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ПРЕДИСЛОВИЕ

Курс «Основы медицинских знаний» в системе подготовки пе-
дагогических кадров по предмету «Основы безопасности жизне-
деятельности» направлен на решение ряда задач.

Первая задача заключается в том, что школьный учитель, как 
и любой работник образования, должен иметь отчетливое пред-
ставление о здоровье человека и его нарушениях, особенно ха-
рактерных для детского и подросткового возраста. В этом смысле 
представляемый курс является логическим продолжением курса 
«Возрастная физиология и школьная гигиена».

Особая важность этих вопросов обусловлена крайне неблаго-
приятной демографической ситуацией в современной России. 
С 1992 по 2000 г. население страны сократилось на 2 млн, а с 2000 
по 2006 г. — на 3,5 млн человек. Рождаемость в 2006 г. составила 
10,4 человека на 1000 человек населения, а смертность — 15,2 че-
ловека. Это означает, что в 2006 г. родилось 1,5 млн, а умерло 2 млн 
166 тыс. россиян.

Рост смертности в России начался в 1970-е гг. и продолжался 
до середины 1990-х гг. По уровню смертности Россия занимает 
22-е место в мире вместе с Экваториальной Гвинеей, Руандой и 
Буркина- Фасо. Одной из основных причин такого катастрофи-
ческого положения является нездоровый образ жизни. Для ис-
правления ситуации необходимы координированные действия в 
различных сферах общественной жизни, включая систему средне-
го образования.

Вторая задача связана с содержанием предмета «Основы безо-
пасности жизнедеятельности». В Примерной программе для 
Х класса сведения медицинского характера составляют содержа-
ние раздела II «Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни (подраздел 3 «Основы медицинских знаний и профилак-
тика инфекционных заболеваний» и подраздел 4 «Основы здоро-
вого образа жизни»).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ, Х КЛАСС

II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 
заболеваний

3.1. Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготов-
ки юноши допризывного возраста к военной службе и трудовой дея-
тельности
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Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индиви-
дуальное и общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные 
критерии здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье человека в 
процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления 
здоровья — социальная потребность общества.

3.2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и про-
филактика

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм 
передачи инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. 
Понятие об иммунитете, экстренной и специфической профилак-
тике.

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм пере-
дачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся инфек-
ционных заболеваний.

4. Основы здорового образа жизни
4.1. Здоровый образ жизни и его составляющие
Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения чело-

века, направленная на сохранение и укрепление здоровья. Общие по-
нятия о режиме жизнедеятельности и его значение для здоровья челове-
ка. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные 
элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая на-
грузка, активный отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание 
элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жиз-
ни. Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного раз-
вития человека, его физических и духовных качеств.

4.2. Биологические ритмы и работоспособность человека
Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние био-

логических ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет влия-
ния биоритмов при распределении нагрузок в процессе жизнедеятель-
ности для повышения уровня работоспособности.

4.3. Значение двигательной активности и закаливания организма 
для здоровья человека

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе 
его жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к система-
тическим занятиям физической культурой для обеспечения высокого 
уровня работоспособности и долголетия.

Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на 
организм человека и укрепление его здоровья. Правила использования 
факторов окружающей природной среды для закаливания. Необходи-
мость выработки привычки к систематическому выполнению закали-
вающих процедур.

4.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика 
вредных привычек

Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) 
и их социальные последствия.

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его 
составные части. Влияние курения на нервную и сердечно- сосудистую 
системы. Пассивное курение и его влияние на здоровье.
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Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и опреде-
ления. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилак-
тика наркомании, чистота и культура в быту.

В программе для XI класса представлены раздел 1 «Основы 
медицинских знаний и здорового образа жизни» и раздел 2 «Осно-
вы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 
помощи».

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ, ХI КЛАСС

I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

1. Основы здорового образа жизни
1.1. Правила личной гигиены и здоровье
Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зуба-

ми и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении ор-
ганизма.

1.2. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаи-
моотношения полов

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие вли-
яние на гармонию совместной жизни (психологический фактор, куль-
турный фактор, материальный фактор). Качества, которые необходимо 
воспитать в себе молодому человеку для создания прочной семьи.

1.3. Инфекции, передаваемые половым путем. Меры профилактики
Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причи-

ны, способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголов-
ная ответственность за заражение венерической болезнью.

1.4. СПИД и его профилактика
ВИЧ- инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения.
СПИД — это финальная стадия инфекционного заболевания, вызы-

ваемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ- инфек-

цией.
2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой ме-

дицинской помощи
2.1. Первая медицинская помощь при острой сердечной недоста-

точности и инсульте (практические занятия)
Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Ин-

сульт, его возможные причины и возникновение. Первая медицинская 
помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте.

2.2. Первая медицинская помощь при ранениях (практические за-
нятия)

Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. 
Способы остановки кровотечения. Правила наложения давящей повяз-
ки. Правила наложения жгута. Борьба с болью.

2.3. Первая медицинская помощь при травмах (практические за-
нятия)

Первая медицинская помощь при травмах опорно- двигательного ап-
парата. Профилактика травм опорно- двигательного аппарата. Первая 



6

медицинская помощь при черепно- мозговой травме. Первая медицин-
ская помощь при травмах груди, живота, в области таза, при поврежде-
нии позвоночника.

2.4. Первая медицинская помощь при остановке сердца
Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины 

клинической смерти и ее признаки. Правила проведения непрямого 
массажа сердца и искусственной вентиляции легких. Правила сердеч-
но- легочной реанимации.

Кроме того, в XI классе предусмотрено изучение темы «Осно-
вы медицинских знаний и здорового образа жизни» в соответ-
ствии с отдельным фрагментом учебной программы для девушек 
«Репродуктивное здоровье женщины».

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ ДЕВУШЕК, XI КЛАСС

3. Репродуктивное здоровье женщины
3.1. Репродуктивная система женщины
Женские половые органы. Менструация. Физиологические процессы, 

происходящие при оплодотворении. Беременность и формирование пло-
да. Факторы, способствующие рождению здорового ребенка. К каким 
специалистам следует обращаться за помощью. Консультативные служ-
бы, «Женская консультация», «Брак и семья», «Медико- генетическая 
консультация» и др.

3.2. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье женщины
Влияние окружающей среды и образа жизни на репродуктивное здо-

ровье женщины. Алкоголь и его влияние на репродуктивную функцию 
женщины. Табакокурение и его влияние на организм. Наркотики, ток-
сикомания и их влияние на духовное и физическое здоровье женщины. 
Основные признаки отравления алкоголем и наркотиками, первая по-
мощь при отравлении.

Вредные привычки матери и их влияние на здоровье новорожденно-
го ребенка. Последствия ранних половых связей и беспорядочной по-
ловой жизни для здоровья женщины, опасность заражения венериче-
скими болезнями и СПИДом. Нежелательная беременность. Профилак-
тика заражения венерическими заболеваниями и нежелательной бере-
менности. Аборт и его последствия.

3.3. Здоровый образ жизни — неотъемлемое условие сохранения и 
укрепления репродуктивного здоровья женщины

Здоровье физическое и духовное. Основные составляющие здоровья: 
наследственность, среда обитания и образ жизни. Здоровый образ жиз-
ни — индивидуальная система поведения человека. Умение преодолевать 
стресс и решать эмоциональные проблемы. Рациональное питание, дви-
гательная активность, закаливание организма, режим труда и отдыха, 
профилактика переутомления, личная гигиена, гигиена одежды.

4. Беременность и уход за младенцем
4.1. Беременность, гигиена беременности
Желанный ребенок. Подготовка к беременности, зачатие. Периоды 

беременности и состояние матери. Развитие плода. Дородовый уход, ги-



гиена питания, физические упражнения. Влияние курения, алкоголя и 
приема лекарственных препаратов на развитие плода. Проблемы, свя-
занные с беременностью (токсикоз, врожденные уродства, преждевре-
менные роды, выкидыш). Роды.

4.2. Уход за новорожденным
Характеристика возрастных периодов детей: грудной, дошкольный, 

школьный возраст. Обеспечение правильного временного режима мла-
денцев (бодрствование, сон, ритм кормления, купание). Ответственное 
родительство.

Таким образом, учитель, преподающий предмет «Основы безо-
пасности жизнедеятельности», должен профессионально ориен-
тироваться в целом ряде медицинских проблем. В медицинских 
вузах эти вопросы изучаются на протяжении нескольких лет в 
циклах госпитальных и факультетских дисциплин. Очевидно, что 
программа педагогического вуза не предусматривает получения 
систематического медицинского образования.

Материал, составивший основу предлагаемого учебного посо-
бия, предназначен для введения в этиологию, симптоматику, эпи-
демиологию и профилактику основных нозологических единиц, 
которые могут быть актуальными для учителя средней школы в 
своей профессиональной деятельности. Целью такого введения 
является получение учебно- познавательных и информационных 
сведений в виде совокупности умений и навыков познавательной 
деятельности, выработка способности при помощи информаци-
онных технологий самостоятельно искать, анализировать, выби-
рать, обрабатывать и передавать обучаемым необходимую инфор-
мацию. Эти сведения не предусматривают каких- либо практиче-
ских действий или навыков лечения заболеваний, что является 
сферой профессиональной деятельности медицинских работни-
ков.

Отдельная задача, к решению которой стремились авторы при 
подготовке учебного пособия, — создание общедоступного меди-
цинского справочника, предназначенного в основном для работ-
ников образования. Усвоение материала, изложенного в учебном 
пособии, должно сформировать у выпускника педагогического 
вуза объективное представление о здоровье учащихся и факторах, 
оказывающих на него негативное влияние. Способность ориен-
тироваться в этих вопросах с учетом реалий современной средней 
школы представляется особенно актуальной.
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ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

1.1. Возрастные периоды

Индивидуальное развитие, или онтогенез, человека подразде-
ляется на четыре основных периода: внутриутробное развитие, 
детство, взрослое состояние и старение.

Эмбриональное развитие, в свою очередь, подразделяется на 
эмбриональный и фетальный периоды. Эмбриональный период 
продолжается около двух месяцев — с момента оплодотворения 
до образования плаценты — временного органа, связывающего 
материнский организм и плод. В этом периоде дополнительно раз-
личают терминальный, или зародышевый, период, который про-
должается от оплодотворения до внедрения (имплантации) заро-
дыша в стенку матки. Переход от желточного к плацентарному 
периоду является постепенным и иногда называется эмбриофе-
тальным периодом. Фетальный период продолжается до рождения.

Начальная стадия детства, или постнатального онтогенеза — 
период новорожденности (неонатальный период) — продолжает-
ся около четырех недель и характеризуется становлением физио-
логических функций во внеутробных условиях существования. 
Особую роль играет первая неделя после рождения — период 
острой адаптации, во время которого заболеваемость и смертность 
выше, чем в другие периоды детства.

В течение грудного возраста (до одного года) предпочтительно 
питание материнским молоком. Во второй половине этого пе-
риода ребенок переходит на смешанное питание, а к его завер-
шению уже способен самостоятельно стоять и ходить. Далее вы-
деляют периоды раннего детства (1 … 3 года), первого детства — 
дошкольный возраст (3…6 лет), второго детства, или отрочества — 
младший школьный возраст (6…12 лет у мальчиков и 6…11 лет у 
девочек) и подростковый, или старший школьный, возраст — пу-
бертатный период (12…16 лет у мальчиков и 11…15 лет у девочек). 
В течение этих периодов происходят рост тела и постепенное 
усложнение психических функций, развиваются способности к 
обучению, умственному и физическому труду.
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Рост и увеличение массы тела происходят с непостоянной ско-
ростью. Дети очень быстро растут в течение первого года, затем 
рост замедляется и снова ускоряется в возрасте 4…6 лет. Медлен-
нее всего дети растут в 7…11 лет, после чего рост резко ускоряет-
ся и так же резко замедляется после окончания пубертатного пери-
ода. В этот период в организме происходит глубокая гормональная 
перестройка.

Далее следуют юношеский возраст (17…21 год у юношей, 16… 
20 лет у девушек), зрелый возраст (первый период — до 35 лет, 
второй — до 60 лет у мужчин и до 55 лет у женщин). Пожилой 
возраст составляет 61…74 года у мужчин и 56…74 года у женщин. 
Возраст с 75 до 90 лет принято называть старческим, а люди стар-
ше 90 лет считаются долгожителями.

Средняя продолжительность жизни в России немного превы-
шает 65 лет. По этому показателю Россия занимает 157-е место в 
мире. В развитых западных странах средняя продолжительность 
жизни составляет более 78 лет, а в странах Восточной Европы — 
74…76 лет. Российские женщины в среднем живут около 72 лет, 
а мужчины — менее 59 лет. Главными причинами высокой смерт-
ности и низкой продолжительности жизни являются высокий 
уровень заболеваемости и нездоровый образ жизни, включая ку-
рение и злоупотребление алкоголем.

1.2. Возрастные кризисы

Возрастным кризисом, или кризисом развития, называется 
переход к качественно новому этапу жизни, связанному с опреде-
ленным возрастом человека. В эти переходные периоды проис-
ходят появление новых потребностей и перестройка мотиваци-
онной сферы личности.

Выделяют кризис новорожденности (до одного месяца), кризис 
первого года жизни, кризисы трех и семи лет, юношеский кризис, 
кризис среднего возраста и др.

С точки зрения отечественного психолога Л. С. Выготского, 
у детей возрастные кризисы возникают при смене одного ста-
бильного возрастного периода другим. Они обусловлены разру-
шением привычной ситуации развития и возникновением новой 
ситуации, соответствующей новому уровню психического раз-
вития.

С другой точки зрения кризис среднего возраста определяется 
не столько психофизиологией личности, сколько изменением ро-
левой системы, достижением пика профессиональной карьеры, 
ревизией жизненных целей, а часто — семейными обстоятель-
ствами.
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В соответствии с концепцией американского психолога Э. Эрик-
сона переход к новой фазе развития личности возможен только 
через разрешение главного противоречия, характеризующего 
предыдущую фазу развития личности. Такой переход протекает в 
форме «нормативного кризиса», напоминающего патологический 
процесс, но в действительности отражающего трудности нормаль-
ного роста.

В современной психологии понятие возрастного кризиса свя-
зывают с представлениями о так называемых сензитивных пе-
риодах, когда наблюдается повышенная чувствительность инди-
видуума к факторам, которые в данное время имеют важные 
необратимые последствия. Другой причиной возрастного кри-
зиса может быть переход из одного социального состояния в 
другое.

1.3. Конституция организма

Под конституцией организма понимается совокупность 
функциональных и морфологических особенностей организма, 
сложившихся на основе его наследственных и приобретенных 
свойств. Сходство особенностей строения и функциональных 
свойств организма у разных групп людей является основанием 
для выделения различных типов конституции.

Чаще всего конституция устанавливается на основе антропо-
метрических измерений по телосложению (рост, вес, пропорции 
тела, степень развития подкожной жировой клетчатки и т. п.). 
Так, согласно классификации отечественного ученого М. В. Чер-
норуцкого, различаются астенический, нормостенический и ги-
перстенический типы. По другой классификации, предложенной 
французским ученым Р. Сито, выделяют: дыхательный тип, ха-
рактеризующийся мощным развитием грудной клетки, короткой 
шеей и мощным развитием нижней трети лица; мышечный тип 
с хорошо развитой мускулатурой, квадратной формой лица и 
широкой грудью; церебральный тип со слабой мускулатурой, 
субтильной фигурой и мощным развитием черепа, особенно его 
лобной доли.

Согласно классификации немецкого психолога и психиатра 
Э. Кречмера (рис. 1.1) различают три типа конституции: астени-
ческий, пикнический и атлетический. Кроме названных типов 
Э. Кречмер выделил еще диспластический тип, характеризующий-
ся бесформенным строением и различными деформациями те-
лосложения.

Э. Кречмер был убежден, что люди с определенным типом те-
лосложения имеют определенные психические особенности.
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Рис. 1.1. Схематическое изображение типов конституции человека по 
Э.Кречмеру:
а — астенический тип; б — атлетический тип; в — пикнический тип
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Э. Кречмер сделал попытку переноса своего учения о типах 
конституции в область «наук о духе». Он проводил исследования 
конституциональных особенностей преступников, на основе чего 
давал рекомендации о проведении с ними реабилитационной ра-
боты. В дальнейшем он попытался подвести под свое учение био-
логический базис — на основе понимания конституции организ-
ма как определяемого индивидуальными особенностями работы 
системы желез внутренней секреции.

1.4. Этиология заболеваний. Здоровье человека 
и предупреждение болезней

Нормальное осуществление всех процессов жизнедеятельности 
организма является обязательным условием его здоровья. В свою 
очередь, здоровье в большой степени определяет качество жиз-
ни — степень удовлетворения потребностей человека, в том чис-
ле духовных и социальных (потребности в творчестве, самореа-
лизации, общении и др.). Таким образом, понятие здоровья шире, 
чем только нормальная работа организма.

Здоровье человека — это состояние его полного физического, 
духовного и социального благополучия, а не только отсутствие 
болезней и физических дефектов. Данное определение дается в 
Уставе Всемирной организации здравоохранения. Таким образом, 
можно выделить три компонента здоровья: физический, психи-
ческий (духовный) и социальный.

Уровень здоровья определяется несколькими группами факторов. 
Во- первых, это наследственность. Известно, что многие болезни 
могут передаваться из поколения в поколение. Еще чаще переда-
ются не сами болезни, а предрасположенность к некоторым из них.

Во- вторых, на здоровье влияют условия жизни, в том числе 
многочисленные факторы внешней среды, как естественные, так 
и искусственные (антропогенные). Вредными для здоровья явля-
ются, в частности, различные химические вещества, поступающие 
в воздух и воду в результате производственной деятельности. Вме-
сте с тем умеренное воздействие многих естественных факторов 
внешней среды, например солнечного света, укрепляет здоровье. 
Условия жизни человека во многом определяются социальными 
факторами: профессией человека, его материальным благополу-
чием, общественным устройством и др.

В- третьих, здоровье человека обусловлено его образом жиз-
ни: режимом питания, физической активностью, соотношением 
труда и отдыха. Хотя образ жизни и зависит от социальных усло-
вий, главное, что его определяет, — это личное отношение чело-
века к своему здоровью.
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В- четвертых, здоровье каждого члена общества зависит от 
уровня развития медицины и организации здравоохранения.

Повышению уровня здоровья в наибольшей степени способ-
ствует образ жизни, наиболее соответствующий индивидуальным 
особенностям конкретного человека. При этом важнейшее зна-
чение имеет личная ответственность человека за свое здоровье.

Основные причины смерти. Ряд исследователей полагает, что 
максимальная продолжительность жизни человека как биологи-
ческого вида составляет 120 … 150 лет, после истечения которых 
должна наступать естественная смерть, обусловленная так назы-
ваемой генетически программируемой гибелью клеток (апопто-
зом). Однако подавляющее большинство людей умирает не от 
старости, а вследствие болезней или несчастных случаев. Наибо-
лее частыми причинами смерти являются инфекционные, сер-
дечно- сосудистые и онкологические заболевания, несчастные 
случаи, а также алкоголизм.

Инфекционные (заразные) заболевания вызываются различ-
ными микроорганизмами, к которым относятся бактерии, одно-
клеточные животные, микроскопические грибы, а также вирусы.

Главной особенностью инфекционных болезней является их 
способность передаваться от человека к человеку. Поэтому мно-
гие из них часто принимают форму эпидемий, т. е. поражают за 
короткое время очень большое число людей. Распространение 
инфекционных болезней в наибольшей степени определяется со-
циально- бытовыми условиями. Поэтому количество смертей от 
этих болезней наиболее высоко в слаборазвитых странах.

Заболевания сердечно- сосудистой системы стоят на первом 
месте среди причин смерти в развитых странах, в том числе в 
России. Вместе с тем возникновение именно этих болезней боль-
ше всего связано с образом жизни человека. Главными причина-
ми возникновения сердечно- сосудистых заболеваний являются 
неправильное питание, недостаточная физическая подвижность, 
курение табака, чрезмерное психическое напряжение.

Злокачественные опухоли занимают среди причин смерти в 
развитых странах второе-третье места. Чем выше средняя про-
должительность жизни населения, тем выше доля смертности от 
онкологических заболеваний. Основным в развитии злокачествен-
ной опухоли является неконтролируемое организмом неограни-
ченное размножение какой- либо группы клеток. Растущая опу-
холь разрушает организм механически, отравляет его продуктами 
своей жизнедеятельности, отнимает от здоровых клеток питатель-
ные вещества, угнетает иммунную систему.

Среди многочисленных онкологических заболеваний (разно-
видностей опухолей) наиболее распространен рак — злокачест-
венная опухоль, развивающаяся из эпителиальных клеток. Чаще 
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всего встречается рак легких, желудка, толстой кишки и кожи. 
У женщин наиболее распространен рак молочной железы.

Возникновение злокачественной опухоли связано с «поломка-
ми» в генетическом аппарате клетки. Одной из причин таких по-
ломок может стать заражение клетки вирусами. Злокачественные 
опухоли возникают в результате генетических нарушений (мута-
ций), возникновению которых способствует воздействие радиа-
ции, а также ряда химических веществ — канцерогенов. Канце-
рогены входят в состав табачного дыма, выхлопных газов авто-
транспорта, отходов промышленности, могут присутствовать в 
пище, особенно копченой. Вероятность развития злокачествен-
ных заболеваний увеличивается с возрастом, поэтому чем лучше 
организовано здравоохранение, чем выше качество обслуживания 
и средняя продолжительность жизни населения, тем выше доля 
смертности от онкологических заболеваний по сравнению с сер-
дечно- сосудистыми.

Несчастные случаи, как правило, возникают вследствие пре-
небрежения простейшими правилами техники безопасности, на-
рушения правил дорожного движения, неосторожного обращения 
с огнем, производственным оборудованием и т. п. В России от 
подобных причин ежегодно умирает около 300 тыс. человек, или 
более 200 человек на 100 тыс. населения. Это вдвое больше, чем 
в Китае и Бразилии, и в 4— 5 раз выше уровня стран Евросоюза 
и США.

Повышенному риску стать жертвой несчастного случая под-
вержены люди в состоянии алкогольного опьянения. Все больше 
молодых людей умирает от отравления наркотиками и подобны-
ми им веществами.

Предупреждение болезней. На протяжении всего своего су-
ществования человечество постоянно борется с болезнями. Со-
временная медицина — это система научных знаний и практиче-
ской деятельности, направленных на создание, укрепление и со-
хранение здоровья, предупреждение (профилактику) и лечение 
болезней человека.

На рубеже ХХ—ХХI вв. медицина достигла значительных успе-
хов в лечении многих болезней. Однако до сих пор далеко не все 
болезни можно полностью излечить. Кроме того, лечение часто 
бывает длительным, тяжелым для больного и дорогостоящим. 
Поэтому, как и тысячу лет назад, в силе остается «золотое прави-
ло» медицины: болезнь легче предупредить, чем излечить.

Составляющая часть медицины — наука о сохранении и укре-
плении здоровья и предупреждении болезней — называется ги-
гиеной. Гигиена изучает влияние различных факторов на здоровье 
человека, его работоспособность и разрабатывает практические 
мероприятия, направленные на охрану здоровья населения.
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В основе здорового образа жизни лежит соблюдение основных 
правил личной гигиены: рациональное питание; соблюдение пра-
вильного режима труда и отдыха; достаточная физическая актив-
ность; повышение психологической устойчивости; регулярное 
закаливание организма; правильное сексуальное поведение; отказ 
от курения, злоупотребления алкоголем, приема наркотиков и 
подобных им веществ; регулярный медицинский контроль со-
стояния здоровья.

Закаливание организма — это повышение устойчивости ор-
ганизма к неблагоприятному действию факторов окружающей 
среды путем систематического регулируемого воздействия этих 
факторов.

Чаще всего под закаливанием подразумевают тренировку ор-
ганизма к действию низких температур. Наибольшее значение в 
закаливании имеет совершенствование реакций сердечно- сосу-
дистой системы. Сосудистые реакции, возникающие у незакален-
ного человека при действии холода, несовершенны. В частности, 
они ведут к переохлаждению слизистой оболочки верхних дыха-
тельных путей, что является одной из причин простудных забо-
леваний. В процессе закаливания налаживаются наиболее эффек-
тивные способы реагирования системы терморегуляции, которые 
позволяют человеку переносить довольно длительное охлаждение 
без вреда для здоровья.

Основным методом закаливания является тренировка организма 
к действию все более низких температур. С этой целью часто при-
меняют водные процедуры: обтирание мокрым полотенцем, душ, 
ножные ванны. Их проводят ежедневно, постепенно понижая тем-
пературу используемой воды. Закаливающим эффектом обладает и 
пребывание на свежем воздухе — воздушные ванны. Температурное 
воздействие в этом случае регулируют с помощью одежды. К сред-
ствам закаливания можно отнести и баню, особенно сауну.

При закаливании необходимо соблюдать правильный режим 
воздействия температурных раздражителей. Например, недостаточ-
но холодная вода (или воздух) не обеспечит закаливающего эффек-
та, а слишком холодная — вызовет простуду. Врачи рекомендуют 
придерживаться следующего общего правила: раздражитель должен 
иметь столь низкую температуру, чтобы при его первом воздействии 
у человека возникало кратковременное ощущение холода, учаща-
лись сердечные сокращения и дыхание. Через несколько секунд эти 
параметры должны возвратиться к норме, а у человека должно по-
явиться ощущение тепла. Появление «гусиной кожи», мышечной 
дрожи является сигналом к прекращению процедуры.

В процессе закаливания улучшается кровоснабжение различ-
ных участков тела, стимулируется обмен веществ, происходит 
тренировка сердечно- сосудистой системы и оказывается благо-
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приятное воздействие на нервную систему. Все это повышает 
устойчивость организма не только к инфекционным болезням, 
но и к психоэмоциональным стрессам, препятствует развитию 
сердечно- сосудистых болезней.

Вместе с тем неправильное применение средств закаливания 
может принести вред здоровью. Люди, страдающие хроническими 
болезнями, начиная закаливание, должны посоветоваться с вра-
чом. Очень осторожно следует относиться к чрезмерно сильным 
холодовым воздействиям, например к обливанию ледяной водой, 
купанию в проруби («моржевание») или хождению босиком по 
снегу. Неразумное применение таких воздействий может привести 
к очень тяжелым расстройствам здоровья, а иногда и к смерти.

1.5. Основные признаки нарушения здоровья

Болезнью называется состояние, которое характеризуется на-
рушением жизнедеятельности организма и приводит к нарушению 
его взаимосвязи с окружающей средой. Болезнь возникает под 
влиянием вредных факторов, сила воздействия которых превы-
шает защитные и компенсаторные возможности организма. Для 
возникновения болезни иногда достаточно однократного воздей-
ствия болезнетворного фактора (отравления, травмы), либо бо-
лезнь развивается как результат длительного действия такого фак-
тора (например, нездоровый образ жизни). Кроме того, болезнь 
может являться следствием пороков развития, конституциональ-
ной либо генетической предрасположенности к ней.

Болезнь характеризуется нарушением нормальной жизнедея-
тельности организма и формированием комплекса патогенных и 
приспособительных изменений в нем. Болезнетворный (патоген-
ный) фактор в процессе оказания на организм патогенного дей-
ствия одновременно вызывает мобилизацию защитных сил орга-
низма, поэтому болезнь, как правило, характеризуется сочетани-
ем процессов повреждения и защиты от него.

Хотя болезнь является отражением нарушения деятельности 
целого организма, при многих заболеваниях четко выражена ло-
кализация патогенного процесса. В то же время практически лю-
бой местный патологический процесс преодолевается с привле-
чением ресурсов всего организма.

Болезни вызываются разнообразными причинами. Как прави-
ло, развитие болезни является результатом действия нескольких 
неблагоприятным факторов. Огромную роль в этих процессах 
играет состояние и другие индивидуальные особенности организ-
ма, в силу чего одни и те же заболевания у разных людей часто 
протекают по- разному.



17

Возникновению болезни обычно предшествует предболезнь, 
или преморбидное состояние, которое характеризуется перена-
пряжением защитных сил организма.

Различают острое, подострое и хроническое течение болезни. 
В остропротекающих болезнях различают четыре стадии: скрытая, 
продромальная, стадия разгара и исход (разрешение) болезни. 
Скрытый период инфекционной болезни называется инкубаци-
онным.

Скрытый период болезни продолжается от начала действия 
повреждающего фактора до первых клинических проявлений. 
Продолжительность этого периода может составлять от долей се-
кунды (травма) до нескольких лет (проказа, СПИД).

Продромальный период продолжается с момента проявления 
первых клинических признаков («предвестников болезни») до 
полного развития симптомов заболевания. Этот период характе-
ризуется неспецифическими признаками, общими для большого 
количества заболеваний (слабость, головная боль, лихорадка), 
делающими очевидным сам факт нездоровья, но не позволяющи-
ми судить о его природе.

Во время стадии разгара болезни наблюдается весь комплекс 
симптомов, характерных именно для данного заболевания. При 
стертой форме заболевания эти симптомы проявляются неотчет-
ливо, а при абортивной — исчезают, не достигнув полного раз-
вития. Типичное течение болезни может изменяться за счет при-
соединившихся осложнений либо сопутствующих заболеваний.

Переход к завершающей стадии (исходу заболевания) может 
быть резким, кризисным, либо постепенным. Исходами заболе-
вания могут быть полное или неполное выздоровление, времен-
ное улучшение состояния (ремиссия), развитие на фоне основной 
болезни дополнительного патологического процесса (осложнение) 
либо смерть больного. В некоторых случаях могут иметь место 
повторное развитие (рецидив) заболевания либо его переход в 
хроническую форму. После многих инфекционных болезней оста-
ется стойкая невосприимчивость (иммунитет) к данной инфек-
ции. Выздоровление может быть полным или неполным (частич-
ным), при котором сохраняются более или менее выраженные 
остаточные явления болезни.

1.6. Воспаление как защитная реакция 
организма

В здоровом организме уничтожение генетически чужеродных 
объектов обычно происходит незаметно, без нарушения его нор-
мальной жизнедеятельности. Однако в ряде случаев этот процесс 



18

протекает очень бурно, порой переходя границу между самоза-
щитой и самоповреждением.

Воспаление представляет собой наиболее яркое проявление 
действия защитных систем организма. Воспаление является уни-
версальной защитной реакцией на любое повреждение, проте-
кающей в несколько этапов.

Пусковым моментом в развитии воспаления является повреж-
дение тканей. Причиной повреждения может стать и физическое 
воздействие (например, удар, разрез, высокая или низкая темпе-
ратура), и действие химических веществ (например, сильных кис-
лот или ядов насекомых), и недостаточное снабжение клеток кис-
лородом (например, при снижении кровоснабжения), и актив-
ность болезнетворных микроорганизмов, и развитие опухоли. Под 
влиянием этих факторов происходят нарушение жизнедеятель-
ности и гибель клеток. Продукты распада клеток и другие веще-
ства, накапливающиеся в месте повреждения, становятся «при-
манкой» для клеток-фагоцитов — нейтрофилов и моноцитов, 
которые начинают активно перемещаться сюда из крови и при-
легающих участков ткани.

Фагоциты выделяют биологически активные вещества, которые 
разрушают уже поврежденные (и частично нормальные) участки 
ткани и поглощают гибнущие клетки и продукты их распада (а 
также микроорганизмы, если они здесь окажутся). Особые веще-
ства, выделяемые фагоцитами, дополнительно привлекают в очаг 
воспаления следующие фагоциты, которые выходят из крови. По-
следними в воспалительную реакцию включаются лимфоциты, и 
формируется иммунный ответ, но это происходит не всегда.

Уничтожая поврежденные клетки, фагоциты погибают сами. 
Продукты разрушения фагоцитов и участков тканей в очаге вос-
паления образуют гной.

Очаг воспаления имеет несколько характерных внешних при-
знаков. Их появление связано в основном с действием разно-
образных биологически активных веществ, которые выделяют 
фагоциты и лимфоциты. В частности, под влиянием этих веществ 
происходят расширение кровеносных сосудов и повышение про-
ницаемости их стенки. Происходит прилив крови к месту воспа-
ления, из- за чего возникает местное покраснение и повышается 
температура тканей, а из кровеносных сосудов усиленно выходит 
жидкость, вызывая возникновение припухлости (отека). Некото-
рые вещества в очаге воспаления раздражают чувствительные 
нервные окончания, что сопровождается появлением боли. По-
вреждение клеток является причиной нарушения функции вос-
паленного участка организма. Перечисленные местные признаки 
воспаления хорошо заметны, например, при ожоге крапивой или 
кипятком.



При воспалении может изменяться и общее состояние орга-
низма. Это особенно характерно для инфекционных болезней. 
Важнейшим общим признаком воспаления является лихорадка — 
защитная реакция организма на действие болезнетворного раз-
дражителя, которая выражается в активном повышении темпера-
туры тела.

Лихорадка, как и повышение температуры в очаге воспаления, 
соответствует резкому ускорению обмена веществ, характерному 
для воспаления. На фоне лихорадки активируются иммунные 
процессы, а развитие некоторых болезнетворных организмов, 
наоборот, сдерживается. Вместе с тем очень высокая температура 
тела может привести к расстройствам функций нервной, сердеч-
но- сосудистой и других систем организма.

Восстановление тканей в очаге воспаления является заключи-
тельным этапом воспалительного процесса. Очень хорошо этот 
этап прослеживается на примере заживления ран. Если повреж-
дение тканей было не очень большим, то обычно происходит их 
полное восстановление. Лучше всего восстанавливаются эпите-
лиальные и соединительные ткани, так как их клетки интенсивно 
делятся. В то же время скелетная и, особенно, сердечная мышеч-
ные ткани восстанавливаются значительно хуже, а нервная ткань 
не восстанавливается вообще. Поэтому поврежденные участки 
этих тканей замещаются быстро разрастающейся волокнистой 
соединительной тканью. То же происходит при обширных по-
вреждениях эпителиев. В результате образуются рубцы, что хоро-
шо заметно, например, при заживлении ран кожи.

Преобладающее участие воспаления в развитии той или иной 
болезни (чаще неинфекционной) обычно обозначается суффик-
сом «ит» в ее названии (например: тиреоидит — воспаление щи-
товидной железы; аппендицит — воспаление червеобразного от-
ростка кишечника).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Охарактеризуйте основные возрастные периоды жизни человека.
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3. Существует ли взаимосвязь между конституцией и характером чело-

века?
4. Каковы основные признаки нарушения здоровья?
5. Почему воспаление считается защитной реакции организма?

Ключевые слова: болезнь, воспаление, возрастные периоды, 
предупреждение болезней.


