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Тема 1.1. – 1.2. 
РОЛЬ ФЕЛЬДШЕРА В СОХРАНЕНИИ И УКРЕПЛЕНИИ

ЗДОРОВЬЯ

Здоровье  является  одним  из  важнейших  условий  нормального
функционирования человека, его активной жизнедеятельности, в то же время
это одна из самых важных жизненных ценностей.

Сохранение,  поддержание  и  укрепление здоровья  в  настоящее  время
приобретает  особое  значение,  поскольку  экономическое  развитие  страны,
рост благосостояния людей невозможны без высокого уровня здоровья, как
отдельного человека, так и всего населения в целом.

Для повышения уровня здоровья каждого гражданина в отдельности и
населения  в  целом требуется  целый комплекс  мер в  организации системы
здравоохранения. 

С целью улучшения состояния здоровья населения России, разработан
и  реализуется  приоритетный  национальный  проект  «Здоровье»,  в  центре
внимания  которого  находится  первичное  звено  здравоохранения,  его
усиление. 

В  числе  прочего  в  рамках  приоритетного  национального  проекта
«Здоровье» предусмотрено развитие профилактики и диспансеризации,  что
должно  привести  к  улучшению  демографической  ситуации  в  стране  и
повышению уровня здоровья населения. 

С  2009  года  в  соответствии  с  Постановлением  Правительства
Российской Федерации по стране открыты и продолжают создаваться новые
Центры  здоровья,  основной,  целью  которых  является  формирование  у
населения здорового образа жизни.

Таким  образом,  в  современном  здравоохранении  России  большое
внимание уделяется профилактическому направлению, в реализации которого
значительная  роль  принадлежит  фельдшерам  и медицинским  сестрам,
поэтому знание особенностей сохранения здоровья на разных этапах жизни
человека является необходимым для сестринского персонала.

При этом каждый человек несет  ответственность  за  свое  здоровье  и
благополучие, а также за здоровье и благополучие своих близких. 

Специалисту среднего медицинского звена необходимо:
умение правильно оценивать  состояние  здорового  человека  в  разные

возрастные периоды,
определять существующие факторы риска,
консультировать пациента и его окружение, обучать их поддержанию

здоровья, принципам здорового образа жизни.
Знания и  умения,  приобретенные при изучении данной дисциплины,

являются  необходимым  условием  эффективной  работы  сестринского
персонала  любых  специальностей —  участковых  медицинских  сестер,
медсестер  общей  практики  (семейных),  акушерок,  медицинских  сестер
стационаров,  хосписов,  фельдшеров,  -  поскольку  в  процессе  своей
профессиональной деятельности они должны проводить антропометрические



измерения,  оценку  психического,  физического,  полового  развития,  обучать
наблюдению  за  своим  здоровьем,  принципам  здорового  образа  жизни,
организовывать  и  проводить  патронажи,  диспансерные  осмотры,
профилактические  мероприятия  и  др.  Эти  знания  и  умения  позволят
сформировать  профессиональные  компетенции  по  профилактической
деятельности сестринского персонала.

Изучение  данной  дисциплины  позволяет  получить  знания  по
сохранению  здоровья,  проблемам  медицины  и  здорового  образа  жизни,
позволяет  помочь  себе  и  своим  близким,  стремящимся  приобрести
практические  навыки  по  уходу  за  ребенком  в  разные  периоды  детства,
оказывать  реальную  помощь  и  поддержку  людям,  переживающим  особые
периоды жизни (беременность, роды, климакс), а также пожилым людям и их
окружению.

В соответствии с определением ВОЗ «здоровье является  состоянием
полного физического,  душевного и социального благополучия,  а  не только
отсутствием болезней и физических недостатков».

Однако  в  настоящее  время  понятие  «здоровье»  приобретает  более
широкий смысл, что связано с возможностями самого человека в достижении
более высокого уровня благополучия, повышения качества жизни. 

Благополучие  и  качество  жизни затрагивают  все  аспекты  жизни
человека,  касаются  не  только  физического  состояния,  но  и  других  сфер:
психической,  эмоциональной,  интеллектуальной,  социальной.  Гармоничное
сочетание  всех  этих  сфер  позволяет  говорить  о  высокой  степени
самореализации, о достижении высокого уровня здоровья.

Качество  жизни определяется  как  соответствие  желаний  и
потребностей человека его возможностям. 

Для  здорового  человека важными  параметрами  качества  жизни
являются:

• сохранение социального статуса;
• сохранение семейного статуса;
• сексуальная активность;
• соответствие запросов финансовым возможностям;
• удовлетворение от увлечений и отдыха.
Для  человека  с  нарушенным  здоровьем,  помимо  перечисленных

параметров,  большое  значение  имеет  и  возможность  самообслуживания,
самоухода.

Критериями качества жизни (ВОЗ, 1995) являются:
• физические (сила, энергия, сон, отдых и др.);
• психологические  (мышление,  изучение,  запоминание,

положительные эмоции, самооценка, внешний вид, печальные переживания);
• уровень  независимости  (повседневная  деятельность,

работоспособность);
• жизнь  в  обществе  (личные  взаимоотношения,  общественная

ценность человека, сексуальная активность);



• окружающая  среда  (безопасность,  быт,  материальное
благополучие,  доступность  информации,  возможность  обучения,  досуг;
экология — населенность, загрязнение среды обитания и т.д.);

• духовность (чувство ответственности за других, религия, личные
убеждения и установки).

Таким образом,  на уровень и состояние здоровья человека оказывает
влияние  множество  факторов.  Общепринято  выделять  следующие
факторы:

• биологические,  психологические  свойства  человека
(наследственность, конституциональные особенности и др.);

• природные условия (климат, флора, фауна и т.д.);
• состояние  экологии  (степень  загрязнения  или  чистоты

окружающей среды);
• социально-экономические, политические условия, действующие в

той или иной стране;
• уровень развития здравоохранения,  степень подготовленности и

квалификации медицинских кадров и др.
Помимо  непосредственных  факторов  и  условий,  определяющих

здоровье, выделяют и группу  факторов риска  здоровью, то есть факторов,
создающих фон для развития заболевания, иначе говоря, они способствуют
возникновению и развитию болезни.

Факторы риска по своей природе могут быть:
• первичными,  действующими  изначально  и  способствующими

нарушению здоровья;
• вторичными,  служащими  провоцирующими  для  развития

заболеваний;
Кроме того, выделяют главные факторы риска: 
• курение;
• злоупотребление алкоголем;
• нерациональное питание;
• гиподинамию;
• психоэмоциональный стресс.
К числу вторичных факторов риска относят:
• диабет;
• артериальную гипертензию;
• гиперлипидемию, гиперхолестеринемию;
• ревматизм;
• аллергию;
• иммунодефицит и др.
Помимо отдельных факторов риска, выделяют и группы риска, то есть

группы населения, в большей мере, чем основная его часть, подверженные
развитию различных патологических процессов. Это:

• дети;
• лица пожилого и старческого возраста;
• беременные;



• одинокие;
• люди, работающие во вредных условиях и т.д.
Выделение таких групп, определение факторов риска помогает в работе

медицинского  персонала,  позволяя  разрабатывать  мероприятия,
способствующие сохранению и укреплению здоровья лиц, входящих в ту или
иную группу риска.

Существенное  влияние  на  здоровье  оказывает  и  образ  жизни
конкретного человека. 

Образ  жизни определяется  как  совокупность  характерных  черт
деятельности  или  активности  людей,  включающая  материальную  и
духовную сферы и являющаяся отражением уровня развития производства,
культуры,  уровня  развития  общества  в  целом.  Понятие  "образ  жизни"
включает различные категории деятельности, активности людей:

• характер  активности  (интеллектуальная  и  физическая
активность);

• сферы активности (трудовая и внетрудовая активность);
• виды  или  формы  активности  (производственная,  социальная,

культурная, образовательная, медицинская активность, деятельность в быту).
В понятие «образ жизни» включается также, во-первых, формирование

позитивного поведения, во-вторых, преодоление факторов риска здоровью.

Демографическая ситуация в России

Демография (от греч. demos — народ и grapho — писать) — это наука,
изучающая вопросы естественного движения населения.

Под  населением (народонаселением)  принято понимать совокупность
людей, объединенных общностью проживания в пределах какой-либо страны
или части ее территории.

Выделяют  два  основных  направления  изучения  народонаселения —
статику и динамику населения.

Статика  населения  —  это  численный  состав  населения  на
определенный (критический) момент времени. Состав населения изучают по
ряду  основных  признаков,  характеризующих  его  структуру.  К  таким
признакам относятся:

• пол;
• возраст;
• социальная и профессиональная принадлежность;
• семейное положение;
• уровень образования;
• место жительства;
• географическое размещение;
• плотность населения и др.
Динамика  населения  представляет  собой  движение  населения,

мобильность,  изменение  его  численности,  которое  может  происходить  в
результате различных процессов. За счет движения населения изменяется его



численность,  возрастно-половой,  национальный,  социальный  состав,  доля
занятого населения и другие показатели.

Естественное  движение  населения —  это  непрерывное  изменение
его  численности  и  структуры  в  результате  рождения,  смерти,  браков  и
разводов, а также изменение пола и возраста.

Демографические показатели позволяют судить о демографической
ситуации: об уровне рождаемости и смертности, естественном приросте и
т.д.

Основные демографические показатели:
 Рождаемость —  это  фактическая  реализация  плодовитости  в

зависимости  от  экономических,  психологических,  культурных  и  других
условий.
Общий  показатель  рождаемости (рождаемость)  представляет  собой
общее  число  родившихся  живыми в  течение  года  детей,  приходящееся  на
1000 населения, и рассчитывается по формуле:

ОПР= общее число родившихся в течение года/ среднегодовая численность населения х 1000.

Смертность —  частота случаев смерти в социальной среде. Обычно
определяют  коэффициент  смертности  в  различных  группах  населения  (по
возрасту, полу, виду деятельности и т.д.). 

Общую  смертность  населения  в  стране,  регионе  характеризуют  с
помощью  общего показателя смертности,  представляющего собой число
умерших, приходящееся на 1000 населения. Этот показатель рассчитывается
по формуле:

ОПС = общее число умерших в течение года/ среднегодовая численность населения х 1000.

Плодовитость —  это  биологическая  способность  женщины,
мужчины, брачной пары к зачатию и рождению определенного числа детей
(зависит  от  генетических  факторов,  состояния  здоровья,  сочетания
физиологической совместимости супругов).

Коэффициент  общей  плодовитости представляет  собой  число
родившихся живыми детей, приходящееся на 1000 женщин этого возраста, а
коэффициент брачной плодовитости - число родившихся,  приходящееся на
1000 женщин фертильного возраста, состоящих в браке.

Коэффициент плодовитости рассчитывают по следующей формуле:

П = общее число родившихся в течение года/ среднегодовая численность женского населения
фертильного возраста (15-49 лет) х 1000.

 Миграция —  перемещение  населения  по  территории,  которое
изменяет его численность.

Миграция подразделяется на:
• безвозвратную (переселение  с  постоянной  сменой

долговременного места жительства);



• временную  (переселение  на  достаточно  длительный,  но
ограниченный срок);

• сезонную (перемещение в определенные периоды, сезоны года);
• маятниковую (регулярные  перемещения  за  пределы  своего

населенного пункта к месту учебы или работы).
Выделяют также внешнюю и внутреннюю миграции. 
Внешняя  миграция,  то  есть  перемещение  за  пределы  своей  страны,

подразделяется на:
• эмиграцию — передвижение граждан из  своей  страны в другую

на длительный срок или постоянное жительство;
• иммиграцию  —  перемещение  граждан  из  другой  страны  в

данную.
Данные  о  миграции  населения  получают  при  анализе  талонов

статистического учета прибытия и убытия, заполняемых при регистрации по
месту пребывания и поступающих из органов внутренних дел.

Таким  образом,  естественное  воспроизводство  населения —  это
соотношение числа родившихся, к числу умерших.

Коэффициент естественного прироста –  это  отношение величины
естественного  прироста  населения  к  его  средней  (чаще  среднегодовой)
численности.

Миграционный  прирост –  это  разность  между  числом  прибывших
мигрантов на изучаемую территорию и выбывших из нее.

Естественный  прирост населения  может  быть  выражен  в
абсолютных числах  как  разность  между числом родившихся  и  умерших в
данном  году,  но  чаще  он  рассчитывается  как  показатель  естественного
прироста,  определяемый  разностью  между  показателями  рождаемости  и
общей смертности:

ЕП = ОПР-ОПС,

где ОПР — общий коэффициент рождаемости (рождаемость), ОПС —
общий показатель смертности.

Основными задачами демографии являются:
 изучение тенденций и факторов демографических процессов;
 разработка демографических прогнозов;
 разработка мероприятий демографической политики.
Здоровье населения характеризуют:
 демографические показатели;
 показатели заболеваемости;
 показатели инвалидности;
 показатели физического развития.
До  недавнего  времени  демографическая  ситуация  в  России  была

неблагополучная.  Снижалась  рождаемость  и  повышалась  смертность.
Прослеживалось старение населения России.



Факторами, определяющими старение, являются:
• снижение рождаемости;
• увеличение смертности;
• рост заболеваемости и инвалидности детей;
• увеличение детской смертности.
В 1992 году впервые смертность превысила рождаемость. Значительно

снизилась  средняя  продолжительность  жизни.  В  2000  г.  она  составляла  у
мужчин -60 лет, у женщин — 72 года.

Заметно увеличилась мужская смертность. и сейчас в России она почти
самая высокая в мире

Рождаемость снижалась, а для простого воспроизводства необходимо,
чтобы на 100 жителей рождалось 210 детей, то есть в семье должно быть 2—
3 ребенка. Если цифра будет ниже, то коренное население начнет вымирать.

В  России  в  1999  году  на  100  российских  женщин  пришлось  117
новорожденных,  а  в  крупных  городах  еще  меньше.  Эта  демографическая
катастрофа требовала экстремальных мер.

В последние годы изменилась демографическая политика государства,
издаются  новые  законы,  направленные  на  улучшение  социального
положения, обращается внимание на молодую семью и как результат- число
рождений  стало  существенно  увеличиваться  с  середины  2006  года,  а
количество умерших в 2007г. сократилось на 4% по сравнению с 2006 г.

Также медиками проводится серьезная профилактическая работа. Ее
основные направления:

1. Контроль  за  состоянием здоровья  девочек,  девушек  и  женщин,
профилактика и лечение заболеваний у них.

2. Планирование  семьи  и  использование  современных  средств
контрацепции.

3. Предупреждение абортов.
4. Отказ  от  вредных  привычек  и  пропаганда  здорового  образа

жизни.
5. Физическое воспитание детей и подростков.



Тема 1.3. ПОТРЕБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В РАЗНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ
ПЕРИОДЫ

Потребность — это осознанный психологический или физиологический
дефицит  чего-либо,  отраженный  в  восприятии  человека,  который  он
испытывает на протяжении всей своей жизни.

Потребность  –  рождена  чувством  нехватки  чего-либо.  Психологи
говорят,  что  человек  испытывает  потребность,  когда  он  ощущает
физиологически или психически недостаток чего-либо. 

В  настоящее  время  основной  считается  классификация,
предложенная  американским  психологом  А.Маслоу. Он  выделяет  пять
групп потребностей:

1. физиологические,
2. безопасности, 
3. причастности (к коллективу, обществу), 
4. признания, 
5. самореализации (самовыражения). 

Эти группы составляют иерархическую структуру, т.е. предполагается,
что потребности удовлетворяются последовательно в том порядке, в котором
они перечислены.  Такую схему обычно изображают в виде пирамиды или
лестницы потребностей.

В  учебниках  по  общей  экономической  теории  принято  деление
потребностей на: 

первичные (в пище, одежде, жилье, продолжении рода) и 
вторичные (в общении, знании, развитии). 
Обычно отмечается условность такой группировки даже для отдельного

человека в различные периоды его жизни.

Иерархия основных жизненно-важных потребностей по А.Маслоу

Первую  ступень пирамиды  А.Маслоу  представляют  низшие
физиологические  потребности,  без  которых  невозможна  жизнь  в
биологическом  смысле  слова.  Если  человек  не  будет  удовлетворять  эти
потребности, то он просто умрет, как любое живое существо на Земле. Это
потребности в выживании. К ним относятся потребности:

1. ДЫШАТЬ
2. ЕСТЬ
3. ПИТЬ
4. ВЫДЕЛЯТЬ
Человек  на  протяжении  всей  своей  жизни  растет,  развивается,

постоянно контактирует  с  окружающей его средой.  В связи с  этим у него
возникают  такие  жизненно-важные  потребности,  удовлетворять  которые
ему  необходимо  для  гармоничного  роста  и  развития  в  этой  среде.  Это
потребности,  обеспечивающие  человеку  собственную  безопасность:
защита  от  природных  стихий,  болезней,  социальных  явлений,



жизненных неудач, стрессов. Они составляют  вторую ступень  пирамиды
Маслоу. Это потребности:

5. СПАТЬ, ОТДЫХАТЬ
6. БЫТЬ ЧИСТЫМ
7. ОДЕВАТЬСЯ, РАЗДЕВАТЬСЯ
8. ПОДДЕРЖИВАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ
9. ПОДДЕРЖИВАТЬ СОСТОЯНИЕ, или БЫТЬ ЗДОРОВЫМ
10. ИЗБЕГАТЬ ОПАСНОСТИ
11. ДВИГАТЬСЯ
Обе  эти  ступени  составляют фундамент  (основание,  опору)

пирамиды Маслоу.
К  третьей  ступени пирамиды  А.Маслоу  относятся  потребности  в

принадлежности. Человеку на протяжении всей жизни  необходимо иметь
опору,  принадлежать  к  обществу,  быть  принятым  и  понятым  этим
обществом. Ему необходимо иметь информацию об окружающей его среде.

Этого он достигает, удовлетворяя свою потребность:
12. ОБЩАТЬСЯ
Жизнь  в  обществе  привела  к  возникновению  потребностей  в

достижении успеха: в работе, жизни, семье, стремлении к гармонии, красоте,
порядку.  Эти  потребности  составляют  4-ю  ступень пирамиды  Маслоу  и
представлены потребностью:

13. ИМЕТЬ ЖИЗННЕНЫЕ ЦЕННОСТИ.
И, наконец, вершину пирамиды,5-ю ступень, составляют потребности

в  служении, обеспечивающие самореализацию человека и развитие его как
личности. Это потребность:

14. УЧИТЬСЯ, РАБОТАТЬ И ИГРАТЬ.
Если посмотреть на пирамиду Маслоу в целом, мы увидим, что пока

человек не удовлетворит потребности, составляющие нижние ее ступени, он
не сможет удовлетворить высшие психосоциальные потребности.

Все эти потребности необходимо удовлетворять человеку постоянно в
процессе  своей  жизни  для  достижения  физического,  социального  и
творческого благополучия.

Потребности  человека  должны  быть  разумными.  Что  это  значит?
Вполне  естественно  и  оправданно  желание  людей  полноценно  питаться,
иметь  хорошее,  удобное  жилье,  приобретать  удобную и красивую одежду,
повышать  свой  культурный  и  образовательный  уровень.  Разумные
потребности  не  противоречат  нравственным нормам общества  и помогают
человеку  развивать  свои  наилучшие,  подлинно  человеческие  качества:
стремление трудиться и приносить пользу людям, стремление к творчеству, к
красоте.

У  человека  могут  формироваться  и  лжепотребности.  Например,
курение,  употребление  алкоголя,  наркотиков  может сформировать  у  людей
сильнейшие виды зависимости – никотиновой, алкогольной, наркотической,
которые наносят неисправимый ущерб здоровью.



Если  проанализировать  жизнь  каждого  из  нас,  то  мы  увидим,  что,
несмотря  на  то,  что  потребности  у  каждого  человека  и  у  всех  людей
одинаковы, способ их удовлетворения у всех разный. 

Способ  удовлетворения потребностей  называется  образом жизни,
поэтому у каждого человека свой образ жизни. Образ жизни зависит от:

1) возраста человека;
2) социокультурного окружения человека;
3) экологии;
4) знаний, умений, желания и здоровья человека.
Рассмотрим подробно каждый пункт.
1)  Человек  в  своем  развитии  проходит  несколько  периодов от

младенчества  до  старости,  и  в  каждый  период  способ  удовлетворения
потребностей  у  него  будет  разный.  Например:  потребность  ЕСТЬ ребенок
грудного  возраста  удовлетворяет,  употребляя  в  пищу молоко  матери  через
определенные  интервалы  времени,  а  у  человека  в  зрелом  возрасте
периодичность приема пищи и качественный состав пищи будут совершенно
другими.

2) Под  социокультурным  окружением  понимают  общество,  в
котором живет человек (семья, коллектив на работе, в школе и т.д.), с его
традициями,  законами,  культурой.  Это  общество  обучает  человека  образу
жизни, оно оказывает на образ жизни огромное влияние, которое может быть
как отрицательным, так и положительным. 

Например: в  одной  школе  занятиям  спортом  уделяют  большое
внимание, а в другой к этому относятся формально. Поэтому у учеников этих
школ сформируется соответствующее отношение к спорту. 

Другой  пример:  на  многих  предприятиях  ведется  активная  борьба  с
курением  и  алкоголем,  а  на  других  предприятиях  на  это  не  обращают
никакого внимания, и человек, попадая в то или иное общество, приобретает
опыт удовлетворения  основных  жизненноважных потребностей,  присущий
данному обществу.

3) Экологическая обстановка, окружающая человека, также оказывает
влияние на способ удовлетворения его потребностей, т.е. на его образ жизни. 

Например потребность  ДЫШАТЬ:  один  человек  живет  в  сельской
местности и дышит чистым воздухом, а другой - в крупном промышленном
городе,  где  во  вдыхаемом воздухе  находится  много  вредных  для  здоровья
веществ.

Способ  удовлетворения  потребности  ДЫШАТЬ  у  этих  людей  будет
разный в силу экологической ситуации.

4)  Сам  человек  тоже  оказывает огромное  влияние  на  свой  образ
жизни.

Только имея знания,  умения,  желания,  человек будет вести здоровый
образ жизни. Здоровый образ жизни - это эталон, придерживаясь которого
человек достигает гармонии с окружающей средой.



В окружающей человека  среде  есть  много  факторов,  отрицательно
влияющих на его образ жизни.  Эти факторы называют факторами риска.
Различают две группы факторов риска.

l-я  группа  -  генетические  факторы  риска:  пол,  возраст,
наследственность.  Их  устранить  невозможно,  они  всегда  присутствуют  в
жизни человека. 

2-я группа -  выборочные факторы риска,  их можно устранить,  они
могут  быть,  а  могут  отсутствовать  в  жизни  человека.  К  ней  относятся
факторы риска: гиподинамия, избыточный вес или нерациональное питание,
стресс, вредные привычки, неблагоприятная экологическая обстановка.

Факторы  риска  не  только  отрицательно  влияют  на  удовлетворение
потребностей,  но  могут  даже  привести  к  нарушению  удовлетворения
потребностей.

Например:  многие  городские  жители  имеют  фактор  риска  -
гиподинамия. Это связано с частым использованием транспорта, малой долей
физического труда и так далее. Этот фактор риска отрицательно влияет на
удовлетворение потребности двигаться. Но один человек старается больше
ходить пешком, физически работает на своей даче, делает по утрам зарядку,
катается на велосипеде, ходит на лыжах. Другой все свое свободное время
проводит у телевизора, активно пользуется транспортом. У обоих есть фактор
риска - гиподинамия. Но первый приспособился (адаптировался) к условиям
жизни с факторами риска и они оказывают на него меньшее отрицательное
влияние, чем на второго. 

Поэтому,  если  невозможно  устранить  факторы  риска,  то
необходимо максимально  адаптироваться  (приспособиться)  к  жизни в
окружающей среде с факторами риска.

Способность к адаптации будет выше, если человек будет:
а) знать о факторах риска, их влиянии на здоровье;
б) иметь желание и волю к адаптации.
Выводы:
1.  Способ  удовлетворения  основных жизненно-важных потребностей

человека зависит его социокультурного окружения, возраста и окружающей
его среды и состояния здоровья человека.

2.  Чем лучше человек адаптирован - к условиям жизни с факторами
риска, тем ближе он к здоровью и дальше от болезни.

3.  На  образ  жизни  и  социокультурное  окружение  человека  можно
активно влиять, с целью приблизить его к здоровью, и значительная роль в
этом принадлежит медсестре.

Для этого медсестре необходимо:
1.  Оценить  образ  жизни  пациента  -  способ  удовлетворения  14-ти

основных потребностей;
2.  Оценить  социокультурное  окружение  пациента,  его  влияние  на

удовлетворение потребностей, определить факторы риска для этого пациента,
степень адаптации к условиям жизни с факторами риска;



3.  Определить  необходимость  коррекции  образа  жизни  с  целью
достижения здоровья;

4. Мотивировать, убедить пациента в необходимости здорового образа
жизни;

5.  Оказать  помощь  пациенту  в  его  действиях,  направленных  на
поддержание здоровья или выздоровление (или спокойную смерть), которые
он выполнил бы сам, будь у него достаточно сил, воли, знаний.

Помощь эта может быть:
а) непосредственная помощь медсестры в удовлетворении нарушенной

потребности: например, у пациента перелом верхней конечности, медсестра
будет кормить пациента, осуществлять личную гигиену и так далее;

б) восстановление удовлетворения нарушенной потребности: в нашем
примере, восстановление движения в верхних конечностях, используя ЛФК,
массаж, простейшие методы физиотерапии;

в)  обучение  пациента  и  его  окружения  в  условиях  измененного
стереотипа навыкам повседневной жизни дома, например, обучение пациента
с переломом нижней конечности хождению на костылях.

г)  создание  условий  для  спокойной  смерти,  если  все  возможности
исчерпаны.

ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА (ПО МАСЛОУ)

Потребность — это осознанный психологический или физиологический
дефицит  чего-либо,  отраженный  в  восприятии  человека,  который  он
испытывает на протяжении всей своей жизни.

I ступень: без данных потребностей невозможно жить в биологическом
смысле слова.

I и II ступени: составляют основу, фундамент пирамиды Маслоу.
III ступень:  потребность  принадлежности  (принадлежность  к

обществу, быть принятым, понятым, уважаемым).
IV и  V ступени:  достичь  успеха  и  иметь  жизненные  ценности  —

вершина пирамиды.
IV ступень: достижение успеха в работе, жизни, семье. Стремление к

гармонии,  красоте,  порядку  в  работе,  жизни,  семье,  т.е.  жизненные
ценности.



V ступень:  обеспечивающая  самореализацию  личности,  т.к.  человек
является  не  просто  живым  биологическим  существом,  а  существом
разумным, поэтому возникает потребность учиться, работать, играть.

Понятие о возрасте и возрастных периодах

Под возрастом принято понимать:
1) период  времени  от  рождения  организма  до  настоящего  или

любого иного момента;
2) биологическую эволюцию организма, то есть характеристику его

жизни,  отражающую  момент  рождения,  рост,  развитие,  созревание  и
старение.

Различают  хронологический  (паспортный,  календарный)  и
биологический (анатомо-физиологический) возраст.

Хронологический  возраст —  это  период  от  рождения  организма  до
момента его исчисления.

Биологический возраст — совокупность признаков, характеризующих
биологическое состояние организма, уровень его жизнеспособности и общего
здоровья.

Хронологический возраст имеет четкие границы во времени — час,
день, месяц, год. При этом биологические особенности данного конкретного
организма не учитываются.



Биологический возраст определяется всей совокупностью обменных,
анатомических,  функциональных,  регуляторных,  психологических
особенностей, а также приспособительными возможностями организма. Он
тоже представляет собой  определенные отрезки времени, но, в отличие от
календарного,  его  временные  интервалы,  на  протяжении  которых
происходят необратимые возрастные изменения, ограничены менее четко. 

Биологический  возраст  может  не  соответствовать  хронологическому
При некоторых патологических состояниях биологический возраст опережает
календарный,  при  некоторых  —  отстает  от  него  (например,  при
инфантилизме).

Расхождение  сроков  хронологического  и  биологического  возраста
зависит от:

• конституциональных и расовых особенностей организма;
• состояния здоровья человека;
• региональных отличий, связанных с климатическими условиями;
• режима и характера питания и т. д.
В  подростковом  возрасте  можно  выделить  и  так  называемый

юридический  возраст, который  связан  с  возникновением  правовой,
юридической ответственности, началом разрешенной трудовой деятельности
и прекращением действия трудовых и правовых льгот (с 14 до 18 лет). 

С  15-летнего  возраста  пациент  сам  дает  согласие  на  оказание  ему
медицинской  помощи  (операция,  сложная  диагностическая  или  лечебная
процедура и т. д.). До этого возраста согласие на медицинское вмешательство
дают родители ребенка.

Возрастные периоды
Возрастные  периоды —  это  те  или  иные  сроки,  временные

промежутки,  которые  необходимы  для  завершения  определенного  этапа
морфологического и функционального развития отдельных тканей, органов,
систем организма и всего организма в целом.

Выделение возрастных периодов носит достаточно условный характер,
а представление о возрастных периодах относительно. Но для практических
целей такое деление необходимо. 

Критерии,  по которым определяются те или иные этапы жизни, те
или иные возрастные периоды человека, их продолжительность, зависят от
ряда факторов. Это:

биологические особенности организма,
социальные факторы (условия среды обитания, уровень жизни),
уровень научных знаний и состояние здравоохранения. 
На протяжении жизненного цикла человека — от зачатия до смерти —

выделяют три основных периода:
1. период  роста  и  развития,  продолжающийся  до  возраста

морфологической, половой, психологической зрелости;
2. период относительной стабильности,  зрелости функциональных

систем организма;



3. период  угасания,  ослабления  и  деструкции  функциональных
систем во время старения организма, который наступает после прекращения
репродуктивной функции.

Границы  между  теми  или  иными  возрастными  периодами  не  всегда
можно четко установить, особенно у взрослого человека. 

Деление  на  возрастные  периоды  наиболее  детально  разработано
для  детства, и  оно  отражает,  прежде  всего,  этапы  созревания  нервной
системы, внутренних органов, жевательного аппарата,  становление высшей
нервной  деятельности.  Это  объясняется  тем,  что  именно  в  детстве
качественно новые изменения протекают динамичнее, быстрее. 

Для  периода  детства  характерен  непрерывный  процесс  роста  и
развития,  когда  органы и функциональные системы ребенка  изменяются  в
соответствии с известными возрастными границами.

Периоду  детского  возраста  предшествует  период  внутриутробного
развития, в котором можно выделить стадии (или периоды) эмбрионального
(первые 2 лунных месяца) и плацентарного (с 3-го по 10-й лунный месяц)
развития.

Таким образом, в детском возрасте выделяют:
А. Внутриутробный этап:
1) стадия эмбрионального развития (первые 2 лунных месяца);
2) стадия плацентарного развития (с 3-го по 10-й лунный месяц). 
Б. Внеутробный этап:
1) период новорожденности (до 4 недель);
2) период грудного возраста (с 4 недель до 12 месяцев);
3) преддошкольный, или старший ясельный, период (от 1 года до 3

лет);
4) дошкольный период (с 3 до 6—7 лет);
5) младший школьный период (с 6—7 до 11—12 лет);
6) старший  школьный,  или  подростковый,  период  (с  12  до  16-18

лет). 
Такое детальное и точное разграничение невозможно осуществить ни в

какой другой возрастной период.
Тем  не  менее,  в  жизни  взрослого  человека  также  можно  выделить

определенные этапы, или возрастные периоды.
В настоящее время выделяют следующие периоды в жизни взрослого

человека:
1) юношеский возраст (от 16 до 20 лет у женщин, от 17 до 21 года у

мужчин);
2) зрелый возраст (от 20 до 55 лет у женщин, от 21 до 60 лет у

мужчин). Он, в свою очередь, подразделяется на:
а) молодой возраст — до 45 лет;
б) средний возраст — 45—60 лет.
На границе зрелого и пожилого возраста ввиду важности происходящих

в  организме  процессов  выделяют  особый  возрастной  промежуток  —



климактерический  период (от  45  до  60  лет  у  женщин,  от  50  до  60  лет  у
мужчин);

3) пожилой возраст (от 55 до 75 лет у женщин, от 60 до 75 лет у
мужчин);

4) старческий возраст (от 75 до 90 лет);
5) позднестарческий,  или  макробиотический (после  90  лет;  таких

людей называют долгожителями).

В этапах жизни человека можно выделить несколько наиболее важных, 
критических периодов, так называемых «горячих точек» возрастной 
биографии, которые характеризуются более значительными 
физиологическими, психологическими и морфологическими изменениями, 
требующими повышенного внимания как со стороны медицинского 
персонала, так и самого человека и его ближайшего окружения. 

К таким периодам относятся:
 период новорожденности, 
 период полового созревания (пубертатный), 
 климактерический 
 период пожилого и старческого возраста.
Такие критические периоды есть и в зрелом возрасте и связаны они как

с  физиологическими,  так  и  в  большей  степени  с  психологическими  и
социальными  особенностями  того  или  иного  периода  жизни.  Это  третья
«горячая  точка»  возрастной  биографии  человека  (первая  —  период
новорожденности, вторая — пубертатный возраст), приходящаяся на период
от 20 до 25 лет (с возможными колебаниями в зависимости от этнических,
культурных особенностей тех или иных групп в пределах четырех лет). Этот
период в целом совпадает и для мужчин, и для женщин. Следующие «горячие
точки» жизненных этапов мужчины и женщины по возрасту не совпадают.
Для женщин это возраст около 30 лет, для мужчин — около 40.

В каждом возрастном периоде имеются свои характерные особенности,
касающиеся  как  всех  органов  и  систем  (табл.),  так  и  психической  и
интеллектуальной сфер.

Возрастные особенности здорового человека

Параметры Период роста Зрелый возраст Пожилой и старческий возраст
Кожа Розовая, эластичная, гладкая Розовая, эластичность снижается, 

появляются морщины
Бледная, возможен желтоватый оттенок, 
морщины резко выражены, дряблая, тургор 
снижен, эластичность теряется, появляются 
пигментные пятна

Слизистые Розовые, блестящие Розовые Бледно-розовые, возможен цианотичный 
оттенок

Оволосение Только на голове, волосы мягкие, 

тонкие

Появляется в подмышечных впадинах и 
на лобке; у мужчин — на конечностях и 
теле; на голове появляются седые волосы

Волосы редкие, ломкие, истонченные, часто 
поседение, облысение

Зубы Рост молочных зубов, их замена на 
постоянные

Полный набор постоянных зубов Выпадение зубов, уменьшение размеров 
челюстей

Развитие скелета Рост костей, формирование скелета Скелет сформирован полностью Остеопороз, остеохондроз, возможны 

деформации (кифоз), кости хрупкие



Пропорции тела Относительно короткие конечности 
и большая голова

Пропорциональные,в соответствии с 
типом конституции

Уменьшение размеров тела, роста и массы, 
изменение формы частей тела

Дыхание Зависит от возраста: чем младше 
ребёнок, тем чаще и

Частота дыхания — 16-18 в 1 минуту, 

ритмичное

Несколько чаще и поверхностнее, чем в 
зрелом возрасте, возможна

поверхностнее аритмия дыхания

Сердцебиение От 160 ударов в 1 минуту у 
новорождённых до 60—75 — в 
подростковом и юношеском 
возрасте, выраженная дыхательная 
аритмия у детей

60—75 ударов в 1 минуту, пульс 
ритмичный, хорошего наполнения и 
напряжения

40—60 ударов в 1 минуту, часто развиваются 
аритмии, пульс малый, пустой

младшего возраста

Параметры Период роста Зрелый возраст Пожилой и старческий возраст
Система 
анализаторов

Дальнозоркость в периоде 
новорожденное™ сменяется 
нормальным зрением, слух острый; 
постоянное развитие вкусовых 
ощущений

Острота зрения 1,0 с расстояния 5 
метров, шепотная речь — 6 метров; 
вкусовое восприятие — индивидуально

Снижение зрения и слуха, развитие 
старческой дальнозоркости и тугоухости; 
снижение вкусового восприятия

Движения Некоординированные в раннем 
периоде, более точные — в 
последующих

Точные, координированные в полном 
объеме, плавные

Ограничение подвижности суставов, походка 
медленная, неуверенная, движения теряют 
плавность

Адаптационные 
возможности

Невысокие в раннем периоде, 
повышаются в процессе роста

Достаточно высокие, устойчивые Снижаются в процессе старения

Психическая 
деятельность

Зависит от стадии развития: 
лабильная, ранимая в критические 
периоды, стабильная в периоды 
равновесия

Стабильная, в большой степени зависит 
от типа высшей нервной деятельности

Лабильная, с преобладанием процессов 
торможения, психическая активность 
снижается

Способность к 
самостоятельному 
удовлетворению 
потребностей

Полная зависимость от 
окружающих в раннем возрасте, 
ограниченная — в дошкольном, 
полная самостоятельность — в 
старших возрастных периодах

Полная возможность самостоятельного 
удовлетворения потребностей

Ограниченная, во многом зависит от 
состояния здоровья

Половая функция Неразвита в ранних периодах, 
появление полового влечения в 
подростковом периоде

Гиперсексуальность в подростковом и 
юношеском периоде, индивидуальная 
стабильная в последующем

Сексуальная активность, потенция, 
эякуляторные возможности снижаются; 
медленнее наступает половое возбуждение, 
уменьшается увлажнение влагалища

Основные  проявления  биологического  возраста  при  старении -
нарушения важнейших жизненных функций и сужение диапазона адаптации,
возникновение  болезней  и  увеличение  вероятности  смерти  или  снижение
продолжительности предстоящей жизни. Каждое из них отражает течение
биологического  времени  и  связанное  с  ним  увеличение  биологического
возраста.

Критерии определения биологического возраста
• зрелость  (оценивается  на  основе  развития  вторичных  половых

признаков);
• скелетная  зрелость  (оценивается  по  срокам  и  степени

окостенения скелета);
• зубная  зрелость  (оценивается  по  сроками  прорезывания

молочных и постоянных зубов);
• наследственность;
• конституция человека;
• зрелость интеллекта (уровень развитие как личности).
Существует  большое  количество  предложенных  разными

исследователями  тестов - в зависимости от целей исследования. В качестве
критериев биологического возраста могут быть использованы и различные
морфологические,  в  меньшей  степени  психологические  показатели,
отражающие  общую  и  профессиональную  работоспособность,  здоровье  и



возможности адаптации. Большое значение придается изучению возрастных
изменений на молекулярном уровне.

Сокращенный  метод  определения  биологического  возраста для
взрослых лиц: 

• кардиопульмональная  система  (систолическое  артериальное
давление,  жизненная  емкость  легких,  артериальное  парциальное  давление
кислорода); 

• органы  чувств,  психика  (зрение,  слух,  способность  к
переключению внимания);

• двигательный аппарат (эластическая способность сухожилий);
• состояние зубов (количество здоровых зубов). 
Темпы старения, как и развития, в определенной степени зависят и от

конституции человека.
При  определении  «возрастных  норм»  и  биологического  возраста

человека  следует  учитывать  пол,  индивидуальные  и  конституциональные
особенности,  а  также  принадлежность  к  определенной  эколого-
популяционной  группе,  влияние  социальных  факторов  и  другие
обстоятельства.

Управление биологическим возрастом человека

Все составляющие здорового образа жизни влияют на биологический
возраст.  Уменьшение  его,  стабилизация  или  замедление  это  замедление
старения. Важно знать вклад отдельных факторов в этот процесс. Наиболее
решающим,  по-видимому,  является  психологический  фактор  —  желание
тратить на это силы, время и средства. Не просто заставлять себя регулярно и
скрупулёзно выполнять все необходимые тесты.



Тема 1.4. РОСТ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА

С понятиями «период жизни»,  «возрастной период»,  «биологический
возраст» тесно связаны такие понятия, как «рост» и «развитие». На каждом
этапе  возрастной  биографии  имеются  специфические  черты,  отражающие
стадии роста и степень развития организма.

Рост и развитие человека — это непрерывный процесс, происходящий
на  протяжении  всей  его  жизни,  при  котором  простые  количественные
изменения  ведут  к  коренным  качественным  сдвигам. Процессы  роста  и
развития взаимосвязаны и взаимообусловлены.

Рост — это  количественные  изменения,  связанные  с  увеличением
числа  и/или  размеров  клеток,  размеров  и  массы  органов,  тканей,  всего
организма в целом, накопление определенного объема информации, умений,
опыта и т.д.

Развитие подразумевает  качественные изменения — морфологическая
дифференцировка тканей и органов, их функциональное совершенствование,
появление новых знаний, умений, навыков или их исчезновение, угасание со
временем,  то  есть  развитие  может  идти  по  двум  линиям  —  восходящей
(прогресс) и нисходящей (регресс). 

Кроме того, различают две формы развития: 
эволюционную 
революционную (скачкообразную).
Развитие человека  продолжается в течение всей его жизни, начиная

от момента образования зиготы и заканчивая смертью;
рост же (увеличение длины и нарастание массы тела) заканчивается в

конце  юношеского  возраста,  хотя  происходит  клеточный  и  тканевой  рост
(например, рост ногтей и волос продолжается в течение некоторого времени
после биологической смерти организма).

Процессы роста и развития имеют ряд  закономерностей, к  которым
можно отнести:

• генетическую предопределенность;
• стадийность;
• определенные  морфофункциональные  изменения,  характерные

для каждого периода жизни человека.
Одной  из  основных закономерностей  соотношения  роста  и  развития

является их несовпадение во времени  (гетерохронность)  или пространстве,
то  есть  они  не  происходят  одномоментно:  вначале  наблюдаются
количественные  изменения,  приводящие  затем  к  качественным.  Этим
объясняются скачки роста в отдельные возрастные периоды, несоответствие
сроков физического и психосоциального развития (особенно выраженное в
подростковом  периоде),  снижение  отдельных  функций  организма  в
определенные периоды жизни.

Примером гетерохронности может служить несовпадение во времени
достижение  оптимального  уровня  развития  сенсорных  функций,



интеллектуальных  и  творческих  способностей,  а  также  социального
развития. 

Так, сенсорное развитие достигает стадии зрелости к 18—25 годам,
творческие способности могут достигнуть своего оптимального уровня

в среднем к 35 годам, 
личностная зрелость — к 50-60 годам. 
Такое различие создает  благоприятные условия для индивидуального

возрастного развития человека на всем протяжении его жизни. 
В  период  роста в  первую  очередь  и  быстрее  всего  развиваются  те

функции, которые наиболее важны для развития других функций;  в период
старения это  обеспечивает  сохранение  и  дальнейшее  развитие  одних
функций за счет угасания и ослабления других.

Степень  и  скорость  изменений,  происходящих  с  человеком,
неодинакова в различные периоды его жизни:  чем моложе организм, тем
интенсивнее идут процессы положительного развития, с возрастом они
значительно замедляются. 

Так, наиболее существенны темпы роста в раннем детском возрасте,
когда  происходит  значительное  увеличение  основных  морфологических
показателей (длина тела к концу первого года жизни увеличивается на 47—
50%, на втором году — на 13-15%, на третьем — на 9—10% по отношению к
предыдущему;  в  дальнейшем  темпы  нарастания  длины  тела  неуклонно
снижаются).

В детском возрасте рост и развитие происходят по восходящей линии,
в  виде  прогресса;  в  зрелом  возрасте  эти  процессы  несколько
стабилизируются, а в пожилом и старческом — переходят в регресс, то есть
развитие идет по нисходящей линии.

К  числу  особенностей  развития  человека  можно  отнести  и
непрерывность — все параметры организма на протяжении жизни находятся
в развитии или изменении, в то время как рост отдельных органов и систем
человека  не  бесконечен  и  имеет  определенные  пределы,  а  также
постепенность  и  необратимость,  поскольку  пропустить  какой-либо
период жизни, стадию развития невозможно, так же как нельзя вернуться к
особенностям строения, которые были характерны на предыдущих стадиях
развития.

Для  развития  характерным  является  и  цикличность,  связанная  с
различными  темпами  развития  в  разные  периоды  времени  (сезонная,
суточная цикличность). Так, увеличение длины тела происходит в основном в
летние  месяцы,  а  нарастание  массы  тела  -  осенью  и  зимой;  наибольшая
интенсивность  увеличения  длины  тела  приходится  на  ночные  часы,  когда
возрастает активность секреции соматотропного гормона.

Развитие  человека,  как  существа  биосоциального,  происходит  в
различных  сферах:  физической,  социальной,  психоэмоциональной  и
связанной с ней познавательной.



Физическая  сфера,  или  физическое  развитие,  включает  в  себя
совокупность  морфологических  и  функциональных  свойств  организма,
соответствующих хронологическому и биологическому возрасту. 

В детском возрасте физическое развитие представляет собой процесс
роста — увеличение длины, массы, отдельных частей тела, органов и систем
организма — и биологического созревания и становления зрелого организма.
Физическое развитие, достигнув определенного уровня, стабилизируется.

Наиболее  просто  физическое  развитие  можно  оценить,  используя
антропометрические показатели, к которым относятся:

длина (рост),
масса тела, 
окружности головы и груди. 
Для  более  точной  оценки  физического  развития  пользуются

центильными  таблицами*  (Центильные  таблицы  позволяют  сравнивать
индивидуальные  антропометрические  данные  со  стандартными,  которые
получают при массовых обследованиях. Дентальные таблицы формируются,
исходя из антропометрических данных 100 человек (100%) одного возраста и
пола), а так же различными коэффициентами и индексами.

Физическое  развитие,  включающее  помимо  роста  и  массы  тела  ряд
физиометрических показателей (мышечная сила, жизненная емкость легких
—  ЖЕЛ  и  др.),  служит  одним  из  критериев  работоспособности,  з а п аса
жизненных сил.

Факторы физического развития:
• наследственные (длина  и  масса  тела  родителей,  бабушек,

дедушек);
• биологические  (здоровье  индивидуума,  его  психологическое,

эмоциональное состояние, состояние здоровья его родителей);
• климатические и экологические;
• социально-экономические (материальное  положение  семьи,

бытовые условия, уровень общей культуры и образования родителей, уровень
развития  здравоохранения  и  медицинской  культуры,  профессиональные
вредности);

• образ жизни (режим и стиль питания, двигательная активность,
вредные привычки, взаимоотношения индивидуума с окружением);

• половые  (так,  половое  созревание  у  девочек  и  мальчиков
начинается в разные сроки, основные антропометрические, функциональные
показатели у мужчин остаются более высокими, чем у женщин). 

Эти  и  другие  факторы  могут  воздействовать  на  физическое
развитие как положительно, так и отрицательно. 

Например,  как  чрезмерная  физическая  нагрузка,  так  и  ее  недостаток
могут  тормозить  рост  человека,  а  адекватная  физическая  активность
способствует линейному росту человека.

Некоторые факторы оказывают разнонаправленное действие на ро ст  и
развитие.  Так,  жаркий  климат,  как  один  из  факторов,  влияющих  на



физическое  развитие,  тормозит  рост,  но  ускоряет  созревание,  то  есть
развитие, человека.

Степень  влияния  тех  или  иных  факторов  зависит  от  силы  и
длительности их воздействия. Так, умеренный и кратковременный дефицит
питания  не  приводит  к  существенной  задержке  физического  развития,  и
наоборот  выраженная  недостаточность  основных  компонентов  питания
может привести к заметной задержке развития и даже нарушениям здоровья
(в  частности,  дефицит  белка,  белковое  голодание  в  детском  ВОЗРАСТЕ

ВЫЗЫВАЕТ болезнь обмена веществ).
Развитие  человека  во  многом  определяется  его  окружением,  к

которому можно отнести:
• ближайшее окружение (семья — дети, родители, братья, сестры,

бабушки, дедушки; друзья);
• профессиональное  окружение  (коллеги  по  работе,

одноклассники);
• бытовое окружение (соседи,  знакомые; люди, имеющие с инди-

видом общие интересы);
• социальная группа, к которой принадлежит данный индивид (по

уровню образования, доходов, бытовым условиям);
• общество в целом.
К  окружению  человека  можно  отнести  и  медицинских  работников,

контактирующих с ним от рождения до конца жизни и оказывающих большое
влияние на его развитие.



РАЗДЕЛ 1. ЗДОРОВЬЕ И ДЕМОГРАФИЯ. РОСТ И РАЗВИТИЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ (к разделу 1)

1. Что подразумевается под понятием «здоровье»?
2. Какие факторы влияют на здоровье человека?
3. Как можно оценить индивидуальное здоровье?
4. Как определяется качество жизни здорового человека?
5. Каковы главные факторы риска здоровью человека?
6. Что включает в себя понятие «образ жизни»?
7. Что такое демография, и какое она имеет значение для медицинского
работника?
8. Что такое рождаемость?
9. Что такое естественный прирост?
10. Как определяется хронологический возраст?
11. Что такое биологический возраст?
12. Чем характеризуется современная демографическая ситуация в России,
в мире?
13. Какие факторы влияют на физическое развитие человека?
14. Какие факторы определяют развитие человека?
15. Что такое «акселерация», «децелерация», «ретардация»?



ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ (к разделу 1)

Выберите один или несколько правильных ответов
1. Статика населения характеризуется
а) изменением количества населения
б) численностью и составом населения
в) перемещением населения по территориям
г) естественным приростом населения
2. Динамика населения изучает
а) изменение количества населения
б) численность и состав населения
в) структуру населения
г) место жительства
3.  Изменение  численности  населения  на  данной  территории  может  про-
исходить в результате
а) миграции
б) естественного движения населения
в) изменения возрастной структуры населения 
г) изменения соотношения мужчин и женщин
4. К показателям естественного движения населения относятся
а) миграционный прирост
б) рождаемость
в) эффективность миграции
г) смертность
д) естественный прирост
е) структура населения по возрасту, полу
5.  Число  родившихся  живыми,  приходящееся  на  1000  населения  —  это
коэффициент
1) общей плодовитости
2) брачной плодовитости
3) общей рождаемости
4) повозрастной рождаемости
6. Суммарный коэффициент рождаемости показывает
а) общее число детей, родившихся в течение года
б) число детей, родившихся в браке
в) число детей, которое родила бы каждая женщина в течение всей при
сохранении существующего уровня рождаемости
г) число  детей,  которое  родила  бы  каждая  женщина  определенного
возраста
7. Средние медицинские работники оформляют «Медицинское свидетельство
о рождении» в случае, если
а) они принимали роды
б) в  населенном  пункте  в  медицинских  учреждениях  работает  только
сестринский персонал



в) врач отказывается от составления свидетельства
г) роды произошли вне медицинского учреждения
8. К физиологическим потребностям по Маслоу-Годфруа относятся
а) голод
б) любовь
в) безопасность
г) жажда
д) выделение
е) дыхание
9. К социальным потребностям по Маслоу-Годфруа относятся
а) порядок
б) любовь
в) безопасность
г) жажда
д) признание
е) дыхание
10. Высшей ступенью в иерархии потребностей является
а) безопасность
б) любовь
в) самоуважение
г) самореализация
д) порядок
11. Внешнее дыхание включает
а) транспорт кислорода из легких в ткани
б) транспорт углекислого газа из тканей в легкие
в) обмен воздуха между внешней средой и альвеолами легких
г) утилизацию кислорода тканями
д) обмен газов между альвеолярным воздухом и кровью
12. Под внутренним дыханием понимают
а) транспорт кислорода из легких в ткани
б) транспорт углекислого газа из тканей в легкие
в) обмен воздуха между внешней средой и альвеолами легких
г) утилизацию кислорода тканями
д) обмен газов между альвеолярным воздухом и кровью
13. Наибольшее количество энергии выделяется при окислении 1 г
а) белков
б) жиров
в) минеральных веществ
г) углеводов
д) витаминов
14.  При  низкой  температуре  и  высокой  влажности  окружающего  воздуха
выделение жидкости осуществляется преимущественно
а) кожей
б) почками
в) легкими



г) желудочно-кишечным трактом
15. При преимущественно умственном труде наиболее эффективной формой
восстановления является
а) пассивный отдых
б) адекватная физическая нагрузка
в) потребление дополнительного количества пищи
г) компьютерные игры
16. Пассивный отдых в большей степени допустим
а) при преимущественно умственном труде
б) после  выполнения  работы,  связанной  со  значительными  затратами
физической энергии
в) после длительного сна
г) в выходные и праздничные дни

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ (к разделу 1)

1 - б; 5- в; 9 - б; 13 - г; 
2- а; 6 - в; 10-г; 14 - б; 
3 - а, б; 7 - б; 11- в, д; 15 - б; 
4-6, г, д; 8 - а, г, е; 12 - а, б, г; 16 - б.



ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (к разделу 1)

1. Объяснить  значение  демографических  показателей  для
здравоохранения  в  целом,  конкретного  лечебно-профилактического
учреждения и конкретного медицинского работника.

2. Объяснить,  какое  влияние  оказывает  миграция  населения  на
здоровье индивидуума и здоровье населения, какие мероприятия необходимо
проводить  для  улучшения  здоровья  населения  в  связи  с  миграционными
процессами.

3. Среднегодовая  численность  населения,  находящегося  под
наблюдением  врача  общей  практики,  составляет  2500  человек,  из  них  в
возрасте до 14 лет — 425 человек, лиц старше 50 лет — 600, женщин — 1180,
в течение года в семьях родилось 25 детей, умерло 30 человек. Определить:

 возрастной тип населения;
 рождаемость;
 смертность;
 естественный прирост населения.
4. Определить понятия «хронологический возраст», «биологический

возраст», «юридический возраст», объяснить значение этих понятий.
5. Объяснить значение правильного и точного определения возраста

ребенка.
6. Определить  возраст  ребенка,  посетившего  поликлинику  15

октября 2009 года, если известно, что он родился 25 августа 2009 года.
7. Определить возраст ребенка, родившегося 15 апреля 1999 года и

посетившего поликлинику 20 декабря 2008 года.
8. Определить основные периоды жизненного цикла человека. Дать

общую характеристику каждого из основных периодов жизненного цикла.
9. Определить  факторы  риска  здоровью  своего  ближайшего

окружения, разработать рекомендации по преодолению выявленных факторов
риска здоровью.

10. Оценить  факторы  образа  жизни  мальчика  5  лет,  исходя  из
следующих  данных.  Ребенок  от  первой  беременности,  родился  в  срок,
возраст матери в момент рождения ребенка 23 года, отца — 24. Беременность
и роды протекали без осложнений, грудное вскармливание — до 9 месяцев. С
3-х  лет  мальчик  посещает  детский  сад,  однако  не  всегда  ходит  туда  с
удовольствием,  хотя  в  детском  саду  у  него  много  друзей.  Санитарно-
гигиеническими  навыками  овладевал  в  соответствии  с  возрастом.  С
удовольствием занимается физкультурой в детском саду, но дома утреннюю
гимнастику  не  делает.  Часто  болеет,  что,  по  мнению  родителей,  является
достаточным  основанием  для  отказа  от  закаливающих  процедур  и
гимнастики  дома.  В  целом  внутрисемейные  отношения  складываются
удовлетворительно,  ребенок  много  времени  проводит  с  родителями  и
ближайшим окружением.



11. Оценить  факторы  образа  жизни,  дать  рекомендации  по
формированию  здорового  образа  жизни.  Мужчина  30  лет  имеет  среднее
специальное образование и не стремится продолжать свое обучение. Работа
по  специальности  его  устраивает,  с  коллегами  по  работе  складываются
хорошие  дружеские  отношения,  много  времени  он  проводит  с  друзьями,
посещая пивные бары, где за вечер выпивает в среднем 1 литр пива. Имеет
избыточную массу тела. Курит примерно по половине пачки сигарет в день,
физкультурой не занимается, предпочитая подольше поспать утром, так как
за ночь не высыпается, проводя несколько часов за компьютером. При этом
самочувствие удовлетворительное и свое здоровье он оценивает как хорошее.
Не женат, живет с родителями, с которыми находится в ровных отношениях.

12. Оценить факторы образа жизни подростка, дать рекомендации по
формированию здорового образа жизни. Подросток 16 лет имеет неполное
среднее  образование,  продолжает  учиться  в  школе,  мотивирован  на
дальнейшее обучение и посещает подготовительные курсы. В связи с этим
затрачивает  на  самообразование  до  12  часов  в  неделю,  кроме  того,  много
времени проводит,  работая  на  компьютере,  поэтому не  высыпается,  утром
часто  чувствует  себя  разбитым,  но  свое  здоровье  в  целом  оценивает  как
хорошее.  Гимнастикой  не  занимается,  в  выходные  дни  совершает  пешие
прогулки продолжительностью 1,5—2 часа. Живет с родителями, отношения
в  семье  доброжелательные,  конфликтов  практически  не  бывает.  Вредных
привычек не имеет.
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