


 

 

 

Тема Цели Группы, курс Краткое содержание ответственный Срок 

Лекция №1  

"Пищевые 

аддикции" 

 

Профилактическая 

1 курс сестринское дело 

1 курс лечебное дело 

Понятие о рациональном 

сбалансированном питании. 

Нарушения режима питания, 

последствия, профилактика. 

 

Астахова И.В. 

 

Сентябрь 

2017 

Лекция №2 

 "профилактика 

онкологических 

заболеваний" 

 

Профилактическая 

2 курс сестринское дело 

3 курс сестринское дело 

Понятиее «онкологическое 

заболевание»; виды 

злокачественных заболеваний, 

их особенности. Причины 

развития, факторы риска. 

Рекомендации по 

профилактике онкологических 

заболеваний. 

 

Казакова О.И. 

 

Октябрь 

2017 

Лекция №3 

 "О вреде курения 

 

 

Профилактическая 

1 курс сестринское дело 

1 курс лечебное дело 

Раскрытие пагубного влияния 

курения на организм человека. 

Последствия курения, 

профилактика табакокурения. 

 

Казакова О.И. 

 

Ноябрь 

2017 

Лекция №4  

"Стресс и его 

влияние на 

организм" 

 

Профилактическая 

4 курс сестринское дело,  

4 курс лечебное дело 

Понятие «стресс». Проявления 

стресса. Влияние хронического 

стресса на организм человека. 

Профилактика последствий 

стресса. 

 

Казакова О.И. 

 

Декабрь 

2017 

Лекция №5 

 "Опасности XXI 

века: СПИД " 

 

 

Профилактическая 

1 курс сестринское дело, 

1 курс лечебное дело 

Понятие о данном 

заболевании, 

профилактические меры по 

предотвращению заболевания. 

 

Башкирова О.Б. 

 

январь 

2018 



Лекция №6 

 "Опасности XXI 

века: Наркотики" 

 

 

Профилактическая 

1 курс лечебное дело 

1 курс сестринское дело 

Понятие "наркотики". 

Механизмы развития 

зависимости. Причины 

злоупотребления наркотиков. 

Профилактика. 

Казакова О.И. февраль 

2018 

Лекция №8. "Пивной 

алкоголизм" 

 

 

Профилактическая 

1 курс лечебное дело 

1 курс сестринское дело 

Понятии пивном алкоголизме. 

Разрушительное действие на 

внутренние органы и 

центральную нервную 

систему, социальные и 

физиологические последствия. 

Профилактика.  

 

Казакова О.И. 

 Март 

2018 

Лекция №9 

"Вред и последствия 

курения спайса" 

 

Профилактическая 

1 курс лечебное дело 

1 курс сестринское дело 

Понятие "спайса. 

"Последствия курения спайса, 

профилактика. 

 

Казакова О.И. 

Апрель  

2018 

Лекция №12 

"Лудомания. 

Компьютерная 

зависимость" 

Профилактическая 

1 курс лечебное дело 

1 курс сестринское дело 

Лудомания. Формы и стадии 

проявления компьютерной 

зависимости. Рекомендации по 

предотвращению игровой 

компьютерной зависимости, 

последствия компьютерной 

зависимости. 

Головчанская 

Л.В. 

 

 

Май  

2018 

Лекция №13 

Особенности ухода 

за гериатрическими 

больными  

Профилактическая 

учебная 

1 курс сестринское дело Особенности физиологии 

пожилого возраста. 

Особенности течения 

заболеваний у пожилых 

больных. Особенности ухода и 

профилактика осложнений в 

гериатрии 

Чемоданова А.Ф. Октябрь 

2017 

 


