
Самостоятельная работа студентов является важнейшим компонентом 

образовательного процесса, формирующим личность студента, его мировоззрение и 

культуру безопасности, развивающим его способности к самообучению и повышению 

своего профессионального уровня.  

Цели самостоятельной работы.  

Формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску 

литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их 

критическому анализу, поиску новых и неординарных решений, аргументированному 

отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и ведения дискуссий.  

Организация самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа заключается в изучении отдельных тем курса по заданию 

преподавателя по рекомендуемой им учебной литературе, в подготовке к практикуму, к 

рубежным контролям, зачету и экзамену. 

Перечень вопросов к СРС. 

1. Понятие «здоровье». Определение Всемирной организации здравоохранения. 

Системный подход к решению проблем здоровья. Факторы риска для здоровья. 

2. Социальное благополучие как составляющая здоровья. Характеристика социальных 

факторов, влияющих на индивидуальное и общественное здоровье. 

3. Генетические факторы как общебиологические константы. Заболевания, 

обусловленные генетическим риском. 

4. Здоровье индивидуальное и общественное: определение, взаимосвязь, различия. 

Заболеваемость. Травматизм. Инвалидность. Физическое развитие. 

5. Демографические показатели в оценке здоровья населения. Характеристика 

показателей рождаемости, смертности и средней продолжительности предстоящей жизни. 

6. Влияние образа жизни на здоровье. Понятие и сущность здорового образа жизни. 

Социально-медицинские аспекты здорового образа жизни. 

7. Гигиеническое воспитание - комплексная проблема. Специалист по социальной 

работе как «учитель здоровья». 

8. Общие принципы диагностики, лечения и профилактики инфекционных 

заболеваний.  

9. Группы основных неинфекционных заболеваний. Приоритетные проблемы их 

профилактики: образ жизни, окружающая среда, выявление лиц с высоким риском 

заболеваний. 

10. Инфекционные заболевания. Понятие об эпидемиологическом процессе. 

Профилактические мероприятия. Иммунопрофилактика 



11. Болезни, передаваемые половым путем. Классификация. Характеристика уровня 

заболеваемости. Принципы диагностики, лечения и профилактики. 

12. Медико-социальная помощь ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом. Права и 

обязанности инфицированных и больных. Категории граждан, подлежащих 

принудительному освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию. 

13. Планирование семьи: определение понятия, социально-медицинские факторы. 

Организация службы планирования семьи. 

14. Психическое здоровье и психическая болезнь: качественное различие, основные 

критерии. Факторы риска нарушений психического здоровья и развития психических 

заболеваний. 

15. Особенности психических расстройств в детском, пожилом и старческом возрастах. 

16. Проблемы лиц с зависимостью от психоактивных веществ. Психические 

расстройства, связанные с зависимостью от психоактивных веществ. 

17. Медико-социальные проблемы алкоголизма. Психические расстройства при 

злоупотреблении алкоголем и алкоголизме. 

18. Медико-социальные проблемы наркомании. Психические расстройства при 

наркоманиях. 

19. Общая характеристика токсикоманий. Виды токсикоманий. Токсикомании как 

проблема детского и подросткового возраста. 

20. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Причины и виды кровотечений. 

Помощь при внутреннем кровотечении. Помощь при наружном кровотечении: основные 

виды остановки кровотечений, первичная обработка раневой поверхности. 

21. Первая медицинская помощь при механических повреждениях. Открытые и 

закрытые переломы. Признаки переломов, вывихов, растяжений, ушибов. Иммобилизация 

поврежденной поверхности: наложение шины, фиксирующей повязки. 

22. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Тактика помощи 

пострадавшему при сотрясении головного мола, при и закрытой черепно-мозговой травме, 

при подозрении па сдавленно головного мозга. 

23. Травмы позвоночника с повреждением и без повреждения спинного мозга. Правила 

транспортировки в медицинское учреждение. 

24. Острая дыхательная недостаточность. Причины. Признаки. Первая медицинская 

помощь: обеспечение проходимости дыхательных путей, искусственная вентиляция 

легких. 



25. Острая сердечная недостаточность. Остановка сердца. Причины. Признаки. Техника 

непрямого массажа сердца. Совместное проведение искусственной вентиляции легких и 

непрямого массажа сердца. 

26. Утопление. Виды. Характер оказания первой медицинской помощи при утоплении. 

27. Электротравма. Воздействие электрического тока на организм. Тактика оказания 

первой помощи. 

28. Термические ожоги. Характеристика четырех степеней ожогов по глубине 

поражения тканей. Их признаки. Очередность и объем мероприятий оказания первой 

помощи. 

29. Наиболее часто встречающиеся острые отравления. Признаки. Неотложная помощь. 

 


