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Аннотации:
Приводится теоретическое обосно-
вание дополнений к содержанию 
учебной программы по основам 
медицинских знаний для студентов 
педагогических высших учебных 
заведений. Разработаны концеп-
туальные основы разработки мо-
дуля «Первичная профилактика 
неинфекционных заболеваний» в 
курсе «Основы медицинских зна-
ний и охрана здоровья детей». 
Обоснована необходимость фор-
мирования у будущих учителей 
представлений об актуальности 
профилактической работы, пер-
вичной и вторичной профилактике 
неинфекционных заболеваний.

Глазкова І.Б.  До питання про навчаль-
ну дисципліну «Основи медичних 
знань та охорона здоров’я дітей». У 
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профілактика неінфекційних захворю-
вань» у курсі «Основи медичних знань 
та охорона здоров’я дітей», обґрунтова-
но необхідність формування у майбут-
ніх вчителів уявлень щодо актуальності 
профілактичної роботи, первинної та 
вторинної профілактики неінфекційних 
захворювань. 
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Введение.1

Преподавание дисциплины «Основы медицинских 
знаний и охрана здоровья детей» осуществляется в 
соответствии с Концепцией медицинского образова-
ния педагогических работников [6] на основе учебных 
программ, которые были разработаны для студентов 
всех специальностей педагогических высших учеб-
ных заведений [7, 9]. Приведенные документы были 
опубликованы в 2001 году, расширены в 2006 году и 
в полном объеме отвечали потребностям профессио-
нальной подготовки будущих учителей того времени. 
Изменения в обществе, связанные с экономическим 
кризисом, повышением требований к моральной и 
юридической ответственности учителя за сохране-
ние жизни и здоровья учеников во время пребывания 
в учебном заведении, актуализируют необходимость 
совершенствования медицинско-гигиенической под-
готовки студентов педагогических специальностей. 
Одним из направлений в решении данной проблемы 
может быть развитие потенциала подготовки будущих 
учителей в области медицинских и гигиенических 
знаний. 

Работа выполнена согласно плану НИР Тавриче-
ского национального университета имени В.И. Вер-
надского «Применение здоровьесберегающих техно-
логий в высшем профессиональном образовании».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы состоит в теоретическом обоснова-

нии дополнений к содержанию учебной программы 
по основам медицинских знаний для студентов педа-
гогических высших учебных заведений.

Результаты исследований. 
В последние годы происходит новое осмысле-

ние роли и места дисциплин здоровьесберегающей 
направленности в профессиональной подготовке 
будущих учителей. Формирующаяся тенденция обу-
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словлена изменением представлений о значении обра-
зования в постиндустриальном обществе, о человече-
ском капитале, изменении его базовых составляющих 
в постиндустриальном обществе и т.п. [4]. По мне-
нию Н.В. Гутаревой с соавторами, эти тенденции 
требуют проверки содержания профессионального 
образования подготовки соответствующих специали-
стов вообще и содержания отдельных дисциплин, ко-
торые должны ориентировать студентов на будущую 
профессиональную деятельность в контексте форми-
рования собственной культуры здоровья и культуры 
здоровья воспитанников [2]. 

В постиндустриальном обществе гарантией про-
фессиональной успешности и конкурентоспособ-
ности будущего специалиста в быстро меняющемся 
мире становятся умения и навыки, обеспечивающие 
безопасность жизни и профессиональной деятельно-
сти будущего специалиста и тех, чья безопасность за-
висит от него и его решений [4]. Особые требования 
в данном контексте предъявляются к учителям, кото-
рые должны решать как задачу обеспечения безопас-
ности жизни и сохранения здоровья учащихся, так и 
задачу формирования у учащихся культуры здоровья 
и безопасности.

Формирование личности учителя, вооруженного 
медико-гигиеническими знаниями и умениями, и не-
обходимыми для обеспечения сохранения здоровья и 
жизни учеников, является целью курса «Основы ме-
дицинских знаний и охрана здоровья детей» [9]. Со-
держание Типовой программы дисциплины «Основы 
медицинских знаний и охрана здоровья детей» отра-
жено в двух модулях: «Первая медицинская помощь 
в угрожающих для жизни состояниях, которые возни-
кают при заболеваниях внутренних органов, инфек-
ционных болезнях» и «Первая медицинская помощь 
в угрожающих для жизни состояниях при травмах и 
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несчастных случаях» [9]. На изучение дисциплины 
отведено 108 часов. Из 72 часов, рекомендованных 
для аудиторного изучения дисциплины, 18 предусмо-
трены для чтения лекций, 8 – для лабораторных ра-
бот, 46 – для практических и семинарских занятий. В 
целом, декларируя направленность курса на обеспе-
чение сохранения здоровья и жизни учеников, разра-
ботчики программы ориентируют будущих учителей 
преимущественно на обучение навыкам оказания 
первой помощи.

В быстро меняющемся мире содержание подготов-
ки должно стать основой для самообучения специали-
ста и стимулом для профессионального саморазвития. 
С этой точки зрения в программу обучения будущих 
учителей должны быть заложены концептуальные 
теоретические основы медицинских знаний, позво-
ляющие эффективно осваивать новую медицинскую 
информацию, выделять ее педагогический контекст, 
умело транслировать ее при взаимодействии с раз-
личными целевыми группами. Одним из ключевых 
понятий современной медицины является понятие 
«профилактика» и его производные «первичная про-
филактика» и «вторичная профилактика». Поскольку 
в типовой программе дисциплины «Основы медицин-
ских знаний и охрана здоровья детей» данное понятие 
не рассматривается в методологическом контексте, 
определим его сущность с позиции подготовки буду-
щего учителя к здоровьесберегающей деятельности в 
учебном заведении.

Понятие «профилактика» (греч. prophylaktikos 
предохранительный, предупредительный) традици-
онно рассматривается как комплекс мероприятий, 
направленных на обеспечение высокого уровня здо-
ровья людей, их творческого долголетия, устране-
ние причин заболеваний, улучшение условий труда, 
быта и отдыха населения, охрану окружающей среды 
[5, с. 553]. Известно, что состояние профилактики в 
стране отражает характер социальных и экономиче-
ских условий жизни общества, а профилактическое 
направление было и остается основополагающим 
принципом охраны здоровья населения. Различают 
индивидуальную и общественную, первичную и вто-
ричную профилактику.

Индивидуальная профилактика включает меры по 
предупреждению болезней, сохранению и укрепле-
нию здоровья, которые осуществляет сам человек, 
и практически сводится к соблюдению норм здоро-
вого образа жизни: личной гигиене, гигиене брачных 
и семейных отношений, гигиене одежды, обуви, ра-
циональному питанию и питьевому режиму, гигие-
ническому воспитанию подрастающего поколения, 
рациональному режиму труда и отдыха, активному 
занятию физической культурой и др. [5]. Предпола-
гается, что будущий учитель получил соответствую-
щие знания, умения и навыки на этапе семейного 
воспитания и школьного образования при изучении 
дисциплины «Основы здоровья». С целью пропедев-
тики будущей здоровьесберегающей деятельности и 
актуализации знаний в системе индивидуальной про-
филактики в некоторых вузах введен учебный курс по 

выбору студентов «Культура здоровья» [1, 3].
Общественная профилактика включает систе-

му организационных, социальных, экономических, 
законодательных, воспитательных, санитарно-
технических, санитарно-гигиенических, противоэпи-
демических и медицинских мероприятий, планомер-
но проводимых государственными институтами и 
общественными организациями с целью обеспечения 
всестороннего развития физических и духовных сил 
граждан, устранения факторов, вредно действующих 
на здоровье населения. Меры общественной профи-
лактики направлены на обеспечение высокого уровня 
общественного здоровья, искоренение причин, по-
рождающих болезни, создание оптимальных условий 
коллективной жизни, включая условия обучения, тру-
да, отдыха, развитие здравоохранения, образования 
и культуры, физической культуры [5, с. 554]. Эффек-
тивность мер общественной профилактики в системе 
образования во многом зависит от знаний, умений и 
навыков, полученных будущим учителем из курсов 
«Валеология», «Возрастная физиология», «Школьная 
гигиена», и т.п.

Первичная профилактика – система социальных, 
медицинских, гигиенических и воспитательных мер, 
направленных на предотвращение заболеваний путем 
устранения причин и условий их возникновения и раз-
вития, а также на повышение устойчивости организма 
к воздействию неблагоприятных факторов окружаю-
щей природной, производственной и бытовой среды 
[5, с. 555]. Целью первичной профилактики является 
сохранение здоровья, предотвращение воздействия 
вредных факторов природной и социальной среды, 
способных вызвать патологические изменения. Ин-
струментом учителя в реализации задач первичной 
профилактики являются здоровьесберегающие об-
разовательные технологии и знания, полученные при 
изучении дисциплины «Основы медицинских знаний 
и охрана здоровья детей».

Вторичная профилактика – система социальных, 
медицинских, гигиенических и воспитательных мер, 
направленных на раннее выявление заболевания, 
предупреждение рецидивов, прогрессирования бо-
лезненного процесса и возможных его осложнений 
[5]. Многочисленные исследования свидетельству-
ют о значительном снижении показателей здоровья 
учащихся, о наличии нескольких хронических за-
болеваний у большинства украинских школьников. 
Представления о вторичной профилактике, особен-
ностях педагогических действий при обучении детей 
со сниженными показателями здоровья должны стать 
важным элементом содержания дисциплины «Основы 
медицинских знаний и охрана здоровья детей».

Развитие представлений о первичной и вторичной 
профилактике неразрывно связано с этиологическим 
(причинным) подходом к борьбе с наиболее распро-
страненными неинфекционными заболеваниями и 
установлением их связи с воздействием различных 
факторов внутренней и внешней среды на организм. 
Сознательное и ответственное отношение к здоровью 
как к основному компоненту человеческого капитала 
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должно стать нормой жизни и поведения всех педа-
гогических работников, способствовать активизации 
здоровьесберегающей деятельности в учебных заве-
дениях. 

Для реализации данной задачи предлагается до-
полнить типовую учебную программу дисциплины 
модулем «Первичная профилактика неинфекцион-
ных заболеваний». Актуальность разработки данных 
вопросов и включения их в содержание обучения 
будущих учителей в курсе «Основы медицинских 
знаний и охрана здоровья детей» подтверждают сле-
дующие факты, приведенные специалистами ВОЗ 
[8]. Неинфекционные болезни (НИБ) сегодня явля-
ются основной причиной смерти в мире – на них 
приходится 63% всех ежегодных случаев смерти, что 
составляет примерно 36 миллионов случаев смерти 
ежегодно [12]. 

Около 80% – 29 миллионов случаев смерти от НИБ 
– происходит в странах с низким и средним уровнем 
дохода. Неинфекционные болезни не передаются от 
человека человеку, имеют длительную продолжитель-
ность и, как правило, медленно прогрессируют. Че-
тырьмя основными типами неинфекционных болез-
ней являются сердечно-сосудистые болезни (инфаркт 
и инсульт), онкологические заболевания, хрониче-
ские респираторные болезни (хроническая обструк-
тивная болезнь легких и астма) и диабет. Сердечно-
сосудистые болезни приводят к большинству случаев 
смерти от НИБ – ежегодно от них умирает 17 миллио-
нов человек [11]. За ними следуют онкологические 
заболевания (7,6 миллиона), респираторные болезни 
(4,2 миллиона) и диабет (1,3 миллиона). На эти четы-
ре группы болезней приходится примерно 80% всех 
случаев смерти от НИБ. Они имеют четыре общих 
фактора риска: употребление табака, недостаточная 
физическая активность, вредное употребление алко-
голя и нездоровое питание.

НИБ являются основной причиной смерти во всех 
регионах, кроме Африки, но текущие перспективные 
оценки указывают на то, что к 2020 г. самый значи-
тельный рост смертности от НИБ произойдет в Аф-
рике. По прогнозам, к 2030 г. число случаев смерти 
от НИБ в африканских странах превысит общее число 
случаев смерти от инфекционных болезней и болез-
ней, обусловленных питанием, а также случаев мате-
ринской и перинатальной смертности, которые явля-
ются основными причинами смерти. 

Риску НИБ подвергаются все возрастные группы 
людей, проживающих во всех регионах мира [10]. 
НИБ часто связывают с пожилыми возрастными груп-
пами, но фактические данные свидетельствуют о том, 
что 9 миллионов людей, умирающих от НИБ, входят в 
состав возрастной группы до 60 лет. 90% этих случа-
ев «преждевременной» смерти происходит в странах 
с низким и средним уровнем дохода. Дети, взрослые и 
пожилые люди – все уязвимы перед факторами риска, 
способствующими развитию неинфекционных болез-
ней, такими как нездоровое питание, недостаточная 
физическая активность, воздействие табачного дыма 
или вредное употребление алкоголя [12]. 

На развитие этих болезней влияют такие факторы, 
как старение, быстрая незапланированная урбаниза-
ция и глобализация нездорового образа жизни. На-
пример, глобализация такого нездорового компонента 
образа жизни, как нездоровое питание, может прояв-
ляться у отдельных людей в виде повышенного арте-
риального давления, повышенного содержания глю-
козы в крови, повышенного уровня липидов в крови, 
излишнего веса и ожирения. Эти состояния называ-
ются «промежуточными факторами риска», которые 
могут приводить к развитию сердечно-сосудистого 
заболевания.

Среди факторов риска НИБ выделяют изменяемые 
поведенческие факторы риска и метаболические/фи-
зиологические факторы риска [8]. 

К изменяемым поведенческим факторам риска 
относятся употребление табака, недостаточная фи-
зическая активность, нездоровое питание и вредное 
употребление алкоголя. Известно, что ежегодно та-
бак приводит почти к 6 миллионам случаев смерти 
(5,1 миллиона случаев происходит в результате не-
посредственного курения табака и 600 000 случаев в 
результате воздействия вторичного табачного дыма) 
и, по прогнозам, это число возрастет к 2030 г. до 8 
миллионов случаев, что составит 10% всех ежегод-
ных случаев смерти. Около 3,2 миллиона ежегодных 
случаев смерти могут быть связаны с недостаточной 
физической активностью. Примерно 1,7 миллиона 
случаев смерти обусловлено низким уровнем потре-
бления фруктов и овощей. Половина из 2,3 миллиона 
ежегодных случаев смерти от вредного употребления 
алкоголя происходит от НИБ.

Приведенные формы поведения приводят к четы-
рем метаболическим/физиологическим изменениям, 
повышающим риск развития НИБ, таким как повы-
шенное кровяное давление, излишний вес/ожирение, 
гипергликемия (высокие уровни глюкозы в крови) и 
гиперлипидемия (высокие уровни жира в крови). 

С точки зрения обусловленного числа случаев 
смерти основным фактором риска развития НИБ в 
глобальных масштабах является повышенное кро-
вяное давление, с которым связано 13% глобальных 
случаев смерти. За ним следуют употребление табака 
(9%), повышенное содержание глюкозы в крови (6%), 
недостаточная физическая активность (6%) и излиш-
ний вес и ожирение (5%). В странах с низким и сред-
ним уровнем дохода наблюдается самый быстрый рост 
числа детей раннего возраста с излишним весом.

Четыре основные группы неинфекционных болез-
ней – сердечно-сосудистые заболевания, рак, хрони-
ческие болезни легких и диабет – приводят к каждым 
трем из пяти случаев смерти людей в мире и наносят 
огромный социально-экономический ущерб во всех 
странах, особенно в развивающихся. По оценкам спе-
циалистов, социально-экономические последствия 
НИБ катастрофичны и ставят под угрозу прогресс на 
пути достижения выдвинутых ООН Целей тысячеле-
тия в области развития [11]. Нищета тесно связана с 
НИБ. По прогнозам, быстрый рост бремени НИБ пре-
пятствует проведению инициатив по уменьшению 
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масштабов нищеты в странах с низким уровнем до-
хода, особенно в связи с возрастанием расходов семей 
на медицинскую помощь. Уязвимые и социально обе-
здоленные люди болеют больше и умирают раньше, 
чем люди, занимающие более высокое социальное по-
ложение, особенно из-за того, что они подвергаются 
более высокому риску воздействия со стороны таких 
вредных продуктов, как табак или нездоровые пище-
вые продукты, и имеют ограниченный доступ к служ-
бам здравоохранения. 

В условиях ограниченных ресурсов расходы на 
лечение сердечно-сосудистых болезней, онкологиче-
ских заболеваний, диабета или хронических болезней 
легких могут быстро истощить семейные ресурсы и 
повергнуть семьи в нищету. Из-за непомерных расхо-
дов, связанных с НИБ, включая зачастую длительное 
и дорогостоящее лечение и потерю кормильцев, еже-
годно в мире 100 миллионов человек оказываются за 
чертой бедности, что тормозит развитие многих стран 
и мирового сообщества в целом. 

Вредное употребление алкоголя и нездоровые пи-
тание и образ жизни имеют место во многих странах в 
группах как с высоким, так и с низким уровнем дохо-
да. Однако группы с высоким уровнем дохода имеют 
доступ к службам и продуктам, защищающим их от 
самых высоких рисков, в то время как для групп с низ-
ким уровнем дохода такие продукты и службы часто 
являются не доступными по стоимости. 

Актуальность подготовки будущих учителей к про-
филактике НИБ подтверждают последние документы 
ООН и ВОЗ. 19-20 сентября 2011 г. было проведено 
Совещание высокого уровня Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций по неинфекцион-
ным заболеваниям, решения которого обеспечивают 
уникальную возможность для действий международ-
ного сообщества, направленных на борьбу с эпидеми-
ей НИБ, спасение миллионов человеческих жизней и 
укрепление инициатив в области развития [11]. 

Принципиально важным с точки зрения профес-
сиональной подготовки будущих учителей являет-
ся факт о том, что многие факторы риска начинают 
действовать и проявляться уже в детстве и, следова-
тельно, истоки возникновения большинства форм 
неинфекционной патологии, в том числе сердечно-
сосудистых болезней, следует искать, начиная с дет-
ского возраста. При этом особая важность широкого 
внедрения мер первичной профилактики в отноше-
нии детей и подростков определяется не только рас-
пространенностью среди них факторов риска, но 
и тем, что именно в детском и юношеском возрасте 
меры первичной профилактики наиболее эффектив-
ны [10]. Так, при переводе на специальную диету до 
7-летнего возраста детей, родившихся с повышенным 
содержанием липопротеидов в крови от родителей, 
страдавших нарушениями жирового обмена, удается 
добиться нормализации уровня липопротеидов. С по-
мощью своевременных мер удается также в ряде слу-
чаев устранить артериальную гипертензию у детей и 
юношей. Например, планомерное проведение в тече-

ние года в отношении группы школьников в возрасте 
12-13 лет, страдающих артериальной гипертензией, 
немедикаментозных профилактических мероприятий 
(ограничение приема соли и углеводов, повышение 
физической активности, упорядочение режима труда 
и отдыха) привело к достоверному снижению у них 
артериального давления.

Необходимость проведения широких профилак-
тических мер в отношении детского населения и 
юношества, включая, прежде всего, меры воспита-
тельного и санитарно-просветительского характера, 
обусловлена и тем, что в этом возрасте формируются 
основные поведенческие установки, взгляды, навыки, 
привычки, вкусы, все то, что определяет в дальней-
шем образ жизни человека. В этот период учитель 
может предупредить возникновение вредных привы-
чек, эмоциональной невоздержанности, установки на 
пассивный отдых и нерациональное питание, которые 
в дальнейшем могут стать факторами риска возник-
новения неинфекционных заболеваний и с большим 
трудом, а порой болезненно изживаются в зрелом воз-
расте. Именно у детей следует воспитывать привычку 
к двигательной активности, занятиям физкультурой 
и спортом, разнообразному и умеренному питанию, 
чуткости и вниманию к окружающим, рационально-
му режиму. Эти привычки будут способствовать про-
тиводействию влияниям факторов, обусловливающих 
возникновение и развитие различных форм неинфек-
ционной патологии, коррекции, а возможно, и ликви-
дации внутренних факторов риска.

Подготовка будущих учителей к осуществлению 
профилактики неинфекционных заболеваний наи-
более эффективно может быть реализована в курсе 
«Основы медицинских знаний и охрана здоровья де-
тей» благодаря дополнению курса модулем «Первич-
ная профилактика неинфекционных заболеваний». 

Выводы.
Содержание Типовой программы дисциплины 

«Основы медицинских знаний и охрана здоровья 
детей» необходимо дополнить модулем «Первичная 
профилактика неинфекционных заболеваний». Акту-
альность данного дополнения обусловлена социаль-
ным заказом на подготовку будущих учителей, владе-
ющих навыками здоровьесберегающей деятельности, 
негативными показателями неинфекционной забо-
леваемости в Украине и мире, высокой эффективно-
стью первичной профилактики данных заболеваний 
средствами системы образования. В подготовке буду-
щих учителей необходимо уделять особое внимание 
формированию представлений об актуальности про-
филактической работы, первичной и вторичной про-
филактике неинфекционных заболеваний.

Перспективы дальнейших исследований определе-
ны необходимостью разработки содержания модуля 
«Первичная профилактика неинфекционных заболе-
ваний», совершенствования форм и методов обучения 
будущих учителей в курсе «Основы медицинских зна-
ний и охрана здоровья детей». 
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