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Предпрофильный курс «Медицина – наука прошлого, настоящего и 

будущего» предполагает работу с учащимися 9 классов. Программа 

рассчитана на 8 часов. 
 

1. Планируемые результаты освоения курса 

После изучения данного курса по выбору обучающиеся должны 

знать: 

 правила оказания первой медицинской помощи в разных ситуациях; 
 классификацию инфекционных болезней, способы профилактики 

инфекций; 

 принципы классификации лекарственных средств; 

 правила выписки, хранения и введения лекарственных средств; 

 особенности работы младшего и среднего медицинского персонала; 
 правила проведения лечебных процедур. 

должны уметь: 

 практически применять знания в жизни; 

 оказывать первую доврачебную помощь; 

 ухаживать за больными; 

 иметь представление о выписке и хранении лекарств; 
 использовать средства дезинфекции; 

 приготовить и использовать элементарные антисептические средства. 
 

2. Содержание учебного курса 
 

Тема № 1. Введение (1 час) Занятие № 1. История медицины. Организм как целостная 

система. Физическая активность и здоровье. Основные задачи медицинской службы. 

Виды медицинской помощи. 

 

Тема № 2. Общие сведения по медицинскому обслуживанию (2 часа) Занятие № 

2. Лечебные и диагностические процедуры Занятие № 3. Клинические анализы 
 

Тема № 3. Рецепты. (1час) Занятие №4. Общие сведения о выписке рецептов. Правила 

выписки. Лекарственные препараты (часто применяемые) а) при ОРВИ б) при ангине в) 

при мышечных болях г) при заболеваниях сердца д) при заболеваниях желудка, печени е) 

при головных болях ѐ) при глазных болезнях ж) при кожных заболеваниях и) при 

гнойничковых заболеваниях з) при болезни носа. к) при заболеваниях ушей 

 

Тема № 4. Лечебное питание больных (1 час) Занятие №5. При язвенных болезнях. При 

болезни печени. При гастритах. Хирургических больных. Совместимость и калорийность 

продуктов. При детских болезнях. Питание беременных. Аллергических болезнях. 

Совместимость и калорийность продуктов. 



Тема № 5. Уход за больными (1 час) Занятие №6. Уход за терапевтическими больными. 

Уход за инфекционными больными. Уход за хирургическими больными. Уход за 

новорожденными детьми. Уход за больными детьми. Уход за здоровыми детьми. 

 

Тема № 6. Опасные инфекции (2 часа). Занятие №7-8. Общие сведения об инфекциях. 

Источники заражения и пути их передачи. Сроки инкубационного периода некоторых 

И.Б. Сроки изоляции больных и средства защиты (пути) лиц, обращающихся с ними. 

Способы и сроки взятия материалов (анализов) для лабораторных исследований. 

Гельминтология. 

 

Тема № 7. Венерические заболевания (1 час) Занятие №9. А. Кожные заболевания. 

Аллергические пробы. Б. Венерические заболевания: а) СПИД б) сифилис в) гонорея, 

трихомонелез. 

 

Общая иммунизация населения (1 час) Занятие № 10.Активная и пассивная иммунизация. 

Профилактические прививки. Виды вакцинации 

 

Тема № 9. Первая доврачебная помощь. (Это должен знать каждый!) (5 часов). Занятие 

№11. Понятие о травме. Травмы и несчастные случаи. Транспортировка больных. Виды 

травм. Механическая травма. Ссадины, кровоподтеки. Переломы костей: травматические 

и патологические. Открытые и закрытые переломы. Обнаружение переломов, оказание 

первой помощи. Синдром длительного сдавливания при закрытых повреждениях. Вывих, 

причины вывихов, их обнаружение. Частичный вывих. Оказание первой помощи при 

вывихах. Растяжение связок. Оказание первой помощи. Правила наложения повязок. 

Стерильность повязок. Шинирование. Первая медицинская помощь при черепно-

мозговой травме. Первая медицинская помощь при травмах груди, живота, в области таза, 

при повреждении позвоночника. Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. 

Практические работы: №2. Виды повязок: черепашья повязка на коленный и локтевой 

суставы, спиральная повязка на палец руки и стопы. Восьмиобразная повязка на 

голеностопный сустав, косыночная повязка на предплечье и плечо. №3. Шапочка 

Гиппократа. №4. Виды повязок при травмах груди и живота. №5. Повязки на 

тазобедренный сустав. Эвакуация больного с травмой позвоночника. Оказание первой 

медицинской помощи при ДТП. Занятие №12. Классификация ран и их осложнения. Виды 

кровотечений. Наложение стерильных повязок на голову, грудь, живот, конечности. 

Кровь. Состав крови. Общие свойства крови: скорость оседания эритроцитов (СОЭ), 

группы крови, свертывание крови. Кроветворные органы. Иммунитет. Воспаление - 

реакция всего организма. Антибиотики, их открытие и применение. Кровотечение: 

наружное и внутреннее, их характеристики. Артериальное, венозное, капиллярное 

кровотечение, их обнаружение. Принятие мер по предупреждению заражения раны. 

Перевязочный пакет. Обеззараживание рук и перевязочного материала. Остановка 

кровотечения посредством прижатия артерии пальцем, наложения давящей повязки. 

Наложение жгута при ранении крупных сосудов. Жгуты: резиновый, матерчатый, 

самодельный. Правила наложения жгута. Первая 



помощь при кровотечении из носа. Борьба с болью. Практические работы: №1. 

Определение гемоглобина в крови человека, определение группы крови человека, 

определение СОЭ. 

 

Занятие №13.Ожоги и травматический шок. Понятие об ожогах и обморожениях, их 

степени. Тепловые и солнечные удары. 

 

Занятие №14. Тепловые и солнечные удары. Признаки и причины теплового и солнечного 

удара. Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударе. Отработка приемов 

оказания ПМП при тепловом и солнечном ударе. 

 

Занятие №15. Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. При 

внезапном прекращении сердечной деятельности и дыхании. Первая медицинская помощь 

при острой сердечной недостаточности. Инсульт, возможные причины и возникновение. 

Первая помощь при судорогах (эпилепсии). 

 

Практическая работа №1. Первая медицинская помощи при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

Понятие о клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и 

ее признаки. №2. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной 

вентиляции легких. Правила сердечно- легочной реанимации. Занятие №16. Лечебные 

процедуры: - ингаляции, - компрессы, - горчичники, - обтирания, аппликации, - грелки с 

горячей водой, льдом, - градусники. 

 

Тема № 10. Итоговый урок-зачет с элементами практических заданий. 

 

3. Тематическое планирование 
 

№ Тема Количество 
часов 

Формы работы 

1 Введение 1 Видеопрезентация, 
беседа 

2 Общие сведения по медицинскому 
обслуживанию 

1 Видеофильм, 
практическое занятие 

3 Уход за больными 1 Практическое 
занятие 

4 Опасные инфекции 1 Деловая игра 

5 Венерические заболевания 1 Профилактическое 
мероприятие 

6 Общая иммунизация населения 1 Видеофильм, деловая 
игра 

7 Первая доврачебная помощь 1 Практическое 
занятие 

8 Итоговое занятие 1 Деловая игра 
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