучение литературы; 

в) анализ составных частей проблемы, изложение темы; 

г) обработка материала в целом. 

Тема контрольной работы определяется преподавателем в соответствии с учебной 

программой. 

Подготовку контрольной работы следует начинать с повторения соответствующего 

раздела учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов лекций прочитанных 

ранее. Приступать к выполнению работы без изучения основных положений и понятий 

науки, не следует, так как в этом случае студент, как правило, плохо ориентируется в 

материале, не может отграничить смежные вопросы и сосредоточить внимание на 

основных, первостепенных проблемах рассматриваемой темы. 

После изучения материала по теме необходимо внимательно изучить методические 

рекомендации по подготовке контрольной работы, составить план работы, который 

должен включать основные вопросы, охватывающие в целом всю прорабатываемую тему. 

  

2. Требования к содержанию контрольной работы 
В содержании контрольной работы необходимо показать знание рекомендованной 

литературы по данной теме, но при этом следует правильно пользоваться 

первоисточниками.  

Кроме рекомендованной специальной литературы, можно использовать любую 

дополнительную литературу, которая необходима для раскрытия темы контрольной 

работы. 

. 

Структурно контрольная работа состоит только из нескольких вопросов (3-5). Она 

обязательно должна содержать теорию и практику рассматриваемой темы. 

 

3. Порядок выполнения контрольной работы 

Контрольная работа излагается логически последовательно, грамотно и 

разборчиво. Она обязательно должна иметь титульный лист. Он содержит название 

высшего учебного заведения, название темы, фамилию, инициалы автора, номер группы. 

На следующем листе приводится содержание контрольной работы. Оно включает в 

себя: название вопросов и ответы на них. 

Изложение каждого вопроса необходимо начать с написания заголовка. Заголовки 

от текста следует отделять интервалами. Каждый заголовок обязательно должен 

предшествовать непосредственно своему тексту. В том случае, когда на очередной 

странице остаётся место только для заголовка и нет места ни для одной строчки текста, 

заголовок нужно писать на следующей странице. 

Излагая вопрос, каждый новый смысловой абзац необходимо начать с красной 

строки. Закончить изложение вопроса следует выводом, итогом по содержанию данного 

раздела. 

Изложение содержания всей контрольной работы должно быть завершено 

заключением, в котором необходимо дать выводы по написанию работы в целом. 

В тексте контрольной работы не допускается произвольное сокращение слов 

(кроме общепринятых). 
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По результатам проверки контрольная работа оценивается на 2-5 баллов. В случае 

отрицательной оценки, студент должен ознакомиться с замечаниями и, устранив 

недостатки, повторно сдать работу на проверку. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

1. Инфекционные заболевания: понятие, виды, характеристика  

2. Понятие инфекционных заболеваний 

3. Причины возникновения инфекций 

4. Профилактика и первая помощь  

5. Профилактика инфекционных заболеваний  

6. Симптомы при инфекционном заболевании и первая помощь 

7. Специфическая профилактика инфекционных заболеваний  

8. Неспецифическая профилактика инфекционных заболеваний 

 

 
Методические рекомендации к подготовке презентации: 

Презентация – это устный доклад студента на определенную тематику, 

сопровождаемый мультимедийной компьютерной презентацией. Компьютерная 

презентация - мультимедийный инструмент, используемый в ходе докладов или 

сообщений для повышения выразительности выступления, более убедительной и 

наглядной иллюстрации описываемых фактов и явлений.Компьютерная презентация 

создается в программе Microsoft Power Point. 

Особое внимание при подготовке презентации необходимо уделить тому, что центром 

внимания во время презентации должен стать сам докладчик и его речь, а не надписи 

мелким шрифтом на слайдах. 

Если весь процесс работы над презентацией выстроить хронологически, то начинается он 

с четко разработанного план, далее переходит на стадию отбора содержания и создания 

презентации, затем наступает заключительный, но самый важный этап – 

непосредственное публичное выступление. 

Студенту, опираясь на план выступления, указанный выше, необходимо определить 

главные идеи, выводы, которые следует донести до слушателей,и на основании них 

составить компьютернуюпрезентацию. Дополнительная информация, если таковая имеет 

место быть, должна быть размещена в раздаточном материале или просто озвучена, но не 

включена в компьютерную презентацию. 

После подборки информации студенту следует систематизировать материал по блокам, 

которые будут состоять из собственно текста, а также схем, графиков, таблиц, фотографий 

и т.д. 

Элементами, дополняющими содержание презентации, являются: 

 Иллюстративный ряд. Иллюстрации типа «картинка», фотоиллюстрации, схемы, 

картины, графики, таблицы, диаграммы, видеоролики. 

 Звуковой ряд. Музыкальное или речевое сопровождение, звуковые эффекты. 

 Анимационный ряд. 

 Цветовая гамма. Общий тон и цветные заставки, иллюстрации, линии должны 

сочетаться между собой и не  противоречить смыслу и настроению презентации. 

 Шрифтовой ряд. Выбирать шрифты желательно, не увлекаясь их затейливостью и 

разнообразием. Чем больше разных шрифтов используется, тем труднее 
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воспринимаются слайды. Однако надо продумать шрифтовые выделения, их 

подчиненность и логику. Стиль основного шрифта тоже важен. В любом случае 

выбранные шрифты должны легко восприниматься на первый взгляд. 

 Специальные эффекты. Важно, чтобы в презентации они не отвлекали внимание на 

себя, а лишь усиливали главное. 

Правило хорошей визуализации информации заключается в тезисе: "Схема, рисунок, 

график, таблица, текст".Именно в такой последовательности. Как только студентом 

сформулировано то, что он хочет донести до слушателей в каком-то конкретном слайде, 

необходимо подумать, как это представить в виде схемы? Не получается как схему – 

переходим к рисунку, затем к графику, затем к таблице. Текст используется в 

презентациях, только если все предыдущие способы отображения информации не 

подходят. 

Также для улучшения визуализации слайдов существует правило: "5 объектов на слайде". 

Это правило основано на закономерности обнаруженной американским ученым-

психологом Джорджем Миллером. В результате опытов он обнаружил, что 

кратковременная память человека способна запоминать в среднем девять двоичных чисел, 

восемь десятичных чисел, семь букв алфавита и пять односложных слов — то есть 

человек способен одновременно помнить 7 ± 2 элементов. Поэтому при размещении 

информации на слайде следует стараться, чтобы в сумме слайд содержал всего 5 

элементов. Если не получается, то можно попробовать сгруппировать элементы так, 

чтобы визуально в схеме выделялось 5 блоков. 

Правила организации материала в презентации: 

 Главную информацию — в начало. 

 Тезис слайда — в заголовок. 

 Анимация — не развлечение, а метод передачи информации, с помощью которого 

можно привлечь и удержать внимание слушателей. 

Традиционно, компьютерная презентация должна состоять не более чем из 10-15 слайдов. 

 

Темы для подготовки презентации: 
1. Инфекционные заболевания кишечные (холера, дизентерия, сальмонеллёз, эшерихиоз); 

2. Инфекционные заболевания дыхательных путей (грипп, аденовирусная инфекция, 

коклюш, корь, ветряная оспа); 

3. Инфекционные заболевания «кровяные» (малярия, ВИЧ-инфекция); 

4. Инфекционные заболевания наружных покровов (сибирская язва, столбняк). 

 

Тесты для самопроверки: 

1. Наука, изучающая закономерности возникновения, распространения 

инфекционных заболеваний и мероприятия по их предупреждению и борьбе с 

ними: 

- эпидемиология, 

- гигиена, 

- педиатрия, 

- микробиология, 
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- хирургия. 

2. Состояние зараженности организма, проявляющееся как 

болезнь или носительство: 

- инфекция, 

- болезнь, 

- утомление, 

- переутомление, 

- стресс. 

3. Способ защиты организма от живых тел и веществ, несущих на себе признаки 

генетически чужеродной информации: 

- иммунитет, 

- борьба, 

- сопротивление, 

- устойчивость, 

- переносимость. 

4. Вещества, которые несут признаки генетически чужеродной информации и при 

введении в организм вызывают развитие специфических иммунологических 

реакций: 

- антигены, 

- антитела, 

- лейкоциты, 

- лимфоциты, 

- раковые клетки. 

5. Что не относится к неспецифическим факторам защиты у человека? 

- кожные покровы, 

- слюна, 

- слёзы, содержащие лизоцим, 

- пищеварительные соки, убивающие бактерии и вирусы, 

- подкожно-жировая клетчатка. 

6. Основной метод, позволяющий резко уменьшить заболеваемость 

инфекционными болезнями или вообще их ликвидировать: 

- иммунопрофилактика, 

- закаливание, 

- сбалансированное питание, 
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- режим дня, 

- адекватная верхняя одежда. 

7. Процесс распространения инфекционных заболеваний в коллективе: 

- эпидемический процесс, 

- заражение, 

- путь передачи, 

- заболеваемость, 

- пандемия. 

8. К заболеваниям с воздушно-капельным путём передачи не 

относится: 

- грипп, 

- аденовирусная инфекция, 

- ангина, 

- корь, 

- дизентерия. 

9. К детским инфекциям не относится: 

- корь, 

- краснуха, 

- ветряная оспа, 

- полиомиелит, 

- сальмонеллёз. 

10. Укажите детскую инфекцию: 

- скарлатина, 

- туберкулёз, 

- дизентерия, 

- сальмонеллёз, 

- диатез. 

 

Тема 9. Особо опасные инфекции, эпидемическое окружение ребенка  

Цель: сформировать представление об особо опасных инфекциях и эпидемическом 

окружение ребенка. 

Задачи:  

 изучить специфику особо опасных инфекции; 

 изучить факторы, влияющие на эпидемическое окружение ребенка. 

 

Основные вопросы темы: 

1. Чума, холера, сибирская язва  понятие об особо опасных инфекциях и действия 

при их выявлении.  
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1. Паразиты в организме человека.  

2. Методы профилактики и лечения паразитарных инвазий. 

 

Характеристика основных понятий и определений, необходимых студенту для 

усвоения данной темы: 

Для усвоения темы студенту необходимо знать специфику, возникновения особо 

опасных инфекции и факторов, влияющие на эпидемического окружения ребенка.  

 

Выводы: Высокий уровень инфекционной заболеваемости во многом зависит от 

свойственной этим заболеваниям особенности - способности, передаваясь от больных к 

здоровым, распространяться среди населения и приводить к возникновению массовых 

заболеваний - эпидемических вспышек.  

Конечно, особо опасные инфекции, к которым относятся чума, холера, натуральная 

оспа и желтая лихорадка, являются наиболее важными представителями карантинных 

болезней. Все они отличаются способностью к быстрому эпидемическому 

распространению с охватом больших масс населения. Противоэпидемические 

мероприятия (раннее выявление больных и носителей, своевременная и правильная 

диагностика заболеваний, изоляция и госпитализация больных, дезинфекционные, 

дезинсекционные, дератизационные и другие мероприятия), как правило, приводят к 

прекращению распространения возбудителей инфекции, локализации и ликвидации 

эпидемического очага. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки: 

1. Чума, как  особо опасная инфекция и действия при ее выявлении.  

2. Холера, как  особо опасная инфекция и действия при ее выявлении.  

3. Сибирская язва, как  особо опасная инфекция и действия при ее выявлении.  

3. Паразиты в организме человека.  

4. Методы профилактики и лечения паразитарных инвазий. 

 

Темы рефератов: 

1. Причины возникновения чумы, симптомы, осложнения и лечение. 

2. Причины возникновения холеры, симптомы, осложнения и лечение.  

3. Причины возникновения желтой лихорадки, симптомы, осложнения и лечение 

4. Причины возникновения сибирской язвы, симптомы, осложнения и лечение. 

5. Причины возникновения натуральной оспы, симптомы, осложнения и лечение. 

6. Противоэпидемические мероприятия, направленные на локализацию и ликвидацию 

эпидемического очага. 

 

 

Тесты для самопроверки: 

1. Комплекс профилактических хирургических мероприятий, направленных на 

предупреждение попадания инфекции в рану: 

- асептика, 

- антисептика, 

- хирургическая обработка, 

- уборка, 

- действие высоких температур. 

2. Асептика достигается путём: 
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- стерилизации, 

- замораживания, 

- мытья рук с мылом, 

- мытья всего тела с мылом, 

- приёмом антибиотиков. 

3. Физические методики обеззараживания (кипячение, обжигание, 

автоклавирование) – это: 

- асептика, 

- антисептика, 

- хирургическая обработка, 

- уборка, 

- действие высоких температур. 

4. Метод хирургической работы, обеспечивающий предупреждение попадания 

микробов в операционную рану или развития их в ней – это: 

- асептика, 

- антисептика, 

- хирургическая обработка, 

- уборка, 

- действие высоких температур. 

5. Всё, что приходит в соприкосновение с раной, должно быть: 

- стерильным, 

- вымытым, 

- новым, 

- мягким, 

- тёплым. 

6. Пути проникновения эндогенной инфекции в рану: 

- воздушно-капельный путь, 

- парентеральный путь, 

- фекально-оральный путь, 

- лимфогенный путь, 

- бытовой путь. 

7. Эндогенная инфекция попадает в рану: 

- воздушно-капельным путём, 

- парентеральным путём, 
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- фекально-оральным путём, 

- гематогенным путём, 

- бытовым путём. 

8. Контактный путь передачи инфекции во время операции –это: 

- воздушно-капельный путь, 

- парентеральный путь, 

- фекально-оральный путь, 

- с хирургическим инструментом, 

- бытовой путь. 

9. Что увеличивает вероятность возникновения инфекции из воздуха? 

- пыль, 

- влажность, 

- сквозняки, 

- высокая температура помещения, 

- климат. 

10. Комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов на коже, в 

ране, патологическом образовании или в организме в целом – это: 

- асептика, 

- антисептика, 

- хирургическая обработка, 

- уборка, 

- действие высоких температур. 

 

 

2. Задания для самостоятельной работы 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА 

 

Самостоятельная работа – изучение студентами теоретического материала, 

подготовка к лекциям, лабораторным работам, практическим и семинарским занятиям, 

оформление конспектов лекций, написание рефератов, отчетов, курсовых работ, проектов, 

работа в электронной образовательной среде и др. для приобретения новых теоретических 

и фактических знаний, теоретических и практических умений. 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины: 

основополагающую роль в системе процесса обучения играет самостоятельная работа 

студентов. Именно в процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки 

решения проблемных вопросов, учится планировать свое время и размышлять. 

Самостоятельная работа студентов является одним из видов учебной деятельности, 

которая включает в себя выполнение ряда работ. Выполненные работы необходимо 

представлять при прохождении итоговой аттестации по учебному курсу. 
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 При планировании самостоятельной ученой деятельности студентов учитывается 

то обстоятельство, что на организацию, выполнение и обсуждение результатов уходит 

определенное время. Поэтому студенту следует заранее правильно спланировать работу и 

распределить время в межсессионный период. 

 Самостоятельную работу по выполнению заданий необходимо проводить, 

руководствуясь следующими правилами:  

 1. Из введения учебного курса следует запомнить, какие основные вопросы 

необходимо знать и чему должны научиться. 

2. Прочитав текст учебника, пособия, монографии, атласы (по анатомии, 

нейрофизиологии и невропатологии)  применяется следующий план работы с ними: 

 а) определить цель изучения темы (какие знания, должны приобрести и какими 

умениями овладеть); 

 б) выделить основные положения; 

в) проанализировать основные положения;  

г) сделать выводы; 

д) составить краткую запись. 

Цель изучения темы можно определить, соотнеся содержание темы и введения к 

учебному курсу. Основные положения темы учебного курса определяются следующим 

образом. Следует ознакомиться с названием темы, а также названием параграфов и 

разделов в ней. Найти в тексте разъяснение каждого положения, (обычно оно 

соответствует названиям статей). Читая содержание, уделить внимание разъяснению 

концептуальных положений и понятий. Обратить внимание на слова, предложения, особо 

выделенные шрифтом, изучить рисунки, схемы, помещенные в тексте. После этого кратко 

записать в виде тезисного плана, схемы, таблицы, реферата, конспекта, отчета, 

мультимедийной презентации или других видах работ основное содержание. Любая 

запись, в какой бы форме она ни была сделана, должна отражать анализ работы с текстом 

учебного пособия. 

Самостоятельная работа студентов 

Наименование раздела 

(темы) учебной 

дисциплины 

Формы СРС Результат Часы 

СР 

Тема 1. Значение 

медицинских знаний в 

работе учителя. 

Работа с учебной и 

научной литературой 

Системность изученного 

теоретического 

материала, усвоение 

основных понятий 

8 

Тема 2. Здоровый образ 

жизни как медико-

социальная проблема. 

Работа с учебной и 

научной литературой 

Системность изученного 

теоретического 

материала, усвоение 

основных понятий 

8 

Тема 3. 
Здоровьесберегающая 

функция учебно-

воспитательного процесса. 

Работа с учебной и 

научной литературой 

Системность изученного 

теоретического 

материала, усвоение 

основных понятий 

8 

Тема 4. Основы 

реаниматологии. 

Работа с учебной и 

научной литературой. 

Подготовка к  

коллоквиуму 

Системность изученного 

теоретического 

материала, усвоение 

основных понятий 

8 

Тема 5. Неотложные 

состояния и факторы их 

Работа с учебной и 

научной литературой 

Системность изученного 

теоретического 
8 
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вызывающие. материала, усвоение 

основных понятий 

Тема 6. Раны, их 

характеристика, 

классификация. 

Работа с учебной и 

научной литературой  

Подготовка презентации 

Системность изученного 

теоретического 

материала, усвоение 

основных понятий 

 

8 

Тема 7. Заболевания 

детского возраста. 

 

Работа с учебной и 

научной литературой 

Подготовка к  

коллоквиуму 

Системность изученного 

теоретического 

материала, усвоение 

основных понятий 

 

8 

Тема 8. Инфекционные 

заболевания. 

Работа с учебной и 

научной литературой. 

 Подготовка презентации 

Системность изученного 

теоретического 

материала, усвоение 

основных понятий. 

8 

Тема 9. Особо опасные 

инфекции, эпидемическое 

окружение ребенка 

Работа с учебной и 

научной литературой. 

 Подготовка презентации 

Подготовка реферата. 

Системность изученного 

теоретического 

материала, усвоение 

основных понятий 

 

1,7 

Всего                                                                                                   63,7 

 

При необходимости (в соответствии с содержанием и спецификой дисциплины) 

для организации управляемой самостоятельной работы студентов, подготовки студентов к 

занятиям, проведения внутрисеместровой аттестации обучающихся и т.д. может 

использоваться электронная информационно-образовательная среда вуза и элементы 

электронного обучения (сайт ИОС СГПИ, облачные сервисы, онлайн-курсы (включая 

массовые открытые онлайн-курсы (МООК) и т.д.). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАБОТЕ С УЧЕБНОЙ И НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Важной составной частью самостоятельной работы студентов является 

переосмысление услышанного на лекциях с определенных позиций и дальнейшее 

изучение проблем с привлечением новейших научных данных. Для этого студенту 

необходимо научиться работать с научной литературой (монографиями, журнальными 

статьями, сборниками, рецензиями, брошюрами и т.п.). 

Монография - это научное произведение, содержащее всестороннее теоретическое 

исследование одной проблемы или темы и принадлежащее одному или нескольким 

авторам, придерживающимся единой точки зрения. 

Брошюра - непериодическое издание небольшого объема (свыше четырех, но не 

более 48 стр.), издаваемое в мягкой обложке. 

Сборник научных статей - объединяет статьи разных-авторов, посвященные одной 

научной проблеме, но рассматривающие ее часто с различных точек зрения. 

Журнальная статья имеет обычно строго ограниченный объем, не более 8-10 

страниц. В статье рассматриваются научные вопросы с обоснованием их актуальности в 
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теоретическом и практическом значениях, с описанием методики и результатов прове-

денного исследования. 

Рецензия - статья, в которой критически рассматривается одно или несколько 

научных произведений, дается анализ исследований и оценка изложения, отзывов о нем. 

Рецензирование научных произведений требует прочных знаний в определенной области 

науки, техники, культуры, основательного знакомства с ранее опубликованной и 

новейшей литературой. 

Аннотация - это краткая характеристика книги, статьи, рукописи. В ней кратко 

излагаются их основное содержание, а также сведения о том, для какого круга читателей 

предназначено данное произведение, какую цель преследует информация. 

Тезисы доклада - обычно публикуются для предварительного ознакомления с 

основными положениями автора. Весьма лаконично, почти телеграфным слогом, в них 

дается научная информация о содержании намеченного автором сообщения. В тезисах 

выделяется основная идея (центральный пункт доклада) и в нескольких пунктах 

освещаются другие стороны вопроса. 

В реферате критически и всесторонне рассматривается то, что сделано по теме 

исследования, приводятся в определенную систему научные результаты, выделяются 

главные линии развития явления и дополнительные его стороны. 

Учебное и методическое пособия предназначаются для педагогических целей. Они 

рассматривают один из вопросов учебной программы того или иного курса на серьезной 

научной основе, а также рекомендуют способы выполнения практических заданий. 

 

Анализ научной литературы 

Анализ научной литературой – основная часть подготовительного этапа работы над 

рефератом, статьей, докладом, ВКР/диссертацией. Поначалу может показаться, что 

литература по теме – это бескрайний океан, в котором невозможно найти ориентиры. 

Однако, если выбран правильный метод последовательного ознакомления с источниками, 

это затруднение будет преодолено, и Вы в скором времени научитесь свободно 

ориентироваться в литературе по выбранной Вами теме. 

Логическим центром работы над научной литературой является процесс 

формулировки и уточнения проблемы исследования. Чтобы верно поставить проблему, 

необходимо понять, что в выбранной теме уже разработано до Вас, что слабо разработано, 

а чего вообще никто не касался, а это возможно лишь на основе изучения имеющейся 

литературы.  

Основное место в общем процессе занимает работа с литературой. Обращение к 

литературе, ее подбор, логика и последовательность работы над ней определяются 

спецификой проблемы, а четкость и эффективность Ваших усилий зависят от четкости и 

логической правильности постановки проблемы. 

Проблема – это своего рода граница между знанием и незнанием. Она возникает 

тогда, когда прежнего знания становится недостаточно, а новое еще не приняло развитой 

формы. Актуальность темы по сути и определяется наличием в науке такой ситуации, 

которая чаще всего возникает в результате открытия новых фактов, явно 

неукладывающихся в рамки прежних теоретических представлений. 

Этой задаче в конечном счете и служит работа с литературой.  

Вам понадобится делать выписки, причем оптимальным для себя способом, так, чтобы в 

дальнейшем было легко работать с их помощью. 

Добросовестный исследователь создает своеобразный банк данных по своей научной 

работе, при этом одни, читая статьи, монографии и т.д., делают выписки типа конспектов, 

другие практически переписывают те или иные работы, а третьи – выписывают лишь 

цитаты. Сколько исследователей – столько и методов. Но нужно выбрать такой метод 

обработки информации, который лучше всего соответствует Вашим индивидуальным 

особенностям, темпу мышления, объему памяти, широте ассоциативных связей. 
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Достаточно затруднительно решить вопрос о том, что именно нужно выписывать. Есть 

опасность и упустить что-то важное, и выписать то, что потом вовсе не потребуется. 

Поэтому многие обучающиеся просто конспектируют работы, надеясь не пропустить 

ничего важного, но в такой конспект попадает много излишнего, из которого будет 

нелегко впоследствии вычленить нужное. Для этого потребуются дополнительная работа 

и дополнительное время, которого всегда не хватает. Кроме того, такой элемент 

информационного банка данных (конспект) представляет собой ухудшенную копию 

литературного источника, и однажды уже потратив время на его обработку и написание 

конспекта, исследователь в ходе написания текста диссертации будет вынужден опять 

тратить время на обработку этого же информационного источника, но уже имея дело с его 

ухудшенной копией, что, естественно, не способствует улучшению качества работы. 

Изучение материала нужно начинать с наиболее фундаментальных работ, в 

которых данная тема освещается в контексте общей парадигмы науки, и двигаться дальше 

в направлении от общего к частному – от базисных положений к более конкретным. 

Целесообразно обращаться к источникам, авторы которых обладают максимальным 

научным авторитетом в данной области. Ориентация на научный авторитет – это хороший 

способ отделения достоверной информации от менее достоверной. Однако работа с 

авторитетными источниками может вызвать неосознанное желание прямого 

заимствования материала. Задача исследователя – найти самостоятельную позицию, ко-

торая опиралась бы на все лучшее, что можно почерпнуть из авторитетных; источников. 

Если студент в своей работе использует недостаточно осмысленный и мало 

переработанный материал, это может привести к тому, что у текста доклада, 

ВКР/диссертации не будет собственной органичной логики, он превратится в нечто 

механически сочлененное, его оригинальность будет чрезвычайно низкой. Следует 

понимать, что необходимое условие присутствия элемента новизны в работе – 

собственное достаточно глубокое осмысление темы в целом. Может случиться так, что 

часть выписанной информации все же окажется бесполезной. При этом ни в коем случае 

не стоит пытаться поместить в диссертацию весь собранный материал. Здесь количество 

может и не перейти в качество. Обилие необязательных для Вашего изложения цитат и 

звучных имен, без которых вполне можно было бы обойтись, вовсе не является 

достоинством, а только загромождает текст и делает расплывчатой мысль, которую Вы 

хотели донести. 

Если Вы занимаетесь исследованием в области конкретных наук, может оказаться 

весьма полезным обращение к работам общеметодологического и философского 

характера, к трудам философов-классиков. Из них можно всегда выбрать доступные пони-

манию положения, которые будут способствовать раскрытию темы. 

Вслед за фундаментальными работами целесообразно заняться конспектированием 

научных статей по теме в периодических изданиях. Для того, чтобы разобраться в 

содержании статьи, необходимо исходить из ее специфики. Научные статьи 

гуманитарного характера в гораздо большей степени насыщены словесными 

рассуждениями и аргументацией. Достоверность гуманитарного знания – принципиально 

иная, чем достоверность точного. В статьях такого рода важное место занимают 

мировоззрение автора, его этические, политические, идеологические взгляды. Ввиду 

такой специфической достоверности гуманитарных статей, содержащаяся в них 

информация может иметь неточности, полемические преувеличения, а иногда искажения, 

вызванные политической конъюнктурой. Поэтому при работе с подобными статьями 

следует особенно тщательно отделять главное от второстепенного, достоверное от 

наносного. 

 

Как делать записи 
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Обзор и полное представление об определенной области знаний можно получить 

лишь тогда, когда удается вычленить ее основные понятия, главные положения, 

определения и законы. Все это следует выделять в записях и обращать на них особое 

внимание. 

Цель записи - мобилизовать внимание, облегчить запоминание, а затем переработку 

и усвоение записанного. Для этого необходимо записать основные мысли так, чтобы 

можно было легко отыскать нужное место, т.е. запись должна быть короткой и обозримой. 

Поэтому следует оставлять поля, подчеркивать основную мысль и разделять отдельные 

мысли, записывая каждую с новой строки. Записи можно сделать краткими за счет 

сокращений слов или выработки знаков сокращения. 

В учебной работе чаще всего используют следующие виды записей: план, тезисы, 

конспектирование, аннотирование, рецензирование, выписывание цитат и отдельных 

мыслей. 

Составление плана прочитанного связано с необходимостью мысленного охвата 

содержания в целом и выделения в нем смысловых опорных пунктов. В плане излагается 

основной ход развития мысли, последовательность раскрытия вопросов. Это можно 

сделать лишние, выписывание цитат и отдельных мыслей. 

Составление плана прочитанного связано с необходимостью мысленного охвата 

содержания в целом и выделения в нем смысловых опорных пунктов. В плане излагается 

основной ход развития мысли, последовательность раскрытия вопросов. Это можно 

сделать лишь тогда, когда структура книги усвоена и ее содержание понятно. План может 

быть использован при повторении и воспроизведении изучаемого материала. 

Тезисы составляются после того, как сделан глубокий анализ прочитанного, 

выделены главные смысловые моменты изучаемого материала. Необходимость в тезисах 

возникает на том этапе, когда появляется потребность охвата в целом не только структуры 

научаемого материала, но и структуры усвоенного, способов доказательства и т.д. 

Конспектирование - запись основного, существенного содержания книги, но в 

отличие от тезисов, в конспекте излагается фактический материал, делаются выписки, 

пояснения, примеры и т.п. Запись текста дается в собственном изложении. При 

конспектировании следует оставлять широкие поля и не заполнять обратную сторону 

листа с тем, чтобы потом можно было ликвидировать пробелы, добиваясь при этом 

полного отражения понимания того, что прежде не было усвоено. Такое 

конспектирование приводят к формированию умения самостоятельно продуктивно 

мыслить.  

При конспектировании не следует производить запись сразу же после прочтения 

отдельных частей текста. В результате такой работы теряется логическая связь и 

прочитанный материал почти не сохраняется в памяти. Не следует также осуществлять 

запись читаемого с излишней «добросовестностью», переписывая все подряд. Подобное 

переписывание, как правило, не ведет к развитию мысли. 

С самого начала работы над текстом важно приучить себя к правильному ведению 

записей. В качестве рекомендаций предложим следующие правила конспектирования: 

- прежде чем конспектировать книгу, брошюру, статью, запишите фамилию и 

инициалы автора, точнее название произведения, место и год издания; 

- строго придерживайтесь плана книги или статьи, наименование глав, разделов 

записывайте без сокращений; 

- соблюдайте логическую последовательность изложения; 

- не допускайте искажения смысла текста, формулировок; 

- записывайте в конспекте только главные положения первоисточника и их 

аргументации; 

- если мысль автора трудно передать своими словами, необходимо выписать цитату, 

заключить ее в кавычки, указав страницу; 

- не пишите конспектов без абзацев и полей, ими неудобно пользоваться; 
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- подчеркивайте и выделяйте в конспекте пункты, выводы, важные места. 

Используйте для этого общепринятые пометки. Например: «!» - важно, «?» - под 

вопросом, «НВ» - обратить внимание, «ПВ» - педагогически важно и др. Использование 

разноцветных пометок создает лучшую обозримость материала. 

Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, рассматриваемых 

автором в той иди иной работе. При этом особое внимание уделяется вопросам, имеющим 

прямое отношение к изучаемой проблеме. Структура аннотации: автор, название работы 

(книги, статьи), ее выходные данные, основные идеи работы, их новизна, личностное 

отношение к ним. Рецензирование литературы. Рецензия (от лат. рассмотрение) - разбор и 

оценка нового литературного, педагогического и т.п. произведения, выполненного в 

художественном, научном или научно-популярном жанре. Основу рецензии составляет 

разбор, критический анализ конкретного произведения. При этом необходимо учитывать, 

что анализ - это средство решения задачи, позволяющее дать правильную оценку, систему 

аргументов «за» и «против». Однако рецензия может быть и с аргументами только «за» 

или только «против», что зависит от качества, рецензируемого произведения. Составными 

частями рецензии являются: характеристика, оценка и рекомендации. Характеристика 

представляет собой описание произведения, прежде всего краткое раскрытие его 

содержания и особенностей формы.  Оценка - это определение достоинств и недотатков 

произведения и общий вывод. В рекомендациях формулируются советы, для чего и кем 

может быть использована данная рекомендация. 

В психолого-педагогический литературе круг вопросов, рассматриваемых 

рецензентами, может быть следующим: 

- тема, идея произведения;  

- содержание и проблематика; 

- основные события (сюжет произведения); 

- актуальность; 

- позиция автора рецензии по поводу обсуждаемой проблемы. 

В процессе подготовки к самостоятельной профессиональной деятельности 

необходимо постепенно овладевать практическими знаниями и навыками рецензирования. 

На первых порах это могут быть рецензии на рефераты, курсовые работы студентов, затем 

на отдельные книги и статьи, а позже - самостоятельная подготовка рецензий, отзывов, 

аналитических обзоров на различную литературу по изучаемой проблеме. 

 

Информация, полученная из источников, может использоваться в тексте диссертации 

прямо или косвенно. Косвенно – либо внутри Вашего авторского текста в органически 

переработанном виде, либо в виде косвенных цитат, т.е. расширенного пересказа в 

произвольной форме содержания источника со ссылкой на него, но без кавычек. Если в 

тексте используются прямые цитаты, их следует обязательно брать в кавычки и давать 

ссылку. Цитаты позволяют с максимальной точностью передать авторскую мысль с целью 

ее дальнейшего использования для обоснования своих доводов или для полемики с 

автором. Цитаты привлекают и для иллюстрации собственных суждений. Однако 

исследователь должен тщательно следить за правильностью цитирования. Неполная, 

неправильная, умышленно искаженная и подогнанная под цели диссертанта цитата 

искажает смысл цитируемого произведения. 

Рассмотрим, как следует оформлять цитаты. 

 

Общие правила цитирования. 
1. При цитировании необходимо соблюдать следующие общие правила. Текст 

цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой он дан 

в источнике, с сохранением особенностей авторского написания. Научные термины, 

предложенные другими авторами, не заключаются в кавычки, исключая случаи явной 

полемики. (В этих случаях употребляется выражение «так называемый»). 
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2. Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения цитируемого 

фрагмента и без искажения смысла. Пропуск слов, предложений, абзацев при 

цитировании допускается, если не влечет искажения смысла всего фрагмента, и 

обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска. 

3. Каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого приводится в соответствии с требованиями библиографических 

стандартов.  

4. Если вы, приводя цитату, выделяете в ней какие-то слова, то после такого 

выделения в скобах следует указать: (курсив мой – Е.Г.), (подчеркнуто мною – B.JI.), 

(разрядка наша – Ю.Э.). 

Ваши инициалы ставятся и после иных пояснений, введенных в текст цитаты, 

например: «Преподаватели (Ставропольского государственного педагогического 

института. – Б.С.) внимательно следят за научной работой аспирантов». 

 

Языковые правила оформления цитат 
1. Цитата как самостоятельное предложение (после точки, заканчивающей 

предшествующее предложение) должна начинаться с прописной (большой) буквы, даже 

если первое слово в источнике начинается со строчной (маленькой) буквы. 

Например: 

Стремление понять законы сущего ведет не к рассмотрению случайности в качестве 

объективной реальности, но к ее истолкованию в качестве начальной стадии познания 

объекта. «Нет ничего более противного разуму и природе, чем случайность» (Цицерон). 

(В источнике: «…нет ничего…».) 

2. Цитата, включенная в текст после подчинительного союза (что, ибо, если, потому 

что и т.д.) заключается в кавычки и пишется со строчной буквы, даже если в цитируемом 

источнике она начинается с прописной буквы. 

Например: 

М. Горький писал, что «в простоте слова – самая великая мудрость: пословицы и 

песни всегда кратки, а ума и чувства вложено в них на целые книги». (В источнике: «В 

простоте слова…») 

3. Цитата, помещенная после двоеточия, начинается со строчной буквы, если в 

источнике первое слово цитаты начиналось со строчной буквы (в этом случае перед 

цитируемым текстом обязательно ставится многоточие), и с прописной буквы, если в 

источнике первое слово цитаты начиналось с прописной (в этом случае многоточие перед 

цитируемым текстом не ставится). 

Например: 

С точки зрения исторического тяготения и культурных предпочтений русская нация 

есть нация европейская: «…как русская литература, при всей своей оригинальности, есть 

одна из европейских литератур, так и сама Россия при всех своих особенностях есть одна 

из европейских наций». (Вл. Соловьев). (В источнике: «…и как русская…».) 

4. В цитатах сохраняются те же знаки препинания, что и в цитируемом источнике. 

Если предложение цитируется не полностью, то вместо опущенного текста перед 

началом цитируемого предложения, или внутри него, или в конце ставится многоточие. 

Знаки препинания, стоящие перед опущенным текстом, не сохраняются. 

Например: 

Вл. Соловьев обращает внимание на эту сторону проблемы: «Сила и красота 

божественны, только не сами по себе… а если нераздельны с добром. Никто не 

поклоняется бессилию и безобразию; но одни признают силу и красоту, обусловленную 

добром… а другие возвеличивают силу и красоту, отвлеченно взятые и призрачные» 

(Вл. Соловьев). 
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5. Когда предложение заканчивается цитатой, причем в конце цитаты стоит 

многоточие, вопросительный или восклицательный знак, то после кавычек не ставят 

никакого знака, если цитата является самостоятельным предложением. 

Например: 

В этом отношении знаменательно восклицание Н. Гумилева: «Я не хочу, чтобы меня 

смешивали с другими – а это требует, чтобы и я сам не смешивал себя с другими!». 

 

 

3. Примерные темы рефератов 

1. Влияние экологических факторов на здоровый образ жизни. 

2. Здоровый образ жизни. Система закаливания – важное условие для воспитания 

здорового ребенка. 

3. Правильное питание в детском возрасте. 

4. Заболевания легких у детей. 

5. Острая респираторная вирусная инфекция – профилактика и лечение. 

6. Рациональное питание как один из критериев здорового образа жизни человека. 

7. Наркомания как социальное зло. 

8. Победа над старением. Продление человеческой жизни. 

9. Острые кишечные инфекции. 

10. Крымская геморрагическая лихорадка. 

11. Туберкулез – социальная болезнь. 

12. «Работа» с позвоночником – путь к оздоровлению всего организма. 

13. Паразитарные заболевания у детей. 

14. Профилактика травматизма у детей. 

15. Токсикомания у подростков. 

16. Пороки сердца у детей. 

17. Пищевые отравления. 

18. Ожоги. Первая помощь и лечение. 

19. Поражение электрическим током. 

20. Психологическая помощь детям с хроническими заболеваниями. 

21. Лучевые поражения. 

22. Травмы головы у детей. 

23. Помощь при дорожно-транспортных происшествиях. 

24. Заболевания почек у детей. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕФЕРАТА 

Реферат - (от латинского «докладываю», «сообщаю») – это краткое изложение в 

письменной форме содержания одной или нескольких книг, статей, научных работ, 

критический обзор данных источников, итог углубленной самостоятельной работа над 

определенной темой. Реферат должен отражать и точку зрения автора на эту проблему, 

освещать имеющийся практический опыт. Реферат должен отражать и точку зрения 

автора на эту проблему, освещать имеющийся практический опыт. Реферат не содержит 

поучительных интонаций – он знакомит, описывает имеющийся материал. По характеру 

информации он носит информационный и пропагандистский характер. Описательно-

информационный стиль реферата используется в том случае, если задача. состоит в 

создании целостной картины развития той или иной отрасли науки или практики, где бы 

квалифицированный читатель сам мог отобрать то, что ему нужно. Пропагандистский 

(рекомендательный) характер присущ реферату более узкой тематики, где отбор 

материала и характер его обработки направлены на популяризацию наиболее значимого и 

ценного материала, т.е. это пропаганда передового опыта. Реферат - это простейший вид 

научной работы в структуре УИРс. 
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Примерная схема реферата: 

 а) название реферата, автор, место учебы;  

б) развернутый план; 

в) изложение темы (по частям, с пунктами, подпунктами и т.д.);  

г) библиография;  

д) приложения. 

Основные цели реферата: 

- формирование навыков самостоятельной работы с литературой, ее систематизации; 

- развитие способности к творческому мышлению, научному анализу, синтезу; 

- приобретение навыков логически, убедительно выражать мысль; 

- формирование умения делать правильные выводы; 

- закрепление и углубление теоретических знаний по конкретной проблеме. 

Работа над рефератом осуществляется в срок, определенный преподавателем. Объем 

реферата - до 30 страниц рукописного текста. При выборе темы реферата студенту 

необходимо иметь в виду, что: 

- на кафедре имеется примерный перечень тем рефератов; 

- тема реферата должна быть актуальной для современного этапа развития той или 

иной научной отрасли. 

- в теме должен найти отражение круг профессиональных интересов студента;  

- тематика рефератов может быть приближена к научным исследованиям, 

проводимым на кафедре; 

- тема реферата должна быть согласована с преподавателем дисциплины; 

- тема реферата в дальнейшем может перерастать в тему индивидуально-творческого 

задания, курсовой, а затем и дипломной работы; 

- допускается выбор несколькими студентами (по усмотрению преподавателя) 

одинаковых тем, при условии их независимого написания; 

- перспективной формой работы является написание комплексных рефератов. Эта 

форма предусматривает реферирование единой комплексной темы, состоящей из 

нескольких относительно самостоятельных разделов. Каждый раздел разрабатывается 

одним студентом. Преподаватель выдает студентам частные темы общего реферата; 

- студент может предложить свою тему реферата в логике учебной программы курса, 

обязательно согласовав ее с преподавателем; 

- выполненную работу студент в установленный преподавателем срок сдает на 

кафедру. Однако выбор темы, согласование ее с руководителем должно осуществляться 

заранее; 

- перед началом работы студенту целесообразно составить календарный план, 

который устанавливает логическую последовательность, очередность и сроки выполнения 

отдельных этапов написания реферата. Для устранения непредвиденных сложностей в 

работе в календарном плане рекомендуется предусмотреть некоторый резерв времени. В 

календарный план впоследствии, в случае необходимости, студент вносит 

соответствующие изменения. Календарный план способствует научной организации труда 

студента, облегчает контроль и самоконтроль за ходом работы. 

 

Методика работы над рефератом 

 

Работа над содержанием реферата начинается с подбора необходимой для раскрытия 

темы литературы и первичным ознакомлением с ней.  

При этом студент пользуется в библиотеке различными видами каталогов: 

систематическими, алфавитными, предметными. В систематических каталогах названия 

источников расположены по отраслям знаний. В алфавитных - карточки на литературу 

размещены в алфавитном порядке фамилий авторов. Предметные каталоги содержат наз-
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вания произведений по конкретным проблемам и специальностям, а также различные 

библиографические справочные издания, указатели по отдельным темам и разделам. 

Для составления библиографии по теме рекомендуется изучить литературу 

различного рода: учебники, учебные пособия, монографии, журналы и т.д. Целесообразно 

обращать внимание на сноски и ссылки во всех видах источников.  

В первую очередь подбирается относящаяся к теме методологическая литература, 

документы. Затем отбирается монографическая, литература и периодические издания, 

раскрывающие теоретические и методические основы изучаемой проблемы. Обязательно 

изучение литературы, отражающей практический опыт в выбранной научной отрасли. 

Руководствуясь составленным списком литературных источников, можно 

приступить к их изучению. Первоначально осуществляется общее знакомство с 

содержанием книг и статей по теме. Имеет значение и порядок изучения литературы. 

Целесообразно начать со знакомства с работами более общего характера, а затем перейти 

к источникам, в которых освещаются частные вопросы проблемы. Чтобы иметь 

возможность более полно раскрыть тему, необходимо обратить внимание на новейшие 

публикации. В процессе этой работы рекомендуется оформлять карточки на изученную 

литературу. 

После этого составляется план, раскрывающий содержание реферата, формируется 

цель и задачи предстоящей работы. Первый вариант этого плана не является 

окончательным. В процессе работы он может изменяться; отдельные его разделы, 

вероятнее всего, будут расширены, конкретизированы, изложены в новых формулировках. 

После подбора литературы, определения целей, задач и составления плана следует 

проконсультироваться с преподавателем и с его помощью уточнив перечень 

литературных источников, который должен быть использован при написании реферата. 

Далее студент глубоко и детально изучает подобранную литературу, конспектирует 

отдельные положения с тем, чтобы в дальнейшем самостоятельно раскрыть пункты плана. 

При этом недопустимо дословное списывание текста из учебников, монографий, 

журнальных статей и т.п. В случае цитирования материала, перефразирования отдельных 

положений необходимо сделать ссылку на источник. Ссылки приводят в подстрочном 

примечании или внутри текста. Во втором случае после цитаты или упоминания 

источника информации ставятся скобки. В них указывается порядковый номер, под 

которым это название значится в списке литературы, номер тома (в необходимых 

случаях), например, (6, т. 2, с.113). 

Основные вопросы плана предполагают достаточно полное и четкое изложение 

сущности темы реферата. Их необходимо иллюстрировать наиболее яркими примерами, 

подобранными студентами на основе научной литературы. Все возникающие в ходе 

подготовки реферата затруднения должны разрешаться с преподавателем на 

консультациях. 

Проделав работу по глубокому изучению литературы, сбору и анализу 

практического материала, студент уточняет, корректирует первоначальный план реферата 

и приступает к написанию текста. Содержание его отдельных разделов определяется 

пунктами плана. 

 

Структура реферата 

 

Первым пунктом плана должно быть краткое введение, отражающее актуальность 

рассматриваемой проблемы; цели и задачи, поставленные студентом в данной работе; 

методы и приемы исследования, применяемые в процессе подготовки реферата. 

Далее освещаются основные вопросы темы. В этой части работы наряду с глубоким, 

полным и логичным раскрытием теоретических положений используется информация, 

иллюстрирующая практическое состояние дел по разрешению рассматриваемой 

проблемы. Последним разделом плана является заключение. В этом разделе необходимо 
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показать, как выполнены цели и задачи, поставленные в реферате, сделать общие выводы 

по проблеме, внести свои предложения по повышению эффективности работы, раскрыть 

формы внедрения этих предложений. Написание выводов и предложений - ответственный 

этап работы. Требуется, чтобы они не носили общего характера, а были краткими, 

аргументированными, вытекали из анализа конкретного материала. Предложения должны 

быть направлены на достижение большей эффективности в реализации имеющихся 

потенциалов в решении рассматриваемой проблемы.  

После текста реферата с новой страницы пишется заголовок «Список 

использованных источников». В этот список включаются все источники, которыми 

пользовался студент в процессе написания реферата. Они даются в алфавитном порядке 

фамилий авторов. Если авторов больше 4-х, то указывают фамилии первых 3-х авторов с 

добавлением слов «и др.». Монографии и сборники научных трудов, не имеющие на 

титульном листе фамилий авторов, включаются в общий список по алфавитному 

расположению заглавия. 

По каждому источнику указывается следующее:  

а) фамилия, инициалы автора; 

б) название книги (статьи),  

в) номер тома и издания (для многотомных изданий); 

г) наименование издательства, выпустившего книгу (название журнала); 

д) год издания (для журналов его номер); 

е) количество страниц. 

Для подкрепления отдельных положений в работе могут быть приведены копии 

некоторых документов, различные иллюстративные материалы и др. В таком случае они 

выносятся в приложение к реферату. 

Таким образом, общая структура включает в себя следующие компоненты: 

- титульный лист; 

- план;  

- основную часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

 

Основные требования к оформлению реферата 

 

Реферат должен быть напечатан на бумаге стандартного формата и вложен в папку-

скоросшиватель. 

Нумерация страниц делается сквозной, включая список использованной литературы 

и приложения. Нумеруют страницы арабскими цифрами посередине страницы или в 

правом верхнем углу. Первой страницей является титульный лист, но на нем номер 

станицы не ставят. 

Все приложения начинаются на новом листе с надписи в правом верхнем углу 

«Приложение» и имеют тематические заглавия, ясно и правильно характеризующие их 

содержание. При наличии в реферате более одного приложения все они нумеруются. В 

тексте следует делать ссылку на номер соответствующего приложения. Учитывая, что при 

написании реферата вы пользуетесь помощью руководителя, излагать материал принято 

от первого лица множественного числа (мы полагаем, по нашему мнению и т.д.). В 

реферате все слова следует писать полностью, не допускаются произвольные сокращения. 

Возможно употребление только общепринятых.  

Даже в том случае, если излагать свои мысли вы умеете связно и словарный запас у 

вас достаточный, все же не всегда получается собрать наработанный материал воедино, 

чтобы он получился целостным и гармоничным. Происходит это потому, что в тексте не 
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хватает связующих слов и выражений. Предлагаем некоторые выражения подобного 

плана: 

- Здесь нужно сделать оговорку, что мы имеем в виду... 

- Не говоря. уже о том, что... 

- Отвлекаясь от ... 

- Кроме того, особенно важно… 

- Самым вероятным было бы предложение о том, что... 

- Отметим, что несмотря на... 

- Вполне вероятно, что... 

- Точно зная это, мы можем предсказать… 

- Иными словами...  

- Весьма интересное и важное обстоятельство состоит в том, что… 

- Из этого следует сделать вывод, что… 

- Вместе с тем… 

 

Критерии оценки реферата 

 

Критериями оценки реферата могут выступить следующие моменты: 

- в какой мере раскрывается актуальность темы; 

- каков теоретический уровень суждений автора, как владеет он современными 

методологическими основами наук при освещении поставленных в реферате вопросов; 

- соответствие структуры и содержания реферата плану; 

- целостное, глубокое понимание вопросов темы или разрабатываемой проблемы; 

- как удалось автору связать излагаемые в реферате вопросы теории с проблемами 

сегодняшнего дня, умение использовать теоретические источники и учебно-методическую 

литературу; 

- достаточно ли проявлена автором самостоятельность в постановке вопросов, в 

трактовке их, есть ли в работе оригинальные мысли, свежие факты, описание лучшего 

опыта работы, конкретных примеров из практики, соответствующие рекомендации и 

предложения; 

- излагается ли в реферате собственное понимание рассматриваемой проблемы, 

достаточна ли его аргументация; 

- как оформлен реферат или доклад (объем, наличие плана, содержательность 

введения, полнота списка используемой литературы, наличие приложений, анализа опыта 

работы, схем, таблиц, диаграмм, планов, анкет и т.д.); 

- имеет ли работа определенную ценность, чтобы рекомендовать ее в фонд учебных 

пособий по курсам. 

Чаще всего реферат оценивается по 4-х балльной системе - «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

 

 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Основы медицинских знаний» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

 

Тема 1. Значение медицинских знаний в работе учителя. 
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1. Результат воздействия на организм в целом или на его какую-либо часть механических 

или термических факторов – это: 

- травма, 

- стресс, 

- шок, 

- заболевание, 

- несчастный случай. 

2. Травмы, при которых частично разрушаются подкожно-жировая клетчатка, мышцы, 

кровеносные сосуды, без нарушения целости кожи – это: 

- ушибы и гематомы, 

- повреждения сухожилий, 

- повреждения суставов, 

- растяжение связок, 

- повреждение костей. 

3. В результате резкого сокращения мышцы при подъеме тяжести у спортсменов может 

возникнуть следующий вид травмы: 

- ушибы и гематомы, 

-повреждения сухожилий, 

- повреждения суставов, 

- растяжение связок, 

- повреждение костей. 

4. Если натяжение связки переходит предел физиологической эластичности, то может 

произойти: 

- ушиб и гематома, 

- повреждение сухожилия, 

- повреждение сустава, 

- растяжение (разрыв) связок. 

- повреждение костей. 

5. При какой травме происходит усиление болей при ходьбе по лестнице вниз (симптом 

«лестницы»): 

- при повреждении мениска коленного сустава, 

- при радикулите, 

- при артрозе, 

- при переломе костей, 

- при растяжении ахиллова сухожилия. 

6. Нарушение целости кости под влиянием одномоментного действия травмирующей 

силы – это: 

- повреждение костей, 

- ушиб и гематома, 

- повреждение сухожилия, 

- повреждение сустава, 

- растяжение (разрыв) связок. 

7. Неполноценный процесс остеогенеза скелета плода приводит: 

- к врождённому повреждению костей, 

- к приобретённому повреждению костей, 

- к травматическому повреждению костей, 

- к патологическому повреждению костей, 

- к повреждению костей при рождении. 

8. Повреждение костей конечностей при рождении или в процессе жизни приводит: 

- к врождённому повреждению костей, 

- к приобретённому повреждению костей, 

- к травматическому повреждению костей, 
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- к патологическому повреждению костей, 

- к повреждению костей при рождении. 

9. Глубокое механическое воздействие вследствие сгибания кости, ротации, сдавления 

приводит: 

- к врождённому повреждению костей, 

- к приобретённому повреждению костей, 

- к травматическому повреждению костей, 

- к патологическому повреждению костей, 

- к повреждению костей при рождении. 

10. Наличие таких заболеваний, как остеомиелит, опухоли, нарушения обмена веществ, 

сирингомиелия приводит: 

- к врождённому повреждению костей, 

- к приобретённому повреждению костей, 

- к травматическому повреждению костей, 

- к патологическому повреждению костей, 

- к повреждению костей при рождении. 

11. По состоянию покровных тканей в месте перелома различают: 

- закрытые и открытые повреждения костей, 

- ушибы и гематомы, 

- повреждения сухожилий, 

- повреждения суставов, 

- растяжение связок. 

12. В результате резкого сокращения мышцы при подъеме тяжести, а у спортсменов при 

резком подъёме тяжести могут возникнуть: 

- закрытые и открытые повреждения костей, 

- ушибы и гематомы, 

- повреждения сухожилий, 

- повреждения суставов, 

- растяжение связок. 

13. По локализации при повреждении трубчатых костей различают: 

- метафизарные повреждения, 

- поперечные переломы, 

- продольные переломы, 

- косые переломы, 

-винтообразные переломы. 

14. В зависимости от направления линии перелома различают: 

- диафизарные повреждения, 

- метафизарные повреждения, 

- эпифизарные повреждения, 

- диафизарно-метафизарное повреждение, 

- винтообразные переломы. 

15. По форме и типу перелома различают: 

- полные и неполные переломы, 

- косые переломы, 

- винтообразные переломы, 

- оскольчатые переломы, 

- дырчатые переломы. 

16. Простые, сочетанные и комбинированные переломы – это характеристика: 

- по форме и типу перелома, 

- в зависимости от направления линии перелома, 

- по локализации при повреждении трубчатых костей, 

- по состоянию покровных тканей в месте перелома, 
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- по происхождению и причинам развития. 

17. Врождённые повреждения костей – это характеристика: 

- по форме и типу перелома, 

- в зависимости от направления линии перелома, 

- по локализации при повреждении трубчатых костей, 

- по состоянию покровных тканей в месте перелома, 

- по происхождению и причинам развития. 

18. Закрытые повреждения костей – это характеристика: 

- по форме и типу перелома, 

- в зависимости от направления линии перелома, 

- по локализации при повреждении трубчатых костей, 

- по состоянию покровных тканей в месте перелома, 

- по происхождению и причинам развития. 

19. Диафизарные повреждения – это характеристика: 

- по форме и типу перелома, 

- в зависимости от направления линии перелома, 

- по локализации при повреждении трубчатых костей, 

- по состоянию покровных тканей в месте перелома, 

- по происхождению и причинам развития. 

20. Оскольчатые переломы – это характеристика: 

- по форме и типу перелома, 

- в зависимости от направления линии перелома, 

- по локализации при повреждении трубчатых костей, 

- по состоянию покровных тканей в месте перелома, 

- по происхождению и причинам развития. 

21. Полные и неполные переломы – это характеристика: 

- по форме и типу перелома, 

-в зависимости от направления линии перелома, 

- по локализации при повреждении трубчатых костей, 

- по состоянию покровных тканей в месте перелома, 

- по происхождению и причинам развития. 

22. Поднадкостничные переломы у детей по типу «зелёной веточки» – это характеристика: 

- по форме и типу перелома, 

-в зависимости от направления линии перелома, 

- по локализации при повреждении трубчатых костей, 

- по состоянию покровных тканей в месте перелома, 

- по происхождению и причинам развития. 

23. Патологическая подвижность костей в области травмы свидетельствует, о наличии: 

- ушиба и гематомы, 

- повреждения сухожилия, 

- повреждения сустава, 

- растяжения (разрыва) связок. 

- перелома костей. 

24. Укорочение конечности свидетельствует о наличии: 

- ушиба и гематомы, 

- повреждения сухожилия, 

- повреждения сустава, 

- растяжения (разрыва) связок. 

- перелома костей. 

25. Нарушение функции и опороспособности конечности сопровождает: 

- ушибы и гематомы, 

- повреждения сухожилия, 
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- повреждения сустава, 

- растяжения (разрывы) связок. 

- переломы костей. 

26. При оказании первой помощи при переломах конечностей противопоказано: 

- создание покоя конечности, 

- купирование болей, 

- предупреждение шока, 

- предупреждение смещения костных отломков, 

- репозиция костных отломков. 

27. Иммобилизацию конечности при переломе проводят с целью: 

- создание покоя пострадавшему, 

- купирования болей, 

- предупреждения шока, 

- предупреждения смещения костных отломков, 

- репозиции костных отломков. 

28. Стандартная деревянная шина Дитерихса используется при переломах: 

- нижних конечностей, 

- верхних конечностей, 

- ключицы, 

- лопатки, 

- нижней челюсти. 

29. Косынка, повязка Дезо, кольца Дельбе используются при переломах: 

- нижних конечностей, 

- верхних конечностей, 

- ключицы или лопатки, 

- нижней челюсти, 

- стопы. 

30. Резкая локальная болезненность при пальпации в месте травмы говорит: 

- о наличии перелома, 

- о растяжении, 

- о разрыве связок, 

- об ушибе или гематоме, 

- о повреждении сустава. 

31. Восьмиобразные повязки, шины Кузьминского и шины Крамера применяются: 

- при переломах без смещения костных отломков, 

- при переломах ключицы, 

- при переломах лопатки, 

- при переломах нижней челюсти. 

- при переломах стопы. 

32. Переломы лучевой и локтевой кости относятся: 

- к переломам нижних конечностей, 

- к переломам ключицы, 

- к переломам лопатки, 

- к переломам нижней челюсти, 

- к переломам костей предплечья. 

33. Штыкообразная деформация в области лучезапястного сустава, функция конечности 

сохранена – это: 

- перелом нижних конечностей, 

- перелом ключицы, 

- перелом лопатки, 

- перелом нижней челюсти, 

- перелом костей предплечья. 
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34. Какие переломы возникают чаще при падении с большой высоты и при 

автотранспортных происшествиях: 

- переломы костей таза, 

- перелом ключицы, 

- перелом лопатки, 

- перелом нижней челюсти, 

- перелом костей предплечья. 

35. Основной причиной тяжёлого травматического шока является: 

- массивная кровопотеря, 

- перелом костей, 

- болевой синдром, 

- ограничение подвижности конечностей у пострадавшего, 

- патологическая подвижность костей. 

36. Появление таких осложнений при травме, как перитонит и мочевые затёки 

свидетельствует: 

- о повреждении внутренних органов, 

- о массивной кровопотере, 

- о переломе костей, 

- о болевом синдроме, 

- об ограничении подвижности конечностей у пострадавшего. 

37. Какой признак не входит в классификацию переломов костей таза? 

- краевые переломы костей таза, 

- переломы тазового кольца без нарушения целостности, 

- с нарушением целостности тазового кольца, 

- переломы вертлужной впадины, 

- травматический шок. 

38. Симптом «прилипшей пятки» наблюдается: 

- при переломе шейки бедра, 

- при переломе костей таза, 

- при переломе ключицы, 

- при переломе лопатки, 

- при переломе нижней челюсти. 

39. Общая реакция организма, развившаяся в ответ на тяжелое повреждение, с 

последующим расстройством жизненно важных 

функций организма – это: 

- травматический шок, 

- стресс, 

- заболевание, 

- несчастный случай, 

- травматическая болезнь. 

40. По этиопатогенезу не существует следующего вида шока при травмах: 

- геморрагический шок, 

- ожоговый шок, 

- септический шок, 

- анафилактический шок, 

- токсический шок. 

41. Чего не наблюдается (или наблюдается редко) в первой, эректильной фазе 

травматического шока? 

- мощная болевая импульсации с нарушением дыхания (травма скелета, западение языка, 

аспирация, гемопневмоторакс, травма легких), 

- расстройства кровообращения (наружное и внутреннее кровотечение, ушиб сердца), 

- расстройства центральной нервной системы (тяжелая травма головы), 



 63 

- повреждение полых и паренхиматозных органов, 

- потеря сознания. 

42. Укажите неправильную степень торпидной стадии травматического шока: 

- I степень, 

- II степень, 

- III степень, 

- IV степень, 

- V степень. 

43. Предагональное состояние наблюдается при терминальном состоянии в торпидной 

стадии травматического шока, какой степени? 

- I степени, 

- II степени, 

- III степени, 

- IV степени, 

- V степени. 

44. Агональное состояние наблюдается при терминальном состоянии в торпидной стадии 

травматического шока, какой степени? 

- I степени, 

- II степени, 

- III степени, 

- IV степени, 

- V степени. 

45. Клиническая смерть наблюдается при терминальном состоянии в торпидной стадии 

травматического шока, какой степени? 

- I степени, 

- II степени, 

- III степени, 

- IV степени, 

- V степени. 

46. Что не входит в организационные мероприятия первой помощи на месте 

происшествия? 

- освобождение пострадавшего от действия травмирующего фактора и обеспечение его 

безопасности, 

- освобождение пострадавшего от стягивающих одежд; 

- выведение его в сухое, теплое помещение, 

- обеспечение доступа свежего воздуха, 

- утоление жажды у пострадавшего. 

47. При каких травмах больного укладывают на носилки лицом вниз? 

- при травмах позвоночника, 

- при повреждении верхних конечностей, 

- при переломе костей таза, 

- при травмах черепа, 

- при повреждении нижних конечностей. 

48. При каких травмах пострадавшего укладывают на носилки на спину, с согнутыми в 

коленях и тазобедренных суставах ногами? 

- при травмах позвоночника, 

- при повреждении верхних конечностей, 

- при переломах костей таза, 

- при травмах черепа, 

- при повреждении нижних конечностей. 

49. Местная гипотермия, путем обкладывания поврежденного участка пузырями со льдом, 

показана: 
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- при обширных размозжениях и синдроме сдавления конечностей или участков тел, 

- при травмах позвоночника, 

- при переломах верхних конечностей, 

- при переломах костей таза, 

- при травмах черепа. 

50. В каких случаях накладывается асептическая повязка? 

- при наличии открытых раневых поверхностей, 

- при травмах позвоночника, 

- при переломах верхних конечностей, 

- при переломах костей таза, 

- при травмах черепа. 

 

 

Тема 2. Здоровый образ жизни как медико-социальная проблема. 

1. Свойство человека выполнять свои биосоциальные функции в изменяющейся среде, с 

перегрузками и без потерь, при отсутствии болезней и дефектов – это: 

- здоровье, 

- здоровый образ жизни, 

- работоспособность, 

- функциональное состояние, 

- потребность. 

2. Здоровье не бывает: 

- физическим здоровьем, 

- психическим здоровьем, 

- нравственным здоровьем, 

-гуморальным здоровьем, 

- сексуальным здоровьем. 

3. «Оптимальное качество жизни», определяемое мотивированным поведением человека, 

направленным на формирование, сохранение и укрепление здоровья в реальных условиях 

воздействия на него природных и социальных факторов окружающей среды – это: 

- здоровье, 

- здоровый образ жизни, 

- работоспособность, 

- функциональное состояние, 

- потребность. 

4. К физическим факторам среды обитания не относится: 

- атмосферное давление, 

- вибрация и шум, 

- электромагнитные поля, 

- инфразвук, 

- радон. 

5. К декомпрессионным расстройствам при «высотной болезни» не относят: 

- высотный метеоризм (расширение газов в желудочно-кишечном тракте), 

- высотная декомпрессионная болезнь (выход газов из жидкостей и тканей, в которых они 

были растворены, и образование пузырьков газа в организме, например, азота), 

- высотная тканевая эмфизема («закипание» тканевой и межклеточной жидкости 

вследствие появления в ней пузырей водяного пара), 

- понижение давление на значительных высотах не связано с недостатком кислорода, 

- поражение лёгочной ткани, судороги, коллапс. 

6. Малые механические колебания, возникающие в упругих телах под воздействием 

переменных сил – это: 

-вибрация, 
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- колебания, 

- механические колебания, 

- электромагнитные волны, 

- звуковые волны. 

7. Информация о действующей на человека вибрации воспринимается: 

- вестибулярным аппаратом, 

- слуховой системой, 

- мозжечок, 

- корой головного мозга, 

- кожным покровом. 

8. На какой стадии вибрационной болезни возникают слабые боли в руках, снижение 

порога вибрационной чувствительности, спазм капилляров, боли в мышцах плечевого 

пояса? 

- I стадии, 

- II стадии, 

- III стадии, 

- IV стадии, 

- начальной стадии. 

9. На какой стадии вибрационной болезни симптомы нарастают, снижается температура, 

синеет кожа кистей рук, потливость? 

- I стадии, 

- II стадии, 

- III стадии, 

- IV стадии, 

- начальной стадии. 

10. Какая стадия вибрационной болезни характеризуются интенсивными болями в руках, 

резким снижением температуры рук? 

- I стадии, 

- II стадии, 

- III стадии, 

- IV стадии, 

- начальной стадии. 

11. На какой стадии вибрационной болезни появляются изменения в нервной системе, 

сосудистой и эндокринной системах. Наблюдаются спазмы мозговых сосудов и сосудов 

сердца, появляются 

головокружения, головные и загрудинные боли? 

- I стадии, 

- II стадии, 

- III стадии, 

- IV стадии, 

- начальной стадии. 

12. Совокупность звуков различной частоты и интенсивности, 

беспорядочно изменяющихся во времени – это: 

- шум, 

- вибрация, 

- колебания, 

- механические колебания, 

- электромагнитные волны. 

13. Упругие волны с частотой менее 16 Гц называются: 

- инфразвуком, 

- вибрацией, 

- колебаниями, 
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- механическими колебаниями, 

- электромагнитными волнами. 

14. Упругие колебания с частотой более 16000 Гц называют: 

- ультразвуком, 

- вибрацией, 

- колебаниями, 

- механическими колебаниями, 

- электромагнитными волнами. 

15. Физиологическое состояние, сопровождающееся чувством усталости, снижением 

работоспособности, вызванной интенсивной или длительной деятельностью, 

выражающееся в ухудшении количественных и качественных показателей работы и 

прекращающееся после отдыха: 

- утомление, 

- переутомление, 

- заболевание, 

- инкубационный период, 

- стресс. 

16. Вещества, доставляющие организму энергию, пополняющие траты организма, 

участвующие в его строительстве и поддерживающие постоянную температуру тела, 

называются: 

- пищевыми веществами, 

- белками, 

- углеводами, 

- жирами, 

- витаминами. 

17. Пища не должна: 

- доставлять организму наибольшее количество калорий, 

- содержать необходимое количество азотсодержащих веществ (белков), жиров, 

углеводов, в том числе клетчатки, минеральных соединений, воды и витаминов, 

- быть приятной на вкус и на запах, 

- создавать чувство насыщения, 

- быть разнообразной и хорошо усваиваться. 

18. Вещества, которые при распаде дают все необходимые для жизнедеятельности 

человека аминокислоты, носят название? 

- белки, 

- жиры, 

- углеводы, 

- минеральные соли, 

- витамины. 

19. Полноценные белки не содержатся: 

- в крови, 

- в молоке, 

- в органах, 

- в мышцах животных, 

- в зернах и корнеплодах, т.е. в продуктах растительного проис- 

хождения. 

20. Неполноценные белки не содержатся: 

- в крови, молоке, органах и мышцах животных, а также в зеленых частях растений 

(шпинат, щавель и др.), 

- в пшенице, 

- в гречке, 

- в фасоли, 
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- в горошке. 

21. Минимальная норма белка для взрослого человека: 

- 100 г, 

- 200 г, 

- 300 г, 

- 400 г, 

- 500 г. 

22. На долю полноценных белков (животного происхождения) 

должно приходиться (от всех поступающих белков) не менее: 

- 1/3, 

- 1/2, 

- 1/4, 

- 1/6, 

- 1/8. 

23. Растущий организм требует много белка для своего развития, построения новых 

тканей. Взаимоотношение между полноценными и неполноценными белками в пище 

детей должно быть: 

- 1:1, 

- 1:2, 

- 2:1, 

- 3:1, 

- 4:1. 

24. Что относится к веществам, выполняющим в организме, в основном энергетическую 

функцию? 

- минеральные вещества,  

- углеводы, 

- жиры, 

- витамины, 

- белки. 

25. К чему не приводит дефицит белков? 

- снижаются защитные функции организма, 

- наблюдается изменение морфологии в клетках костного мозга, а это влечет за собой 

нарушение процесса кроветворения и изменение морфологического состава крови, а 

также снижение онко- 

тического давления, 

- отражается на условно-рефлекторной деятельности, вызывая ослабление, как процессов 

возбуждения, так и тормозного процессов, 

- в первые годы жизни может привести не только к низкорослости, но и к задержке 

психомоторного развития, 

- изменению кожи, где они выполняют защитную роль, предохраняя от переохлаждения, 

повышают её эластичность и препятствуют высыханию и растрескиванию. 

26. К чему не приводит дефицит жиров? 

- нарушению центральной нервной системы за счет нарушения потоков нервных сигналов, 

- ослаблению иммунологических механизмов, 

- изменению кожи, где они выполняют защитную роль, предохраняя от переохлаждения, 

повышают эластичность и препятствуют высыханию и растрескиванию; 

- нарушению внутренних органов, в частности почек, 

- в первые годы жизни может привести не только к низкорослости, но и к задержке 

сихомоторного развития. 

27. Из каких жирных ненасыщенных кислот состоит «витаминоподобный фактор F»? 

- линолевая, линоленовая, арахидоновая кислоты, 

- жирная масляная кислота, 
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- жирная стеариновая кислота, 

- пальмитиновая кислота, 

- глицерин. 

28. Какую биологическую роль играют фосфатиды? 

- играют роль в профилактике атеросклероза – предотвращают накопление холестерина в 

стенках сосудов, способствуя его расщеплению и выведению из организма, 

- играют важную физиологическую роль, являясь структурным 

компонентом клеток, 

- предшественники желчных кислот, 

- построение гормонов (половых) и коры надпочечников, 

- предшественники витамина Д3. 

29. Укажите негативную характеристику холестерина в организме: 

- рассматривают как фактор формирования и развития атеросклероза, 

- играет важную физиологическую роль, являясь структурным 

компонентом клеток, 

- предшественник желчных кислот, 

- предшественник гормонов (половых) и коры надпочечников, 

- предшественник витамина Д3. 

30. Избыточное потребление жиров приводит: 

- к развитию атеросклероза, нарушению жирового обмена, функции печени, а также 

увеличивается частота злокачественных новообразований, 

- к ряду нарушений ЦНС, 

- к ослаблению иммунобиологических механизмов, 

- к патологическим изменениям кожи, 

- к патологическим изменениям почек, органов зрения. 

31. При безжировой диете у животных: 

- прекращается рост, падает масса тела, нарушается половая функция и водный обмен, 

ослабляется устойчивость организма к воздействию неблагоприятных факторов, 

укорачивается продолжительность жизни, 

- развивается атеросклероз, 

- нарушается жировой обмен, 

- нарушается функция печени, 

- увеличивается частота злокачественных новообразований. 

32. Какое биологическое значение не присуще углеводам? 

- они входят в состав некоторых тканей и жидкостей организма, 

- они противодействуют накоплению кетоновых тел при окислении жиров, 

- придают пище ощущение сладкого вкуса, 

- тонизируют ЦНС, 

- способствуют развитию атеросклероза. 

33. Что не относится к углеводам? 

- моносахариды глюкозы, фруктоза, 

- сахароза, 

- лактоза, 

- мальтоза, 

- фосфатиды. 

34. Что не относится к сложным углеводам? 

- крахмал, 

- гликоген, 

- пектиновые вещества, 

- клетчатка, 

- глюкоза. 

35. Какой представитель углеводов легко превращается в жиры 



 69 

в организме, особенно при его избыточном поступлении с пищей? 

- крахмал, 

- гликоген, 

- пектиновые вещества, 

- клетчатка, 

- глюкоза. 

36. В каких продуктах не содержится глюкоза? 

- фрукты, 

- ягоды, 

- некоторые овощи, 

- пчелиный мёд, 

- нерафинированные растительные масла. 

37. Укажите углевод животного происхождения: 

- гликоген, 

- пектиновые вещества, 

- клетчатка, 

- глюкоза, 

- лактоза. 

38. Сахароза обладает способностью превращаться: 

- в жир, 

- в белки, 

- в углеводы, 

- в витамины, 

- в минеральные вещества. 

39. Укажите положительное качество сахарозы: 

- нарушает жировой и холестериновый обмен, 

- оказывает отрицательное влияние на состояние и функцию 

кишечной микрофлоры, 

- повышает удельный вес гнилостной микрофлоры, усиливая 

интенсивность гнилостных процессов в кишечнике, 

- способствует развитию метеоризма, 

- обладает способностью превращаться в жир. 

40. Поступление какого углевода в организм способствует развитию молочно-кислых 

бактерий, подавляющих развитие гнилостных микроорганизмов? 

- гликогена, 

- пектиновых веществ, 

- клетчатки, 

- глюкозы, 

- лактозы. 

41. Основным источником глюкозы в организме является: 

- крахмал, 

- клетчатка, 

- лактоза, 

- пектиновые вещества, 

- гликоген. 

42. Какую роль играет клетчатка в организме? 

- играет роль в нормализации состава микрофлоры кишечника, в уменьшении гнилостных 

процессов, препятствует всасыванию ядовитых веществ, 

- нарушает жировой и холестериновый обмен, 

- оказывает отрицательное влияние на состояние и функцию 

кишечной микрофлоры, 

- повышает удельный вес гнилостной микрофлоры, усиливая 
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интенсивность гнилостных процессов в кишечнике, 

- способствует развитию метеоризма. 

43. Что не относится к макроэлементам? 

- кальций, 

- калий, 

- натрий, 

- магний, 

- селен. 

44. Что не относится к микроэлементам? 

- фтор, 

- кобальт, 

- железо, 

- марганец, 

- фосфор. 

45. Что не относится к ультрамикроэлементам? 

- селен, 

- золото, 

- свинец, 

- ртуть, 

- кальций. 

46. При дефиците, какого макроэлемента возникает остеопороз, и нарушаются процессы 

свёртывания в крови? 

- кальций, 

- калий, 

- натрий, 

- магний, 

- селен. 

47. Какой макроэлемент участвует в процессах обмена углеводов, жиров и белков? 

- кальций, 

- калий, 

- натрий, 

- магний, 

- фосфор. 

48. Какой макроэлемент стимулирует образование белков и 

регулирует хранение и высвобождение энергии в АТФ? 

- кальций, 

- калий, 

- натрий, 

- магний, 

- фосфор. 

49. При дефиците, какого микроэлемента возникает малокровие, нарушается газообмен, 

клеточное дыхание? 

- фтор, 

- кобальт, 

- железо, 

- марганец, 

- цинк. 

50. Недостаток, какого элемента приводит к снижению аппетита, анемии, дефициту массы 

тела, снижению остроты зрения, выпадению волос, способствует возникновению 

аллергических заболеваний, дерматита, задержке полового развития у мальчиков? 

- фтор, 

- кобальт, 
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- железо, 

- марганец, 

- цинк. 

51. При недостатке, какого микроэлемента снижается иммунитет, нарушается функция 

печени. Повышается склонность к воспалительным заболеваниям, кардиопатии, 

атеросклерозу. Страдают 

кожа, волосы, ногти, развивается катаракта. Замедляется рост, нарушается 

репродуктивная функция? 

- фтор, 

- кобальт, 

- железо, 

- марганец, 

- селен. 

52. При дефиците, какого микроэлемента возникает анемия, нарушение менструального 

цикла у женщин, гиперпигментация? 

- фтор, 

- кобальт, 

- железо, 

- марганец, 

- селен. 

53. Какой микроэлемент участвует в образовании гормонов щитовидной железы? 

- фтор, 

- кобальт, 

- железо, 

- марганец, 

- йод. 

54. Как назвал Функ (1912) добавочные вещества, необходимые для нормального 

жизненного процесса? 

- витамины, 

- минеральные вещества, 

- белки, 

- жиры, 

- углеводы. 

55. При недостатке, какого витамина возникает цинга? 

- С, 

- В 1, 

- Д 2, 

- А, 

- Е. 

56. Недостаток какого витамина вызывает рахит у детей и нарушение репродуктивной 

функции у взрослых? 

- С, 

- В 1, 

- Д 2, 

- А, 

- Е. 

57. При дефиците какого витамина возникает остановка роста, падение веса, 

ксерофтальмия? 

- С, 

- В 1, 

- Д 2, 

- А, 
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- Е. 

58. Профилактика избыточного веса и ожирения не заключается: 

- в здоровом образе жизни, 

-в занятиях спортом, 

- в употреблении пищи, содержащей сбалансированное содержание белков, жиров, 

углеводов, 

- в употреблении минеральных веществ и витаминов, 

- количество калорий при этом должно превышать количество 

расходуемой энергии человеком. 

 

Тема 3. Здоровьесберегающая функция учебно-воспитательного процесса. 

1. Что не является причиной ретардации развития у детей? 

- недоношенность ребенка, 

- родовые травмы, 

- интоксикации, 

- рахит, 

- конституция. 

2. Совокупность морфологических и функциональных при- 

знаков, которые определяют физическую работоспособность чело- 

века на определенном этапе его жизни: 

- физическое развитие, 

- наследственность, 

- конституция, 

- темперамент, 

- работоспособность. 

3. Измерения тела (рост, масса тела, окружность груди и др.) 

– это: 

- соматометрия, 

- физиометрия, 

- соматоскопия, 

- динамометрия, 

- становая тяга. 

4. Измерения функций организма (сила мышц, кровяное давление, жизненная емкость 

легких и др.) – это: 

- соматометрия, 

- физиометрия, 

- соматоскопия, 

- динамометрия, 

- становая тяга. 

5. Оценка строения тела по внешним признакам (форма позвоночника, осанка, половое 

созревание и др.) – это: 

- соматометрия, 

- физиометрия, 

- соматоскопия, 

- динамометрия, 

- становая тяга. 

6. Комплексное понятие о привычном положении тела непринужденно стоящего человека, 

которое отражает не только физическое, но и психическое состояние человека, являясь 

одним из показателей здоровья – это: 

- поза, 

- осанка, 

- внешний вид, 
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- тип телосложения, 

- фигура. 

7. Какие факторы не оказывают влияния на формирование осанки? 

- наследственность, 

- неблагоприятные условия окружающей среды, 

- социально-гигиенические факторы, 

- длительное пребывание ребёнка в искривлённом положении тела, 

- питание. 

8. Навык неправильной установки тела приводит: 

- к нарушению осанки, 

- к изменению позы, 

- к плохому внешнему виду, 

- к нарушению типа телосложения, 

- к плохой фигуре. 

9. Нарушения осанки не сопровождаются: 

- изменениями в позвоночнике, 

- ухудшают внешний облик человека, 

- способствуют развитию дегенеративных изменений в позвоночных дисках, 

- ухудшают функцию органов грудной клетки, 

- ухудшают функцию органов брюшной полости. 

10. Физиологический изгиб позвоночника вперёд называется: 

- лордоз, 

- кифоз, 

- сколиоз, 

- нарушение осанки, 

- кифосколиоз. 

11. Физиологический изгиб позвоночника назад называется: 

- лордоз, 

- кифоз, 

- сколиоз, 

- нарушение осанки, 

- кифосколиоз. 

12. Патологический изгиб позвоночника в правую или левую сторону называется: 

- лордоз, 

- кифоз, 

- сколиоз, 

- нарушение осанки, 

- кифосколиоз. 

13. В каком возрасте окончательно формируются изгибы позвоночного столба? 

- к 18-20 годам, 

- к рождению, 

- к году, 

- к 5-6 годам, 

- к 12-15 годам. 

14. Какой признак не относится к нарушениям осанки? 

- «сутуловатость» – увеличение грудного кифоза в верхних отделах при сглаживании 

поясничного лордоза, 

- «круглая спина» – увеличение грудного кифоза на всем протяжении грудного отдела 

позвоночника, 

- «вогнутая спина» – усиление лордоза в поясничной области, 

- «кругло-вогнутая спина» – увеличение грудного кифоза и увеличение поясничного 

лордоза, 
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- прямая вертикальная линия остистых отростков позвоночника. 

15. Что характерно для нарушений осанки? 

- равная глубина треугольников талии (пространство, образуемое выемкой талии и 

свободно-опущенной рукой), 

- прямая вертикальная линия остистых отростков позвоночника, 

- равномерно выраженные физиологические изгибы позвоночника в сагиттальной 

плоскости, 

- одинаковый рельеф грудной клетки и поясничной области (в положении наклона 

вперед). 

-«вогнутая спина» – усиление лордоза в поясничной области. 

16. Чем характеризуются дефекты осанки во фронтальной плоскости? 

- нарушение симметрии между половинами туловища, 

- равная глубина треугольников талии (пространство, образуемое выемкой талии и 

свободно-опущенной рукой), 

- прямая вертикальная линия остистых отростков позвоночника, 

- равномерно выраженные физиологические изгибы позвоночника в сагиттальной 

плоскости, 

- одинаковый рельеф грудной клетки и поясничной области (в положении наклона 

вперед). 

17. Что характерно для нарушения осанки 3 степени? 

- искривление позвоночника не нормализуется при висе или выпрямлении ребенка, 

- равная глубина треугольников талии (пространство, образуемое выемкой талии и 

свободно-опущенной рукой), 

- прямая вертикальная линия остистых отростков позвоночника, 

- равномерно выраженные физиологические изгибы позвоночника в сагиттальной 

плоскости, 

- одинаковый рельеф грудной клетки и поясничной области (в положении наклона 

вперед). 

18. Нарушение зрения, при котором человек хорошо видит 

предметы, расположенные на близком расстоянии, и плохо – предметы, удаленные от него 

– это: 

- близорукость, 

- дальнозоркость, 

- астигматизм, 

- конъюнктивит, 

- катаракта. 

19. Что не способствует развитию близорукости? 

- наследственная предрасположенность, 

- чрезмерная нагрузка на глаза: чтение в движущемся транспорте или в темноте, долгое 

сидение за компьютером и у телевизора, 

- ослабление или перенапряжение глазных мышц, 

- родовые травмы и травмы головного мозга, 

- чередование умственных и физических нагрузок. 

 

 

Тема 4. Основы реаниматологии. 

1. Что по представлениям древних, относится к тканям внутренней среды организма и 

является рекой жизни? 

- кровь, 

- вода, 

- спинномозговая жидкость, 

- лимфа, 
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- жидкие среды глаза. 

2. Что не входит в систему крови? 

- образование компонентов крови, 

- их разрушение, 

- нормальное функционирование в кровеносных сосудах, 

- регуляция процессов кроветворения и кроверазрушения, 

- костный мозг. 

3. Какие кровяные клетки содержат гемоглобин? 

- эритроциты, 

- тромбоциты, 

- лейкоциты, 

- моноциты, 

- лимфоциты. 

4. Какие клетки не участвуют в защите организма от проникновения в него чужеродных 

бактерий, клеток, вирусов и др.? 

- эритроциты, 

- тромбоциты, 

- лейкоциты, 

- моноциты, 

- лимфоциты. 

5. Какие клетки обеспечивают свёртывание крови при повреждениях сосудов? 

- эритроциты, 

- тромбоциты, 

- лейкоциты, 

- моноциты, 

- тромбоциты. 

6. Обеспечение механизмов свертывания крови с образованием тромба (гемостаз) и его 

растворением (фибринолиз), наличием групповой специфики крови и различных форм 

активности  

лейкоцитов – это: 

- защитная функция крови, 

- транспортная функция, 

- трофическая функция, 

- терморегуляторная функция, 

- иммунная функция крови. 

7. Синдром массивных трансфузий возникает: 

- при переливании больших порций крови, собранных от нескольких доноров, 

- при переливании крови одной группы, 

- при переливании несовместимой по группе крови, 

- при переливании несовместимой по резус-фактору крови, 

- при острой кровопотере. 

8. Перенос продуктов метаболизма и веществ из одних участков тела в другие – это: 

- защитная функция крови, 

- транспортная функция, 

- трофическая функция, 

- терморегуляторная функция, 

- иммунная функция крови. 

9. Транспорт газов, участвующих в процессах нормального дыхания, - кислорода (О 2) и 

диоксида углерода (СО 2) – это: 

- защитная функция крови, 

- транспортная функция, 

- трофическая функция, 
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- терморегуляторная функция, 

- дыхательная функция крови. 

10. В зависимости от поврежденного сосуда не бывают: 

- артериальные кровотечения, 

- венозные кровотечения, 

- капиллярные кровотечения, 

- паренхиматозные кровотечения, 

- желудочные кровотечения. 

11. Если кровь изливается пульсирующей струей алого цвета и приводит к развитию 

острого малокровия – это: 

- артериальные кровотечения, 

- венозные кровотечения, 

- капиллярные кровотечения, 

- паренхиматозные кровотечения, 

- желудочные кровотечения. 

12. Непрерывное вытекание равномерной струи крови темного цвета, которое может 

остановиться самостоятельно – это: 

- артериальные кровотечения, 

- венозные кровотечения, 

- капиллярные кровотечения, 

- паренхиматозные кровотечения, 

- желудочные кровотечения. 

13. Равномерное просачивание небольшого количества крови с поврежденной кожи или 

органов. Кровь истекает медленно, каплями. Такое кровотечение останавливается 

самостоятельно. Это: 

- артериальные кровотечения, 

- венозные кровотечения, 

- капиллярные кровотечения, 

- паренхиматозные кровотечения, 

- желудочные кровотечения. 

14. Кровотечения, которые возникают из повреждённых органов и приводят к синдрому 

острой кровопотери: 

- артериальные кровотечения, 

- венозные кровотечения, 

- капиллярные кровотечения, 

- паренхиматозные кровотечения, 

- желудочные кровотечения. 

15. Какое правило наложения жгута указано неправильно? 

- жгут накладывается поверх одежды, полотенца, косынки, платка и т. д. 

- затягивать жгут нужно до прекращения кровотечения из раны, 

- держать жгут на конечности следует не дольше 2 часов летом, 

- в холодное время года жгут накладывается на время – не дольше 1 часа. 

- накладывается при венозном кровотечении. 

16. Один из видов травмы, возникающей при действии на ткани организма высокой 

температуры (электромагнитное излучение оптического диапазона, зажигательные смеси, 

пламя, пар, кипяток), 

агрессивных химических веществ, электрического тока и ионизирующего излучения – это: 

- ожог, 

- перелом, 

- растяжение, 

- сдавление, 

- отморожение. 
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17. Для оценки площади обожжённой поверхности у взрослых пользуются: «правилом 

девяток», 

- «правилом восьмёрок», 

- «правилом семёрок», 

- «правилом шестёрок», 

- «правилом пятёрок». 

18. Сколько процентов, от общей площади поверхности тела, у каждого человека 

составляет площадь ладони? 

- 1%, 

- 2%, 

- 3%, 

- 4%, 

- 5%. 

19. Ожога, какой степени не существует? 

- I степени, 

- II степени, 

- III степени, 

- IV степени, 

- V степени. 

20. Покраснение и отёк кожи проявляются при ожоге, какой 

степени? 

- I степени, 

- II степени, 

- III А степени, 

- III Б степени, 

- IV степени. 

21. Появление пузырей, наполненных прозрачной желтоватой жидкостью являются 

признаком ожога какой степени? 

- I степени, 

- II степени, 

- III А степени, 

- III Б степени, 

- IV степени. 

22. При повреждении всей толщи кожи, образовании некротического струпа, какую 

степень ожога можно предполагать? 

- I степень, 

- II степень, 

- III А степень, 

- III Б степень, 

- IV степень, 

23. Когда ожоги сопровождаются омертвением не только кожи, но и образований, 

расположенных глубже собственной фасции – мышц, костей, сухожилий, суставов, о 

какой степени ожога можно 

думать? 

- I степени, 

- II степени, 

- III А степени, 

- III Б степени, 

- IV степени. 

24. В результате воздействия пламени или пара, раскаленного воздуха и дыма в закрытых 

помещениях какие ожоги могут возникнуть? 

- ожоги дыхательных путей, 
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- ожоги пищевода, 

- ожоги желудочно-кишечного тракта, 

- ожоги внутренних органов, 

-ожоги мочевыделительной системы. 

25. Что не является осложнением ожогов дыхательных путей? 

- геморрагические пневмонии, 

- ателектазы, 

- некротические или фибринозные трахеобронхиты, пневмонии, 

ателектазы, - инфаркты легких, 

- инфаркт миокарда. 

26. Развитие, какой болезни возникает при обширных ожогах (свыше 10–20% – у лиц 

средней возрастной группы, свыше 5% – у детей и лиц старше 60 лет) в организме? 

- ожоговая болезнь, 

- ателектазы, 

- некротические или фибринозные трахеобронхиты, пневмонии, 

ателектазы, - инфаркты легких, 

- инфаркт миокарда. 

27. Какой период не выделяют в ожоговой болезни? 

- травматический шок, 

- ожоговый шок (1–3 суток после травмы), 

- острая ожоговая токсемия (3–9 суток после травмы), 

- септикотоксемия (9 сутки и до восстановления целости кожного покрова и ликвидации 

инфекционных осложнений), 

- реконвалесценция (до восстановления двигательных функций и возможности 

самообслуживания). 

28. Индекс тяжести поражения (ИТП), как прогностический показатель, при каком 

поражении предложил H. Frank? 

- при ожогах, 

- при электротравме, 

- при отморожениях, 

- при переломах, 

- при травматическом шоке. 

29. Химические ожоги какой степени характеризуются умеренно выраженными 

воспалительными явлениями, гиперемией и отёком кожи? 

- I степени, 

- II степени, 

- III степени, 

- IV степени, 

- V степени. 

30. Химические ожоги какой степени характеризуются гибелью эпидермиса на различном 

уровне, а иногда и верхних слоев дермы? 

- I степени, 

- II степени, 

- III степени, 

- IV степени, 

- V степени. 

31. Химические ожоги какой степени характеризуются омертвением всех слоев кожи, 

нередко и подкожного жирового слоя? 

- I степени, 

- II степени, 

- III степени, 

- IV степени, 
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- V степени. 

32. Химические ожоги какой степени характеризуется гибелью кожи и глубжележащих 

тканей: фасции, мышц, костей? 

- I степени, 

- II степени, 

- III степени, 

- IV степени, 

- V степени. 

33. Какой степени ожогов не существует? 

- I степени, 

- II степени, 

- III степени, 

- IV степени, 

- V степени. 

34. Поражение человека электрическим током с развитием глубоких функциональных 

расстройств органов и систем, прежде всего – ЦНС, органов кровообращения и дыхания – 

это: 

- электротравма, 

- ожог дыхательных путей, 

- травматический шок, 

- ожоговая болезнь, 

- ушиб сердца. 

35. Какое действие не оказывает электрический ток на человека? 

- электрохимическое действие (электролиз, сопровождающийся нарушением ионного 

равновесия на мембранах клеток, коагуляцией белков, колликвационным некрозом 

тканей), 

- тепловое действие (контактные ожоги, поражение костей), 

- механическое действие (расслоение тканей, отрыв частей тканей и тела), 

- биологическое действие (фибрилляция сердца, апноэ, судорожный синдром, 

ларингоспазм), 

- токсическое действие. 

36. Что не вызывает неспецифическое действие электротока? 

- от раскаленных проводников возникают термические ожоги, 

- от вольтовой дуги – поражение роговицы и конъюнктивы глаз, 

- атрофия зрительного нерва, 

- от звуковой волны – баротравма уха, 

- переломы костей туловища и конечностей. 

37. При какой степени тяжести нарушений при электротравме преобладают тонические 

сокращения мышц без утраты сознания. После прекращения воздействия тока у 

пострадавших наблюдаются болевой синдром, возбуждение (иногда оглушение), 

бледность и похолодание кожных покровов, одышка, тахикардия, повышение 

артериального давления? 

- 1 степень, 

- 2 степень, 

- 3 степень, 

- 4 степень, 

- в период начальных проявлений. 

38. При какой степени тяжести нарушений при электротравме тонические судороги 

сопровождаются утратой сознания без выраженных кардио-респираторных расстройств? 

- 1 степень, 

- 2 степень, 

- 3 степень, 
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- 4 степень, 

- в период начальных проявлений. 

39. При какой степени тяжести нарушений при электротравме наблюдаются кома, острые 

расстройства дыхания и кровообращения, развивается гипотензия. Возможны 

повреждения внутренних органов: разрывы легочных сосудов, очаговые некрозы 

паренхиматозных органов, отек легких и мозга, отслойка сетчатки. Системный миолиз и 

гемолиз могут осложниться развитием острой почечной недостаточности. Иногда 

первичное поражение ЦНС приводит 

к резкому торможению центров регуляции дыхания и кровообращения вплоть до 

электрической летаргии, когда признаки жизни практически не обнаруживаются при 

традиционном обследовании пострадавшего? 

- 1 степень, 

- 2 степень, 

- 3 степень, 

- 4 степень, 

- в период начальных проявлений. 

40. При какой степени тяжести нарушений при электротравме наблюдаются: фибрилляция 

желудочков или апноэ центрального происхождения, клиническая смерть (особенность 

последней – ее пролонгация до 7–10 мин). Центральное апноэ, развивающееся чаще всего 

при прохождении электротока через голову, носит обычно стойкий характер и может 

рецидивировать в постреанимационном периоде. Паралич дыхательного центра, как и 

фатальные аритмии, 

тромбозы сосудов пораженных конечностей, иногда наступают не сразу, а в течение 

последующих 2-3 ч? 

- 1 степень, 

- 2 степень, 
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- 3 степень, 

- 4 степень, 

- в период начальных проявлений. 

41. К какому поражающему фактору на человека можно отнести сочетание воздействия 

электрического тока, световой и звуковой энергии? 

- поражение молнией, 

- электрическим током, 

- высокими температурами, 

- низкими температурами, 

- воздействию огнем. 

42. При какой степени отморожений возникают гиперемия и цианоз кожных покровов, 

отек дистальных отделов конечностей (пальцев)? 

- в начальном периоде, 

- I степени, 

- II степени, 

- III степени, 

- IV степени. 

43. При какой степени отморожений возникает образование пузырей с геморрагическим 

содержимым? 

- в начальном периоде, 

- I степени, 

- II степени, 

- III степени, 

- IV степени. 
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44. При какой степени отморожений появляются участки некроза после вскрытия 

пузырей? 

- в начальном периоде, 

- I степени, 

- II степени, 

- III степени, 

- IV степени. 

45. При какой степени отморожений появляется некроз дистальных отделов конечностей 

(отёк, почернение, мумификация)? 

- в начальном периоде, 

- I степени, 

- II степени, 

- III степени, 

- IV степени. 

46. Патологическое состояние, обусловленное общим перегреванием организма в 

результате воздействия внешних тепловых факторов – это: 

- тепловой удар, 

- ожоговая болезнь, 

- травматическая болезнь, 

- обморок, 

- электротравма. 

47. При каком повреждающем действии на человека возникает слабость, сонливость, 

чувство разбитости, головокружение, шум в ушах, тошнота и жажда. Кожные покровы 

гиперемированы, развиваются тахикардия и тахипноэ, температура тела достигает 41°С, 

больные оглушены, иногда возникают кома, судороги, потеря сознания, бред, 

психомоторное возбуждение? 

- при электротравме, 

- при ожогах, 

- при поражении молнией, 

- при отморожениях, 

- при тепловом ударе. 

 

 

Тема 5. Неотложные состояния и факторы их вызывающие. 

1. Один из видов травмы, возникающей при действии на ткани организма высокой 

температуры (электромагнитное излучение оптического диапазона, зажигательные смеси, 

пламя, пар, кипяток), 

агрессивных химических веществ, электрического тока и ионизирующего излучения – это: 

- ожог, 

- перелом, 

- растяжение, 

- сдавление, 

- отморожение. 

2. Для оценки площади обожжённой поверхности у взрослых пользуются: «правилом 

девяток», 

- «правилом восьмёрок», 

- «правилом семёрок», 

- «правилом шестёрок», 

- «правилом пятёрок». 

3. Сколько процентов, от общей площади поверхности тела, у каждого человека 

составляет площадь ладони? 

- 1%, 
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- 2%, 

- 3%, 

- 4%, 

- 5%. 

4. Ожога, какой степени не существует? 

- I степени, 

- II степени, 

- III степени, 

- IV степени, 

- V степени. 

5. Покраснение и отёк кожи проявляются при ожоге, какой степени? 

- I степени, 

- II степени, 

- III А степени, 

- III Б степени, 

- IV степени. 

6. Появление пузырей, наполненных прозрачной желтоватой жидкостью являются 

признаком ожога какой степени? 

- I степени, 

- II степени, 

- III А степени, 

- III Б степени, 

- IV степени. 

7. При повреждении всей толщи кожи, образовании некротического струпа, какую степень 

ожога можно предполагать? 

- I степень, 

- II степень, 

- III А степень, 

- III Б степень, 

- IV степень, 

8. Когда ожоги сопровождаются омертвением не только кожи, но и образований, 

расположенных глубже собственной фасции – мышц, костей, сухожилий, суставов, о 

какой степени ожога можно 

думать? 

- I степени, 

- II степени, 

- III А степени, 

- III Б степени, 

- IV степени. 

9. В результате воздействия пламени или пара, раскаленного воздуха и дыма в закрытых 

помещениях какие ожоги могут возникнуть? 

- ожоги дыхательных путей, 

- ожоги пищевода, 

- ожоги желудочно-кишечного тракта, 

- ожоги внутренних органов, 

-ожоги мочевыделительной системы. 

10. Что не является осложнением ожогов дыхательных путей? 

- геморрагические пневмонии, 

- ателектазы, 

- некротические или фибринозные трахеобронхиты, пневмонии, ателектазы, - инфаркты 

легких, 

- инфаркт миокарда. 
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11. Развитие, какой болезни возникает при обширных ожогах (свыше 10–20% – у лиц 

средней возрастной группы, свыше 5% – у детей и лиц старше 60 лет) в организме? 

- ожоговая болезнь, 

- ателектазы, 

- некротические или фибринозные трахеобронхиты, пневмонии, 

ателектазы, - инфаркты легких, 

- инфаркт миокарда. 

12. Какой период не выделяют в ожоговой болезни? 

- травматический шок, 

- ожоговый шок (1–3 суток после травмы), 

- острая ожоговая токсемия (3–9 суток после травмы), 

- септикотоксемия (9 сутки и до восстановления целости кожного покрова и ликвидации 

инфекционных осложнений),  

- реконвалесценция (до восстановления двигательных функций и возможности 

амообслуживания). 

13. Индекс тяжести поражения (ИТП), как прогностический показатель, при каком 

поражении предложил H. Frank? 

- при ожогах, 

- при электротравме, 

- при отморожениях, 

- при переломах, 

- при травматическом шоке. 

14. Химические ожоги какой степени характеризуются умеренно выраженными 

воспалительными явлениями, гиперемией и 

отёком кожи? 

- I степени, 

- II степени, 

- III степени, 

- IV степени, 

- V степени. 

15. Химические ожоги какой степени характеризуются гибелью эпидермиса на различном 

уровне, а иногда и верхних слоев дермы? 

- I степени, 

- II степени, 

- III степени, 

- IV степени, 

- V степени. 

16. Химические ожоги какой степени характеризуются омертвением всех слоев кожи, 

нередко и подкожного жирового слоя? 

- I степени, 

- II степени, 

- III степени, 

- IV степени, 

- V степени. 

17. Химические ожоги какой степени характеризуется гибелью кожи и глубжележащих 

тканей: фасции, мышц, костей? 

- I степени, 

- II степени, 

- III степени, 

- IV степени, 

- V степени. 

18. Какой степени ожогов не существует? 
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- I степени, 

- II степени, 

- III степени, 

- IV степени, 

- V степени. 

19. Поражение человека электрическим током с развитием глубоких функциональных 

расстройств органов и систем, прежде всего – ЦНС, органов кровообращения и дыхания – 

это: 

- электротравма, 

- ожог дыхательных путей, 

- травматический шок, 

- ожоговая болезнь, 

- ушиб сердца. 

20. Какое действие не оказывает электрический ток на человека? 

- электрохимическое действие (электролиз, сопровождающийся нарушением ионного 

равновесия на мембранах клеток, коагуляцией белков, колликвационным некрозом 

тканей), 

- тепловое действие (контактные ожоги, поражение костей), 

- механическое действие (расслоение тканей, отрыв частей тканей и тела), 

- биологическое действие (фибрилляция сердца, апноэ, судорожный синдром, 

ларингоспазм), 

- токсическое действие. 

21. Что не вызывает неспецифическое действие электротока? 

- от раскаленных проводников возникают термические ожоги, 

- от вольтовой дуги – поражение роговицы и конъюнктивы глаз, 

- атрофия зрительного нерва, 

- от звуковой волны – баротравма уха, 

- переломы костей туловища и конечностей. 

22. При какой степени тяжести нарушений при электротравме преобладают тонические 

сокращения мышц без утраты сознания. После прекращения воздействия тока у 

пострадавших наблюдаются болевой синдром, возбуждение (иногда оглушение), 

бледность и похолодание кожных покровов, одышка, тахикардия, повышение 

артериального давления? 

- 1 степень, 

- 2 степень, 

- 3 степень, 

- 4 степень, 

- в период начальных проявлений. 

23. При какой степени тяжести нарушений при электротравме тонические судороги 

сопровождаются утратой сознания без выраженных кардио-респираторных расстройств? 

- 1 степень, 

- 2 степень, 

- 3 степень, 

- 4 степень, 

- в период начальных проявлений. 

24. При какой степени тяжести нарушений при электротравме  наблюдаются кома, острые 

расстройства дыхания и кровообращения, развивается гипотензия. Возможны 

повреждения внутренних органов: разрывы легочных сосудов, очаговые некрозы 

паренхиматозных органов, отек легких и мозга, отслойка сетчатки. Системный миолиз и 

гемолиз могут осложниться развитием острой почечной недостаточности. Иногда 

первичное поражение ЦНС приводит 
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к резкому торможению центров регуляции дыхания и кровообращения вплоть до 

электрической летаргии, когда признаки жизни практически не обнаруживаются при 

традиционном обследовании пострадавшего? 

- 1 степень, 

- 2 степень, 

- 3 степень, 

- 4 степень, 

- в период начальных проявлений. 

25. При какой степени тяжести нарушений при электротравме наблюдаются: фибрилляция 

желудочков или апноэ центрального происхождения, клиническая смерть (особенность 

последней – ее пролонгация до 7–10 мин). Центральное апноэ, развивающееся чаще всего 

при прохождении электротока через голову, носит обычно стойкий характер и может 

рецидивировать в постреанимационном периоде. Паралич дыхательного центра, как и 

фатальные аритмии, 

тромбозы сосудов пораженных конечностей, иногда наступают не сразу, а в течение 

последующих 2-3 ч? 

- 1 степень, 

- 2 степень, 

- 3 степень, 

- 4 степень, 

- в период начальных проявлений. 

26. К какому поражающему фактору на человека можно отнести сочетание воздействия 

электрического тока, световой и звуковой энергии? 

- поражение молнией, 

- электрическим током, 

- высокими температурами, 

- низкими температурами, 

- воздействию огнем. 

27. При какой степени отморожений возникают гиперемия и цианоз кожных покровов, 

отек дистальных отделов конечностей (пальцев)? 

- в начальном периоде, 

- I степени, 

- II степени, 

- III степени, 

- IV степени. 

28. При какой степени отморожений возникает образование пузырей с геморрагическим 

содержимым? 

- в начальном периоде, 

- I степени, 

- II степени, 

- III степени, 

- IV степени. 

29. При какой степени отморожений появляются участки некроза после вскрытия 

пузырей? 

- в начальном периоде, 

- I степени, 

- II степени, 

- III степени, 

- IV степени. 

30. При какой степени отморожений появляется некроз дистальных отделов конечностей 

(отёк, почернение, мумификация)? 

- в начальном периоде, 
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- I степени, 

- II степени, 

- III степени, 

- IV степени. 

31. Патологическое состояние, обусловленное общим перегреванием организма в 

результате воздействия внешних тепловых факторов – это: 

- тепловой удар, 

- ожоговая болезнь, 

- травматическая болезнь, 

- обморок, 

- электротравма. 

32. При каком повреждающем действии на человека возникает слабость, сонливость, 

чувство разбитости, головокружение, шум в ушах, тошнота и жажда. Кожные покровы 

гиперемированы, развиваются тахикардия и тахипноэ, температура тела достигает 41°С, 

больные оглушены, иногда возникают кома, судороги, потеря сознания, бред, 

психомоторное возбуждение? 

- при электротравме, 

- при ожогах, 

- при поражении молнией, 

- при отморожениях, 

- при тепловом ударе. 

 

Тема 6. Раны, их характеристика, классификация. 

1. Зияющее нарушение целости кожных покровов и слизистых оболочек называется: 

- травма тупым предметом, 

- гематома, 

- рана, 

- деформация конечности, 

- операция. 

2. Каким осложнением не сопровождается ранение? 

- кровотечение, с развитием острой анемии, 

- шок, сопровождающийся нарушением функций жизненно важных органов, 

- проникновение инфекции, 

- возможность нарушения целости жизненно важных органов, 

- психические расстройства. 

3. По характеру повреждения тканей раны классифицируют: 

- резаные раны, 

- инфицированные раны, 

- асептические раны, 

- травмы живота, 

- травмы суставов. 

4. По причине повреждения различают раны: 

- резаные раны, 

- инфицированные раны, 

- асептические раны, 

- случайные раны, 

- травмы суставов. 

5. По отношению к полостям тела различают раны: 

- резаные раны, 

- инфицированные раны, 

- асептические раны, 

- случайные раны, 
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- травмы суставов. 

6. При нанесении удара тяжёлым острым предметом образуется: 

- резаная рана, 

- ушибленная и рваная рана, 

- рубленая рана, 

- огнестрельная рана, 

- проникающая рана. 

7. Следствием воздействия тупого предмета являются: 

- резаная рана, 

- ушибленная и рваная рана, 

- рубленая рана, 

- огнестрельная рана, 

- проникающая рана. 

8. Анатомической особенностью каких ран является значительная глубина при небольшом 

повреждении кожных покровов? 

- резаная рана, 

- ушибленная и рваная рана, 

- рубленая рана, 

- огнестрельная рана, 

- колотая рана. 

9. Какие раны могут быть заражены вирусом бешенства? 

- резаная рана, 

- ушибленная и рваная рана, 

- рубленая рана, 

- укушенная рана, 

- колотая рана. 

10. Картина воспаления со всеми типичными проявлениями 

характерна: 

- для гнойных ран, 

- для асептических ран, 

- для полостных ран, 

-для рубленых ран, 

- для огнестрельных ран. 

11. При укусе змеи, скорпиона, проникновении отравляющих веществ образуются: 

- укушенные раны, 

- отравленные раны, 

- гнойные раны, 

- колотые раны, 

- асептические раны. 

12. Повреждения тканей с зонами полного разрушения, некроза и молекулярного 

сотрясения, высокой степенью инфицированности называются: 

- резаная рана, 

- ушибленная и рваная рана, 

- рубленая рана, 

- огнестрельная рана, 

- колотая рана. 

13. К преднамеренным ранам относятся: 

- операционные раны, 

- колотые раны. 

- полостные раны, 

- огнестрельные раны, 

- укушенные раны. 
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14. Какие раны представляют большую опасность в связи с возможностью повреждения и 

вовлечения в воспалительный процесс оболочек, полостей и расположенных в них 

органов? 

- операционные раны, 

- колотые раны. 

- полостные раны, 

- огнестрельные раны, 

- укушенные раны. 

15. Защитная реакция организма, возникающая в результате действия различных 

раздражителей и характеризующаяся местными проявлениями на месте повреждения – 

это: 

- воспаление, 

- стресс, 

- рубец, 

- аллергия, 

- понижение кожной температуры. 

16. Что характерно для первичного заживления ран? 

- процессы заживления идут быстро, без осложнений, 

- процессы регенерации протекают медленно, 

- регенерация тканей идёт путем образования грануляций, 

- можно наблюдать различное количество гноя, 

- рост нервных волокон идёт медленно. 

17. Какие раны наносятся острым предметом и характеризуются небольшим количеством 

разрушенных клеток? 

- резаные раны, 

- инфицированные раны, 

- асептические раны, 

- случайные раны, 

- травмы суставов. 

18. Когда хирурги обрабатывают свежие раны различного происхождения, в какие раны 

они их превращают? 

- операционные раны, 

- колотые раны. 

- полостные раны, 

- резаные раны, 

- укушенные раны. 

19. Какие раны характеризуются большим количеством размятых, ушибленных, 

пропитанных кровью тканей с нарушением их жизнеспособности? 

- резаные раны, 

- инфицированные раны, 

- ушибленные и рваные раны, 

- случайные раны, 

- травмы суставов. 

20. Какие раны бывают сквозными, слепыми, касательными? 

- операционные раны, 

- колотые раны, 

- полостные раны, 

- огнестрельные раны, 

- укушенные раны. 

21. Что замедляет процессы заживления ран? 

- хорошее кровоснабжение, 

- сохранившаяся иннервация, 
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- расположение раны на лице и волосистой части головы, 

- молодой возраст, 

- сахарный диабет. 

22. Какой фактор способствует быстрому заживлению ран? 

- сахарный диабет, 

- пожилой возраст, 

- повреждение нервов в зоне ранения, 

- авитаминозы, 

- хорошее кровоснабжение. 

23. При оказании неотложной помощи раненым, какая помощь 

не оказывается? 

- остановка кровотечения, 

- профилактика инфекции, 

- борьба с шоком, 

- своевременная транспортировка в лечебное учреждение, 

- извлечение инородных тел из раны. 

24. Воспалительные заболевания, лечение которых проводится, преимущественно, 

хирургическими методами называется: 

- хирургическая инфекция, 

- вирусная инфекция, 

- артрит, 

- туберкулёз, 

- радикулит. 

25. Что не является задачей при лечении ран? 

- умение предвидеть и предупредить опасности раны, 

- уменьшение количества и вирулентности инфекции, 

- удаление мертвых тканей, 

- усиление процессов регенерации, 

- профилактика последующих несчастных случаев. 

 

 

Тема 7. Заболевания детского возраста. 

1. Ограниченные участки кожи с воспалительными изменениями, чаще в местах, 

подвергающихся трению и увлажнению – это: 

- опрелости, 

- потница, 

- грибок, 

- трихофития, 

- микроспория. 

2. Множественные высыпания на коже туловища прозрачных, мелких, величиной с 

просяное зерно пузырьков при усиленном потоотделении – это: 

- опрелости, 

- потница, 

- грибок, 

- трихофития, 

- микроспория. 

3. Заразное заболевание грибковой вспышки в детских коллективах: 

- опрелости, 

- потница, 

- грибок, 

- диатез, 

- микроспория. 
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4. При поражении кожи волосистой части головы возникают участки шелушения с 

поредением волос и наличием их обломков (пеньков) в очагах – это: 

- опрелости, 

- потница, 

- грибок, 

- диатез, 

- микроспория. 

5. Какое заболевание имеет второе название «стригущий лишай»? 

- опрелости, 

- потница, 

- грибок, 

- диатез, 

- микроспория. 

6. Что является возбудителем чесотки? 

- клещ, 

- стрептококк, 

- грибок, 

- блохи, 

- палочка Коха. 

7. С какой скоростью продвигается под кожей самка чесоточного клеща? 

- 5 мм в сутки, 

- 3 мм в сутки, 

- 1 мм в сутки, 

- 10 мм в сутки, 

- откладывает яйца в месте внедрения. 

8. Продолжительность жизни чесоточного клеща: 

- 2 месяца, 

- 1 месяц, 

- 3 недели, 

- 1 неделя, 

- 4–6 часов. 

9. Сколько яиц успевает отложить самка чесоточного клеща 

за свою жизнь? 

- 90, 

- 10, 

- 2, 

- 50, 

- 200. 

10. Для высыпаний при чесотке не характерны следующие признаки: 

- симметричность и типичная локализация сыпи: сгибательная поверхность 

лучезапястных суставов, боковые поверхности межпальцевых промежутков кистей, 

- высыпания и зуд по переднебоковой поверхности живота по ходу пояса, 

- высыпания и зуд на разгибательной поверхности локтевых суставов, 

- высыпания и зуд на ягодицах, молочных железах у женщин и половом члене у мужчин. 

- сыпь носит везикулёзный (пузырьковый) характер. 

10. Педикулёз – это: 

- потница, 

- грибок, 

- диатез, 

- микроспория, 

- вшивость. 
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11. Функциональные расстройства нервной системы, характеризующиеся временным 

нарушением основных процессов нервной системы (торможения и возбуждения): 

- неврозы, 

- невротические состояния, 

- аффекты, 

- психозы, 

- припадки. 

12. Обратимые нарушения нервной деятельности, вызванные психическими травмами, т.е. 

раздражителями, действие которых определяется их информационным значением: 

- неврозы, 

- невротические состояния, 

- аффекты, 

- психозы, 

- припадки. 

13. К неврозам не относится: 

- неврастения, 

- истерия, 

- невроз навязчивых состояний (психастения), 

- энурез, 

- эпилепсия. 

14.. Невроз, характеризующийся сочетанием повышенной возбудимости с 

раздражительной слабостью, повышенной истощаемостью, расстройствами функций 

нервной вегетативной системы, – это: 

- неврастения, 

- истерия, 

- невроз навязчивых состояний (психастения), 

- энурез, 

- логоневроз. 

15. Невроз, проявляющийся демонстративными эмоциональными реакциями, 

судорожными гиперкинезами, преходящими параличами, глухотой, слепотой, – это: 

- неврастения, 

- истерия, 

- невроз навязчивых состояний (психастения), 

- энурез, 

- логоневроз. 

16. Речевые нарушения: утрата звучности голоса (афония), заикание, произношение по 

слогам (скандированная речь), молчание (мутизм) характеризуют: 

- неврастению, 

- истерию, 

- невроз навязчивых состояний (психастения), 

- энурез, 

- логоневроз. 

17. Вид невроза, проявляющийся в непроизвольных, чуждых личности больного 

сомнениях, страхах, мыслях, воспоминаниях, влечениях, движениях и действиях: 

- неврастения, 

- истерия, 

- невроз навязчивых состояний (психастения), 

- энурез, 

- логоневроз. 

18. Хроническое нервно-психическое заболевание. Проявляется частыми судорожными 

или другими приступами, с потерей сознания, и сопровождается характерологическими 

изменениями 
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личности, возможны эпилептические психозы и амбулаторные автоматизмы: 

- неврастения, 

- истерия, 

- невроз навязчивых состояний (психастения), 

- энурез, 

- эпилепсия. 

19. Большая группа заболеваний, возникающих в связи с действием различных факторов, 

которые косвенно или прямо ухудшают деятельность головного мозга, что в свою очередь 

ведет к пси- 

хическим расстройствам. Они сопровождаются продуктивной симптоматикой в виде 

бреда, галлюцинаций и других расстройств: 

- неврозы, 

- невротические состояния, 

- аффекты, 

- психозы, 

- припадки. 

20. При каких заболеваниях исключается разумное поведение и управление действиями 

человека в соответствующей ситуации? 

- неврозы, 

- невротические состояния, 

- аффекты, 

- психозы, 

- припадки. 

21. Какие реакции не характерны для реактивных психозов? 

- психогенные шоковые реакции, 

- депрессивные реакции, 

- параноидные реакции, 

- ипохондрические реакции, 

- негативизм. 

22. Какие реакции характеризуются возникновением бредовых идей, чаще преследования. 

Больной утверждает, что его хотят погубить, что против него строят козни, все против 

него: 

- психогенные шоковые реакции, 

- депрессивные реакции, 

- параноидные реакции, 

- ипохондрические реакции, 

- аффективные реакции. 

23. Какой алкогольный психоз возникает у больных через 1-3 дня после прекращения 

запоя? 

- алкогольный делирий (белая горячка), 

- вербальный галлюциноз, 

- алкогольный параноид (бред ревности), 

- патологическое опьянение, 

- дипсомания. 

24. Какое состояние не относится к детским неврозам? 

- эпилепсия, 

- аутизм, 

- логоневроз, 

- энурез, 

- невротические тики. 

 

Тема 8. Инфекционные заболевания. 
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1. Нарушение жизнедеятельности организма под воздействием чрезвычайных 

раздражителей внутренней или внешней среды, которое характеризуется понижением 

приспособляемости организма при одновременной мобилизации его защитных сил: 

- болезнь, 

- утомление, 

- переутомление, 

- стресс, 

- кризис. 

2. Наука, изучающая закономерности возникновения, распространения инфекционных 

заболеваний и мероприятия по их предупреждению и борьбе с ними: 

- эпидемиология, 

- гигиена, 

- педиатрия, 

- микробиология, 

- хирургия. 

3. Состояние зараженности организма, проявляющееся как 

болезнь или носительство: 

- инфекция, 

- болезнь, 

- утомление, 

- переутомление, 

209 

- стресс. 

4. Способ защиты организма от живых тел и веществ, несущих на себе признаки 

генетически чужеродной информации: 

- иммунитет, 

- борьба, 

- сопротивление, 

- устойчивость, 

- переносимость. 

5. Вещества, которые несут признаки генетически чужеродной информации и при 

введении в организм вызывают развитие специфических иммунологических реакций: 

- антигены, 

- антитела, 

- лейкоциты, 

- лимфоциты, 

- раковые клетки. 

6. Что не относится к неспецифическим факторам защиты у человека? 

- кожные покровы, 

- слюна, 

- слёзы, содержащие лизоцим, 

- пищеварительные соки, убивающие бактерии и вирусы, 

- подкожно-жировая клетчатка. 

7. Основной метод, позволяющий резко уменьшить заболеваемость инфекционными 

болезнями или вообще их ликвидировать: 

- иммунопрофилактика, 

- закаливание, 

- сбалансированное питание, 

- режим дня, 

- адекватная верхняя одежда. 

8. Процесс распространения инфекционных заболеваний в коллективе: 

- эпидемический процесс, 
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- заражение, 

- путь передачи, 

- заболеваемость, 

- пандемия. 

9. К заболеваниям с воздушно-капельным путём передачи не 

относится: 

- грипп, 

- аденовирусная инфекция, 

- ангина, 

- корь, 

- дизентерия. 

10. К детским инфекциям не относится: 

- корь, 

- краснуха, 

- ветряная оспа, 

- полиомиелит, 

- сальмонеллёз. 

11. Укажите детскую инфекцию: 

- скарлатина, 

- туберкулёз, 

- дизентерия, 

- сальмонеллёз, 

- диатез. 

12. Какая детская инфекция осложняется поражением гортани (круп)? 

- дифтерия, 

- корь, 

- краснуха, 

- ветряная оспа, 

- полиомиелит. 

13. Возбудитель скарлатины? 

- гемолитический стрептококк, 

- стафилококк, 

- палочка Коха, 

- вирус, 

- шигелла. 

14. При какой детской инфекции появляются пятна Филатова 

– Бельского – Коплика? 

- дифтерия, 

- корь, 

- краснуха, 

- ветряная оспа, 

- эпидемический паротит. 

15. Какая детская инфекция, переносимая в зрелом возрасте, 

может привести к прерыванию беременности или к врождённым уродствам у 

новорожденного? 

- дифтерия, 

- корь, 

- краснуха, 

- ветряная оспа, 

- эпидемический паротит. 

16. Какая детская инфекция, переносимая в зрелом возрасте, 

опасна для мужчин, вследствие поражения железистой ткани яичек? 
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- дифтерия, 

- корь, 

- краснуха, 

- ветряная оспа, 

- эпидемический паротит. 

203. Какая детская инфекция характеризуется тяжёлым поражением нервной системы с 

развитием параличей? 

- корь, 

- краснуха, 

- ветряная оспа, 

- полиомиелит, 

- дифтерия. 

17. Что является возбудителем полиомиелита? 

- гемолитический стрептококк, 

- стафилококк, 

- палочка Коха, 

- фильтрующийся вирус, 

- шигелла. 

18. Какая детская инфекция характеризуется возникновением 

рефлекторного кашля и формированием патологического кашлевого рефлекса? 

- корь, 

- краснуха, 

-коклюш, 

- полиомиелит, 

- дифтерия. 

19. Что является возбудителем туберкулёза? 

- палочка Коха, 

- гемолитический стрептококк, 

- стафилококк, 

- стрептококк, 

- фильтрующийся вирус. 

20. При каком инфекционном заболевании образуются каверны в легких? 

- туберкулёз, 

- коклюш, 

- пневмония, 

- аденовирусная инфекция, 

- колиэнтерит. 

21. Какое заболевание не относится к кишечным инфекциям? 

- стафилококковая пищевая инфекция, 

- колиэнтерит, 

- дизентерия, 

-вирусный гепатит, 

- туберкулёз. 

22. Какое инфекционное заболевание протекает с поражением 

печени, желтухой, интоксикацией и может передаваться всеми жидкостями организма? 

- стафилококковая пищевая инфекция, 

- колиэнтерит, 

- дизентерия, 

- вирусный гепатит, 

- туберкулёз. 

23. Хроническое инфекционное заболевание, которое вызывается особым видом вирусов 

(ретровирусами) и характеризуется медленным течением, полным разрушением 
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иммунитета, с постепенным переходом от стадии малозаметных симптомов до 

выраженных клинических проявлений и с неминуемым летальным исходом: 

- ВИЧ-инфекция, 

- туберкулёз, 

- сифилис, 

- дизентерия, 

- сальмонеллёз. 

24. Кто не входит в группу риска ВИЧ-инфицированных? 

- лица, имеющие многочисленные половые контакты, часто с извращениями, 

- наркоманы, 

- реципиенты крови (больные гемофилией), 

- больные венерическими заболеваниями, особенно сифилисом, 

- люди, находящиеся в бытовом контакте с ВИЧ-инфицированными. 

25. При каком инфекционном заболевании развиваются злокачественные опухоли 

(саркомы Капоши)? 

- ВИЧ-инфекция, 

- туберкулёз, 

- сифилис, 

- дизентерия, 

- сальмонеллёз. 

26. Какая инфекция, передаваемая половым путём, проявляется через 2-5 дней клиникой 

цистита (частого, болезненного мочеиспускания)? 

- гонорея, 

- сифилис, 

- хламидиоз, 

- ВИЧ – инфекция, 

- генитальный герпес. 

27. Какую инфекцию, передаваемую половым путём, вызывает бледная спирохета? 

- гонорея, 

- сифилис, 

- хламидиоз, 

- ВИЧ – инфекция, 

- генитальный герпес. 

28. При какой половой инфекции «проваливается» переносица? 

- гонорея, 

- сифилис, 

- хламидиоз, 

- ВИЧ-инфекция, 

- генитальный герпес. 

29. Какая половая инфекция может вызывать врождённые урод- 

ства у плода? 

- гонорея, 

- педикулёз, 

- хламидиоз, 

- ВИЧ-инфекция, 

- генитальный герпес. 

30. Какие половые инфекции не способствуют развитию бесплодия? 

- трихомониаз, 

- хламидиоз, 

- уреаплазмоз, 

- гардренеллёз, 

- папилломовирус человека. 
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Тема 9. Особо опасные инфекции, эпидемическое окружение ребенка. 

1. Понятие «очаговая гнойная хирургическая инфекция» включает в себя группу гнойно-

воспалительных заболеваний, которые распространяются: 

- на небольшие, локальные зоны, 

- распространяются по всей коже, 

- вызывают сепсис у заболевшего человека, 

- вызывают выраженную общую интоксикацию организма, 

- вызывают расстройство желудочно-кишечного тракта. 

2. К острой очаговой гнойной инфекции относятся: 

- фурункул, карбункул, абсцесс, флегмона, рожистое воспаление, 

- пневмония, 

- аппендицит, 

- ангина, 

- отит. 

3. Острое гнойное воспаление волосяного мешочка и сальной железы, переходящее на 

окружающую клетчатку – это: 

- фурункул, 

- карбункул, 

- абсцесс, 

- флегмона, 

- рожистое воспаление. 

4. Острое гнойно-некротическое воспаление нескольких близко 

расположенных волосяных мешочков и сальных желез с захватом 

окружающих тканей – это: 

- фурункул, 

- карбункул, 

- абсцесс, 

- флегмона, 

- рожистое воспаление. 

5. Острое, ограниченное особой оболочкой, гнойное воспаление в тканях и органах – это: 

- фурункул, 

- карбункул, 

- абсцесс, 

- флегмона, 

- рожистое воспаление. 

6. Острое разлитое воспаление клетчаточных пространств: подкожного, межмышечного, 

забрюшинного – это: 

- фурункул, 

- карбункул, 

- абсцесс, 

- флегмона, 

- рожистое воспаление. 

7. Острое воспаление кожи, слизистых оболочек и лимфатических путей, вызванное 

стрептококковой инфекцией – это: 

- фурункул, 

- карбункул, 

- абсцесс, 

- флегмона, 

- рожистое воспаление. 
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8. Какое расположение фурункулов наиболее опасно из-за возможного осложнения 

гнойным менингитом? 

- в области лица, 

- в подмышечной области, 

- в области шеи, 

- в ягодичной области, 

- в области грудной клетки. 

9. Как называется заболевание, когда последовательно, в течение нескольких недель или 

месяцев, возникают фурункулы в разных местах у больного? 

- фурункулёз, 

- сепсис, 

- септицемия, 

- рожистое воспаление, 

- кахексия. 

10. Где излюбленная локализация карбункула? 

- в области лица, 

- в подмышечной области, 

- в области шеи, 

- в ягодичной области, 

- в области грудной клетки. 

11. Какое воспаление может передаваться от одного человека к другому (поэтому больные 

с этим воспалением должны быть изолированы)? 

- фурункул, 

- карбункул, 

- абсцесс, 

- флегмона, 

- рожистое воспаление. 

12. Какое воспаление в области голени при рецидиве болезни может вызвать нарушение 

лимфатического оттока с образованием слоновости? 

- фурункул, 

- карбункул, 

- абсцесс, 

- флегмона, 

- рожистое воспаление. 

13. Воспаление тканей молочной железы в период лактации – это: 

- фурункул, 

- карбункул, 

- абсцесс, 

- флегмона, 

- мастит. 

14. Воспаление тканей ногтевой фаланги пальца кисти – это: 

- фурункул, 

- карбункул, 

- абсцесс, 

- флегмона, 

- панариций. 

15. Воспаление всех тканей пальца – кожи, подкожной клетчатки, кости, сустава – это: 

- пандактилит, 

- карбункул, 

- абсцесс, 

- флегмона, 

-панариций. 
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16. Как называется воспаление лимфатических узлов? 

- лимфаденит, 

- карбункул, 

- абсцесс, 

- флегмона, 

-панариций. 

17. Какая болезнь называется «болезнью кошачьих царапин»? 

- подмышечный лимфаденит, 

- карбункул, 

- абсцесс, 

- флегмона, 

-панариций. 

18. Воспаление костного мозга и кости называется: 

- остеомиелит, 

- пандактилит, 

- карбункул, 

- абсцесс, 

- флегмона. 

19. Где чаще наблюдается остеомиелит? 

- в области голени, бедра, плеча, 

- в подмышечной области, 

- в области шеи, 

- в ягодичной области. 

20. Вовлечение в гнойный процесс, окружающий лимфатический узел, жировой клетчатки 

ведет к образованию: 

- аденофлегмоны, 

- фурункулёза, 

- сепсиса, 

- септицемии, 

- рожистого воспаления. 

21. Комплекс профилактических хирургических мероприятий, направленных на 

предупреждение попадания инфекции в рану: 

- асептика, 

- антисептика, 

- хирургическая обработка, 

- уборка, 

- действие высоких температур. 

22. Асептика достигается путём: 

- стерилизации, 

- замораживания, 

- мытья рук с мылом, 

- мытья всего тела с мылом, 

- приёмом антибиотиков. 

23. Физические методики обеззараживания (кипячение, обжигание, автоклавирование) – 

это: 

- асептика, 

- антисептика, 

- хирургическая обработка, 

- уборка, 

- действие высоких температур. 

24. Метод хирургической работы, обеспечивающий предупреждение попадания микробов 

в операционную рану или развития их в ней – это: 
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- асептика, 

- антисептика, 

- хирургическая обработка, 

- уборка, 

- действие высоких температур. 

25. Всё, что приходит в соприкосновение с раной, должно быть: 

- стерильным, 

- вымытым, 

- новым, 

- мягким, 

- тёплым. 

26. Пути проникновения эндогенной инфекции в рану: 

- воздушно-капельный путь, 

- парентеральный путь, 

- фекально-оральный путь, 

- лимфогенный путь, 

- бытовой путь. 

27. Эндогенная инфекция попадает в рану: 

- воздушно-капельным путём, 

- парентеральным путём, 

- фекально-оральным путём, 

- гематогенным путём, 

- бытовым путём. 

28. Контактный путь передачи инфекции во время операции –это: 

- воздушно-капельный путь, 

- парентеральный путь, 

- фекально-оральный путь, 

- с хирургическим инструментом, 

- бытовой путь. 

29. Что увеличивает вероятность возникновения инфекции из воздуха? 

- пыль, 

- влажность, 

- сквозняки, 

- высокая температура помещения, 

- климат. 

30. Комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов на коже, в ране, 

патологическом образовании или в организме в целом – это: 

- асептика, 

- антисептика, 

- хирургическая обработка, 

- уборка, 

- действие высоких температур. 

31. Не существует антисептики: 

- механической антисептики, 

- физической антисептики, 

- химической антисептики, 

- биологической антисептики, 

- фармакологической антисептики. 

32. Физическая антисептика достигается путём применения: 

- повязок, дренажей из резины, стекла, пластмассы, 

- активной хирургической обработки раны, 

- использованием веществ с бактерицидным или бактериостатическим действием, 
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- применением антибиотиков, бактериофагов, антитоксинов и др., 

- ультрафиолетового облучения. 

33. Механическая антисептика достигается путём применения: 

- повязок, дренажей из резины, стекла, пластмассы, 

- активной хирургической обработки раны, 

- использованием веществ с бактерицидным или бактериостатическим действием, 

- применением антибиотиков, бактериофагов, антитоксинов и 

др., 

- ультрафиолетового облучения. 

 

 

 

Итоговые тестовые задания по дисциплине «Основы медицинских знаний» 

Перечень тестовых заданий 

 

по дисциплине 
 
Основы медицинских знаний__ 

                                              (наименование дисциплины) 

 

Вариант 1 

1. Закон «Об обязательном медицинском страховании» носит …: 
1) рекомендательный 
2) государственный 
3) благотворительный 
4) индивидуальный 

2. Одним из основных принципов здорового питания является…: 
1) удовлетворение аппетита 
2) получение удовольствия 
3) удовлетворение потребностей организма в углеводах 
4) обеспечение баланса энергии, поступающей с пищей и расходуемой 

организмом 
3. Установите соответствие между стадией предболезни и провоцирующим фактором: 

1) гиподинамия           А) нарушение режима питания 

2) гипокинезия            Б) общий дефицит активности  

3) сколиоз                    В) неправильная осанка 
4. Расширенный зрачок, не реагирующий на свет, свидетельствует об отсутствии у 

пострадавшего: 
1) мозговой деятельности 
2) работы сердца 
3) дыхания 
4) мышечного тонуса 

5. При сердечной недостаточности часто наблюдается шок: 
1) ожоговый 
2) геморрагический 
3) кардиогенный 
4) травматический 

6. Простейшие срочные меры, необходимые для спасения жизни и здоровья пострадавшего, 
называются «___» 

7. Внезапное прекращение деятельности мозга или отдельных его частей из-за острого 
нарушения кровообращения 

8. При внутренних кровотечениях: 
1) тщательно растирают предполагаемую область раны 
2) накладывают выше раны жгут 
3) накладывают давящую повязку на предполагаемую область раны 
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4) на предполагаемую область раны кладут холод 
9. Наиболее опасным кровотечением, при котором за короткий срок из организма может 

излиться значительное количество крови, считается: 
1) капиллярное 
2) венозное  
3) паренхиматозное 
4) артериальное 

10. Артериальное кровотечение характеризуется..: 
1) вялой струей алого цвета 
2) ярко-алой струей крови, вытекающей толчкообразным фонтанчиком 
3) единичными капельками крови, выступающими на поверхности 
4) вялой струей темно-бордового цвета 

11. Жгут может находиться на конечности не более «__» 
12. Для лечения сахарного диабета используется: 

1) дибазол 
2) инсулин 
3) пепсин 
4) тироксин 

13. Колебания стенки артерий, создающиеся за счет работы сердца называются «____» 
14. В основе заболевания гепатитом А лежит «____» механизм заражения 
15. К инфекциям дыхательных путей относятся..: 

1) малярия, чума, сыпной тиф 
2) холера, полиомиелит, дизентерия 
3) грипп, ангина, дифтерия 
4) чесотка, сибирская язва, столбняк 

16. Основными группами риска заражения венерической болезнью являются: 
1) медицинские работники 
2) подростки 
3) студенты  
4) гомосексуалисты 

17. Установите соответствие между возбудителем и названием заболевания: 

1) вибрион Эль-Тор                      А) цистицеркоз 

2) бычий цепень                            Б) холера 

3) острица                                      В) энтеробиоз 
18. Вакцинация населения, лечение инфекционных больных, выявление бактерионосителей 

осуществляется специалистами: 
1) станции переливания крови 
2) санитарно-эпидемиологического надзора 
3) медицинской службы  
4) санитарно-ветеринарного контроля 

19. Взаимодействие возбудителя заболевания с организмом человека, проявляющееся 
болезнью либо носительством называется «_____» 

20. Вирулентность – это видовой признак и свойство ….. заболевания:  
1) источника 
2) очага 
3) возбудителя 
4) переносчика 

21. Совокупность научно обоснованных мер, обеспечивающих предупреждение возникновения 
и распространения инфекционного заболевания среди населения называется «_____» 

22. Уровень заболеваемости инфекционной болезнью, распространившейся в нескольких 
странах, оценивают как…: 

1) спорадическую заболеваемость 
2) пандемию 
3) эпидемию 
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4) эндемическую заболеваемость 
23. Иммунитет, возникающий вследствие вакцинации, называется «___» 
24. Образование в организме человека комплекса «антиген-антитело» является основой …… 

механизма защиты: 
1) гигиенического 
2) экологического 
3) неспецифического 
4) специфического 

25. Невосприимчивость организма к действию болезнетворного микроба называется «____» 
26. Текущая дератизация включает:  

1) выявление единичных случаев инфекционного заболевания 
2) уничтожение членистоногих – переносчиков возбудителей болезней 
3) уничтожение микробов в эпидемическом очаге 
4) уничтожение грызунов – переносчиков возбудителей болезней 

27. В личиночной стадии трихинелла попадает в организм человека …: 
1) с мясом диких животных 
2) с водой 
3) во вдыхаемом воздухе 
4) через кровь 

28. Заболевание, вызываемое двуусткой кошачьей и сопровождающееся болезненностью и 
увеличением печени, повышением температуры, болью в мышцах, рвотой, называется 
«____» 

29. К осложнениям, возникающим после перенесенного гепатита А, относится..: 
1) миокардит 
2) цирроз печени 
3) гипертоническая болезнь 
4) колит 

30. К особо опасным инфекционным заболеваниям относят..: 
1) дифтерию 
2) грипп 
3) холеру 
4) скарлатину 

31. Инфекционное заболевание, относящееся к карантинным и способное вызывать пандемии, 
называется «_____» 

32. Основными путями заражения птичьим гриппом являются..: 
1) воздушно-капельный 
2) бытовой 
3) пищевой  
4) половой 

33. В настоящее время характер пандемии имеет заболевание…….: 
1) ветряная оспа 
2) СПИД 
3) эхинококкоз 
4) дифтерия 

34. Переносчиками и хранителями вируса Конго-Крымской геморрагической лихорадки 
являются..: 

1) птицы 
2) дикие мелкие млекопитающие 
3) иксодовые клещи 
4) крупный рогатый скот 

35. Последовательность клинических проявлений холеры включает в себя: 
1) обезвоживание организма 
2) рвота 
3) понос 
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4) уменьшение количества мочи 
36. Последовательность развития СПИД в организме человека включает в себя: 

1) инкубационный период 
2) СПИД 
3) период распространенной лимфоаденопатии 
4) СПИД-ассоциированный комплекс 

37. К группе профилактически обследуемых на ВИЧ относятся…: 
1) лица групп повышенного риска 
2) беременные женщины 
3) школьники 
4) хронические больные 

38. Источником инфекции  ВИЧ является «____» 
39. Вероятность передачи ВИЧ плоду от матери-вирусоносителя составляет..: 

1) 10-20% 
2) 20-30% 
3) 30-50% 
4) 50-70% 

40. Период полного проявления болезни СПИД называется «____» 

 

 

Вариант-2 

 
1. При переломе костей голени шину накладывают: 

1. от голеностопного сустава до тазобедренного сустава 
2. от кончиков пальцев стопы до середины бедра 
3. от кончиков пальцев стопы до середины туловища 
4. от голеностопного сустава до коленного сустава 

2. Частичное или полное нарушение целостности кости в результате удара, сжатия, 
сдавления, перегиба называется «____»  

3. При переломе костей таза транспортировку осуществляют..: 
1. в полусидящем положении 
2. на носилках животом вниз 
3. на щите в положении «лягушки» 
4. на правом или левом боку 

4. Вывихи, возникающие у плода в утробе матери, называют…: 
1. приобретенными 
2. врожденными 
3. механическими 
4. травматическими 

5. Первая помощь при растяжениях и разрывах мышц или связок заключается в…: 
1. наложении асептической повязки на поврежденное место 
2. проведении тугого бинтования и наложения холода 
3. наложении теплового компресса 
4. наложении йодной сетки на поврежденный участок 

6. Клинические симптомы разрыва связок характеризуются..: 
1. изменением длины конечности 
2. вынужденным положением конечности 
3. ограничением подвижности сустава 
4. резкой локальной болью в области сустава 

7. Полное смещение суставного конца одной из костей, образующих сустав, называется..: 
1. перелом 
2. вывих 
3. ушиб 
4. растяжение связок 
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8. При утоплении человека в холодной воде полноценное оживание возможно в течение..: 
1. 5 минут 
2. 20 минут 
3. 1 часа 
4. до двух часов 

9. Обездвижение конечности или другой части тела при повреждениях, воспалительных или 
иных болезненных процессах, когда поврежденному органу или части тела необходим 
покой называется «______» 

10. Главным признаком ожога II степени являются: 
1. желтовато-коричневая корочка над уровнем кожи 
2. обугливание мышц 
3. вскрывшийся пузырь на месте ожога 
4. появление пузырей с прозрачной жидкостью 

11. Серьезнее повреждение кожи человека, вызванное термическим, лучевым, химическим ил 
электрическим воздействием, называется «___» 

12. При проникающем ранении грудной клетки необходимо..: 
1. промыть холодной водой 
2. наложить герметичную повязку 
3. наложить жгут выше места ранения 
4. обильное теплое питье 

13. Нарушения целостности кожи и глубжележащих тканей в результате механического или 
иного воздействия называются открытыми повреждениями или «_____» 

14. Установите соответствие между клиническими признаками и типом ран: 

1)смыкающиеся края,                  А) рубленая рана 

продолжительная боль                Б) резаная рана 

2)небольшое отверстие,               В) колотая рана 

глубокое проникновение 

3)большой размер, повреждение  

костей 
15. Здоровый образ жизни зависит от …: 

1. мотивов деятельности человека 
2. территории проживания 
3. возраста 
4. индивидуальных психофизиологических особенностей человека 

16. Временная нетрудоспособность отражает невозможность человека выполнять работу..: 
1. по профессии и/или самообслуживанию 
2. в ночное время суток 
3. по профессии частично 
4. в полевых условиях 

17. Понятие индивидуального здоровья основано на …: 
1. единстве организма, личностных особенностей и социальной активности человека 
2. индивидуальных наследственных особенностях организма 
3. адаптационных возможностях организма 
4. способности организма поддерживать свой индивидуальный гомеостаз 

18. Совместное действие факторов риска для здоровья..: 
1. способствует быстрому развитию патологии 
2. нейтрализует действие этиологического фактора 
3. замедляет развитие патологии 
4. нормализует показатель здоровья организма 

19. Показатель смертности относится к группе показателей здоровья….: 
1. популяции 
2. индивидуума 
3. территории 
4. профессии 
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20. Показатель заболеваемости относится к группе «___» показателей здоровья 
21. К факторам наследственной отягощенности относятся..: 

1. патологически протекавшие роды 
2. патология протекания беременности у матери 
3. нервно-психические отклонения в раннем детстве 
4. наличие заболеваний в генеалогии родителей 

22. К природным факторам укрепления здоровья относятся…: 
1. положительные эмоции 
2. личная гигиена и рациональное питание 
3. закаливание воздушными и водными процедурами 
4. исключение из пищевого рациона соленой и жирной пищи 

23. Биологическим фактором риска развития патологий у детей является..: 
1. проживание в мегаполисе 
2. отягощенная наследственность 
3. обучение в школе 
4. низкая заработная плата у родителей 

24. Основу оздоровительного влияния массажа на организм человека составляет..: 
1. психоэмоциональное влияние 
2. химическое раздражение 
3. нейрогуморальное действие 
4. физическое раздражение 

25. Соблюдение режима дня, методы закаливания, профилактика детских инфекций 
называются «____» требованиями 

26. Позитивное отношение к себе и людям, умение накапливать положительные эмоции и 
выходить из стрессовой ситуации называется «____» 

27. К показателям здоровья общества относятся..: 
1. продолжительности жизни 
2. высокая заработная плата 
3. количество детей в семье 
4. уровень технического прогресса 

28. Совокупность полного физического, психического и социального благополучия называется 
«_____» 

29. Наиболее частой патологией в преддошкольном и дошкольном возрасте становятся..: 
1. обморожения 
2. ожоги 
3. острые инфекции 
4. переломы 

30. Для детей «___» группы здоровья учебная, трудовая, спортивная деятельность не требует 
каких-либо ограничений 

31. Организация правильного режима дня ребенка строится в зависимости от ритмичности 
процессов..: 

1. физиологических 
2. химических 
3. экологических 
4. геологических 

32. Возраст матери ….. лет представляет фактор риска для благополучного внутриутробного 
развития плода: 

1. от 30 до 35 
2. от 25 до 30 
3. до 18 
4. от 19 до 25 

33. Новорожденным считают ребенка с момента рождения до …… дня жизни: 
1. 70-го 
2. 56-го 
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3. 28-го 
4. 14-го 

34. Неблагоприятное воздействие на здоровье населения оказывают: 
1. психоэмоциональное перенапряжение 
2. уровень достатка  
3. культурно-массовые мероприятия 
4. количество светлых дней в году 

35. К факторам, способствующим формированию высокого уровня здоровья человека 
относятся: 

1. употребление лекарственных средств 
2. перенесенная родовая травма 
3. отягощенная алкоголизмом наследственность 
4. проведение плановых прививок 

36. Рекомендуемая последовательность закаливания водой включает: 
1. контрастный душ 
2. обливание 
3. купание в водоеме 
4. обтирание 

37. Биоэтика является совокупностью научных знаний следующих наук..: 
1. химия, география, ботаника 
2. анатомия, физиология, зоология 
3. биология, этика, социология 
4. математика, физика, астрономия 

38. К биоэтическим проблемам современности относится…: 
1. наркомания 
2. глобальное потепление 
3. военные действия в развивающихся странах 
4. суррогатное материнство 

39. Учение о социальных, правовых и этических последствиях, связанных с применением 
биомедицинских технологий, называется «____» 

40. Целевой установкой первичной профилактики является: 
1. разработка и внедрение рекомендаций по здоровому образу жизни 
2. предупреждение распространения заболеваний среди населения 
3. предупреждение рецидивов заболеваний 
4. диагностика предрасположенности к определенному заболеванию 

 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он ответил на 90%-100% 

вопросов теста; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он ответил на 80%-89% 

вопросов теста; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он ответил на 

70%-79% вопросов теста; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он ответил 

менее чем на 70% вопросов теста. 

 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

 

Тема 1. Значение медицинских знаний в работе учителя. 

вопросы для собеседования: 

5. Общая характеристика здоровья как нормального состояния организма.  
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6. Проблемы здоровья учащихся различных возрастных групп.  

7. Понятие здоровья (физическое, психическое, социальное) и болезни.  

8. Понятие нормы. Причины, вызывающие заболевания. 

9.  Основные признаки нарушения здоровья ребенка.  

10. Структура заболеваемости в России. Понятие инвалидности. 

 

 

Тема 2. Здоровый образ жизни как медико-социальная проблема. 

вопросы для собеседования: 

7. Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема.  

8. Факторы, влияющие на здоровье человека.  

9. Понятие «здоровый образ жизни». Структура здорового образа жизни.  

10. Понятие о стрессе и дистрессе.  

11. Принципы и методы формирования здорового образа жизни учащихся.  

12. Медико-гигиенические аспекты здорового образа жизни.  

13. Формирование мотивации к здоровому образу жизни.  

14. Профилактика вредных привычек. 

 

Тема 3. Здоровьесберегающая функция учебно-воспитательного процесса. 

вопросы для собеседования: 

1. Роль учителя в формировании здоровья учащихся в профилактике заболеваний. 

2. Совместная деятельность школы и семьи в формировании здоровья и здорового 

образа жизни учащихся. 

3. Статистические показатели состояния здоровья детей и подростков в России.  

4. Структура заболеваемости детей разного возраста. Группы здоровья детей.  

5. Влияние состояния здоровья детей на успеваемость и поведение.  

6. Принципы формирования физического и психического здоровья ребенка.  

7. Понятие об окружающей среде, ее гигиеническое значение.  

8. Факторы среды обитания и их влияние на здоровье детей и подростков. 

 

Тема 4. Основы реаниматологии. 

вопросы для собеседования: 

5. Понятие предмета и задач реаниматологии.  

6. Терминальные состояния.  

7. Реанимационные мероприятия  

8. Клинические проявления терминальных состояний.  

9. Стадии терминального состояния, их характеристика. 

10. Терминальные состояния и экстренная помощь. 

7. Комплекс сердечно-легочной реанимации и показания к ее проведению, 

критерии эффективности непрямого массажа сердца. 

 

 

Тема 5. Неотложные состояния и факторы их вызывающие. 

вопросы для собеседования: 

4. Понятие о неотложных состояниях, причины и факторы, их вызывающие.  

5. Характеристика детского травматизма.  

6. Диагностика и приемы оказания первой помощи при неотложных состояниях.  

7. Травмы. Переломы. Иммобилизация и транспортировка.  

8. Ожоги. Отморожения. Поражение  электрическим током.  

9. Поражение холодом. Перегревание. Острые отравления. 

 

Тема 6. Раны, их характеристика, классификация. 
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вопросы для собеседования: 

1. Понятие о ране, их характеристика, классификация.  

2. Виды ран. Ранящие предметы.  

3. Артериальное и венозное кровотечение.  

4. Временная остановка кровотечения.  Наложение жгута.   

5. Обработка ран. Наложение повязок на раны. Ранения.  

6. Меры профилактики травм и первая помощь при них.  

7. Понятие о раневой инфекции.  

8. Догоспитальная обработка ран.  

9. Стадии развития и разновидности шока.  

10. Неотложная помощь пострадавшим в состоянии шока. 

 

Тема 7. Заболевания детского возраста. 

вопросы для собеседования: 

5. Заболевание органов дыхания: ринофарингит, ларингит, ложный и истинный 

круп, бронхит, пневмония. Этиология, симптомы, профилактика, лечение.  

6. Заболевания органов пищеварения: стоматиты, гастрит, гастроэнтерит. 

Этиология, симптомы, профилактика, лечение.   

3. Заболевания  сердечнососудистой системы: врожденный порок сердца, инсульт, 

гипертония, стенокардия. Этиология, симптомы, профилактика, лечение. 

4. Заболевания органов выделения: пиелонефрит, цистит, вульвовагенит. 

Этиология, симптомы, профилактика, лечение. 

5. Заболевания желез внутренней секреции: сахарный диабет, гипергликемическая 

и гипогликемическая кома. Этиология, симптомы, профилактика, лечение. 

 

Тема 8. Инфекционные заболевания. 

вопросы для собеседования: 

1. Понятие  о микробиологии, иммунологии и эпидемиологии.   

2. Понятие об инфекционном процессе.  

3. Виды инфекционных заболеваний у детей. ОРВИ.  

4. Меры профилактики инфекционных заболеваний.  

5. Крымская геморрагическая лихорадка – очаговое заболевание в Ставропольском 

крае.  

6. Понятие о заболеваниях, передающихся половым путем (сифилис, гонорея, 

трихомонозы), этиология,  симптомы, меры профилактики 

 

Тема 9. Особо опасные инфекции, эпидемическое окружение ребенка. 

вопросы для собеседования: 

5. Чума, холера, сибирская язва  понятие об особо опасных инфекциях и действия 

при их выявлении.  

6. Паразиты в организме человека.  

7. Методы профилактики и лечения паразитарных инвазий. 

 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент самостоятельно и в 

полном соответствии с заданным вопросом предоставил ответ с привлечением обширного 

количества источников, опирающихся на смежные отрасли знания; уверенно 

ориентируется в вопросах сокурсников и преподавателя; может вступать в дискуссию в 

процессе обсуждения предложенных им ответов и представляет грамотное обоснование 

своего варианта решения задания, грамотно аргументирует свою позицию; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент самостоятельно и в 

основном подготовил ответ с привлечением нескольких источников разного характера; 
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иногда затрудняется, но в целом логично отвечает на вопросы сокурсников и, в то же 

время затрудняется с пояснением выбранного им пути решения и способа представления 

итогов решения задания; может вступать в дискуссию в процессе обсуждения вопросов по 

заданию но затрудняется с аргументацией своей позиции; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент 

самостоятельно отвечает по отдельным пунктам вопроса с привлечением незначительного 

количества источников; слабо владеет материалом, затрудняется с ответами на вопросы 

сокурсников и преподавателя; не может пояснить основания выбора пути решения; 

испытывает значительные затруднения с ответом на дополнительные вопросы, не 

вступает в дискуссию в процессе обсуждения вопросов и не может грамотно 

аргументировать свою позицию; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не предоставил ответ. 

 

 

1.3. Критерии оценки реферата 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент самостоятельно 

выполнил работу над рефератом (докладом) с привлечением обширного количества 

источников из различных отраслей знания, публично его представил, уверенно 

ориентируется в вопросах сокурсников и преподавателя и правильно отвечает на них, 

может вступать в дискуссию в процессе обсуждения вопросов и грамотно аргументирует 

свою позицию; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент самостоятельно 

выполнил работу над рефератом (докладом) с привлечением нескольких источников 

разного характера, публично его представляет, иногда затрудняется, но отвечает на 

вопросы сокурсников и преподавателя, может вступать в дискуссию в процессе 

обсуждения вопросов реферата, но затрудняется с аргументацией своей позиции; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент 

самостоятельно выполнил работу над рефератом (докладом) с привлечением 

незначительного количества источников, публично его представляет, однако слабо 

владеет материалом, не может рассуждать по вопросам реферата, испытывает 

значительные затруднения с ответом на дополнительные вопросы, не вступает в 

дискуссию в процессе обсуждения вопросов и не может грамотно аргументировать свою 

позицию; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не выполнил задание. 

 

1.4. Критерии оценки лабораторной работы 
 

лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 

 

1.5. Критерии оценки презентации 

 

Балльное выражение оценки презентации: 

№  

Критерии оценки компонентов презентации 

 

Баллы 

(максимальное 

количество 

при полной 

выраженности 

критерия 

 Структура презентации  
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1.  Правильное оформление титульного листа 4 

2.  Наличие понятной навигации 4 

3.  Отмечены информационные ресурсы 4 

4.  Логическая последовательность информации на слайдах 4 

 Оформление презентации  

5.  Единый стиль оформления 5 

6.  Использование на слайдах разного рода объектов 5 

7.  Текст легко читается, фон сочетается текстом и графическими 

файлами 

5 

8.  Использование анимационных объектов 5 

9.  Правильность изложения текста 5 

10.  Использование объектов, сделанных в других программах 5 

 Содержание презентации  

11.  Сформулированы проблема и её посылы, раскрыты 

обстоятельства её проявления, определяющие актуальность 

рассмотрения вопроса. 

7 

12.  Понятны задачи, логика и общий алгоритм рассмотрения 

раскрываемых вопросов 

7 

13.  Достаточная ёмкость, содержательность и убедительность 

представляемого материала 

7 

14.  Не перегруженность представляемого материала 

второстепенными данными и сведениями 

7 

15.  Сделаны ясные для восприятия выводы (заключения) 7 

16.  Представленный материал и выводы соответствуют 

поставленной цели 

7 

 Эффект презентации  

17.  Гармоничное дополнение устного выступления и общее 

впечатление от просмотра презентации 

12 

 Сумма баллов 100 

 

Критерии перевода баллов в оценку 

Количество баллов Оценка 

0–40 «Неудовлетворительно» – работа демонстрирует 

отсутствие или же минимальную степень владения 

основными элементами медиаработы, невозможность 

или нецелесообразность использования медиаработы в 

рамках презентации 

41–60 «Удовлетворительно» – продемонстрирована некоторая 

степень владения большинством элементов 

медиаработы, в целом позволяющая использовать её в 

презентации 

61–80 «Хорошо» – продемонстрировано знание того, какой 

должна быть презентация, показано владение приемами 

интеграции всех элементов презентации в целостную 

медиаработу 

81–100 «Отлично» – продемонстрировано уверенное владение и 

грамотная интеграция всех элементов медиаработы, 

обуславливающие эффективность презентации 
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1.6.  Критерии оценки портфолио 
 

не предусмотрено в процессе изучения дисциплины 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов к зачету. 

1. Понятие здоровья, его аспекты. 

2. Понятие нормы. 

3. Структура заболеваемости жителей России. 

4. Состояние здоровья детей и подростков. 

5. Влияние состояния здоровья детей на успеваемость и поведение. 

6. Понятие здорового образа жизни, его значение. 

7. Факторы здорового образа жизни. 

8. Понятие болезни. Стадии развития болезни. 

9. Причины, вызывающие болезнь. 

10. Окружающая среда и ее гигиеническое значение. 

11. Понятие о реанимации. 

12. Приемы сердечно-легочной реанимации. 

13. Клинические проявления терминальных состояний. 

14. Стадии терминального состояния. 

15. Меры неотложной помощи при разных стадиях терминальных состояний. 

16. Неотложные состояния в педиатрии. 

17. Оказание первой неотложной помощи при неотложных состояниях в педиатрии. 

18. Стадии развития шока и меры борьбы с ним. 

19. Разновидности шока. Травматический шок. Ожоговый шок. 

20.Фазы первичного шока. 

21. Раны, их характеристика, разновидности. 

22. Закрытые повреждения у детей. Неотложная помощь. 

23. Характеристика детского травматизма и его профилактика. 

24. Понятие первичной и вторичной профилактики. Роль учителя и воспитателя в их 

обеспечении.   

25. Характеристика соматических инфекционных заболеваний. 

26. Классификация микроорганизмов, характеристика каждой из разновидностей. 

27. Вирусы. Их организация, особенности строения и жизнедеятельности. 

28. Бактерии. Особенности строения и жизнедеятельности. 

29. Грибы, простейшие. Характеристика, заболевания, которые они вызывают. 

30. Гельминты. Общая характеристика. Признаки глистной инвазии. 

 

 

Критерии оценки: 

Перспективной представляется рейтинговая система оценивания деятельности 

студента. Она стимулирует его активность, позволяет в соответствии с индивидуальными 

особенностями осуществлять выбор студентом возможных вариантов и форм овладения 

предметом. 

Эта система позволяет оценить деятельность студента в более широком диапазоне 

его активности, нежели просто выступление на семинаре, т.к. она включает в себя и его 

участие в научной конференции, и подготовку рефератов и тезисов к публикации, и 

появление самих публикаций. 

 Относительный итоговый рейтинговый балл по отдельно взятой дисциплине за 

семестр не превышает 100 баллов и определяется как процентное отношение значения 
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итогового рейтингового балла к максимально возможному значению итогового 

рейтингового балла  

 При значении итогового рейтинга менее 60 баллов студент к зачету  не 

допускается (Положение о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в 

ГБОУ ВО СГПИ, СМК-П-8.6-2.2.5-04/02-2018). 

 

Критерии оценки: 

- оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять 

задания, предусмотренные РПД, усвоивший основную и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется 

студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении 

и использовании учебного материала; 

- оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка 

«хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по 

дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности; 

- оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание 

основного программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и 

предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, 

допустившим погрешности непринципиального характера в ответе на зачете и при 

выполнении заданий;  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или 

приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине. 

Пересдача неудовлетворительной оценки по зачету допускается не более двух раз 

по предъявлению студентом экзаменационного листа, зарегистрированного в журнале 

регистрации деканата и подписанного деканом факультета (срок действия 

экзаменационного листа для студентов очного обучения – 3 дня, для студентов заочного 

обучения– 10 дней). 

Повторная пересдача неудовлетворительной оценки по экзамену осуществляется в 

присутствии комиссии в составе не менее трех человек из числа преподавателей кафедры 

и представителя деканата, назначаемой деканом факультета (председателем комиссии 

является декан или его заместитель). Процедура повторной пересдачи (состав комиссии, 

дата, время  и место проведения)  оформляется приказом по институту. 

В случае получения студентом неудовлетворительной оценки по диф.зачету после 

повторной пересдачи, студент отчисляется из института независимо от  сроков продления 

сессии.  

Повторная сдача зачета с целью повышения положительной оценки разрешается в 

исключительных случаях ректором института (или проректором по УР) по письменному 

заявлению студента и представлению декана факультета и с согласия преподавателя, при 

этом повторные оценки, полученные за пределами сессии, не влияют на назначение 

стипендии. 
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