
Первый этап – конкурс 

«Диспут-клуб "Мудрости учатся размышлением"» 

 

 
Проверяются знания, умения и навыки, полученные при изучении об-

щепрофессиональных дисциплин, ПМ 01. Проведение профилактических ме-

роприятий, ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах и ПМ.04. Выполнение работ по профессии «Младшая медицин-

ская сестра по уходу за больными». 

Конкурсанту предлагается «спорный» вопрос – один из распространён-

ных «мифов» на медицинскую тему (устойчивых мнений некоторых пациен-

тов) – из приведённого ниже примерного перечня тем. 

Конкурсант должен в доступной форме высказать свое аргументиро-

ванное мнение по этому поводу, изложить сущность защищаемой точки зре-

ния, «за» и «против» предлагаемого утверждения. В зависимости от числа 

конкурсантов-участников публичное выступление будет построено в виде 

диалога с целевой аудиторией или ведущим. 

Регламент выступления для каждого участника: 5 – 7 минут (в зависи-

мости от числа участников). 

Задачи данного этапа – выявить у участников конкурса: 

– умение выбирать главное и использовать информацию, необходимую 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

– коммуникативную компетентность, 

– умение представлять информацию в понятном для пациента виде, 

– умение управлять временем и стрессом, 

– способность принимать решения. 
 

Примерный перечень тем медицинских «мифов» 

и устойчивых мнений, предлагаемых участнику конкурса 

в качестве «спорного вопроса» 

 
1. Чтобы быть здоровым, нужно заниматься спортом каждый день. 

2. Чем меньше жира в пищевом рационе человека, тем лучше. 

3. Яйца – вредная еда из-за большого количества холестерина. 

4. Свежевыжатый сок повышает иммунитет и очень полезен для здоровья. 

5. В целях оздоровления организма нужно обязательно устраивать разгру-

зочные дни. 

6. В замороженных овощах и фруктах нет ничего полезного. 

7. Одно яблоко в день – и врач человеку не нужен. 

8. Для лучшего усвоения пищи необходимо пищевой комок прожевывать 30 

раз. 

9. Голодание способствует оздоровлению организма, так как оно способ-

ствует «очищению» организма от вредных веществ. 

10. Чтобы похудеть, нужно употреблять только низкокалорийные продукты. 

11. Ананасы помогают похудеть даже при употреблении жирной пищи. 



12. Регулярное употребление слабительных чаев спасает от ожирения. 

13. При метаболическом синдроме можно есть что угодно и сколько угодно, 

но только до 18 часов. 

14. Если нет возможности ходить в фитнес-клуб, то похудеть очень трудно. 

15. Аллергию лечить бесполезно: если она есть, то уж есть. 

16. Аллергия на «лысых» животных меньше, чем на животных с шерстью. 

17. В детстве и в молодости никогда не было аллергии, значит её не будет и в 

старости. 

18. На пляже нет пыльцы растений, поэтому это идеальное место для отдыха 

больных с аллергией. 

19. Причиной развития сахарного диабета является чрезмерное увлечение 

сладостями и мучными изделиями. 

20. Фрукты не содержат сахара, поэтому их употребление при сахарном диа-

бете можно не ограничивать. 

21. Если человек с сахарным диабетом регулярно принимает таблетки и чув-

ствует себя хорошо, то уровень глюкозы можно не контролировать. 

22. Занятия спортом у больных сахарным диабетом способствуют развитию 

ком. 

23. Пациентам с сахарным диабетом категорически противопоказаны все фи-

зические нагрузки. 

24. Женщинам с сахарным диабетом нельзя иметь детей. 

25. Морская соль является естественно йодированной и поэтому рекоменду-

ется для профилактики дефицита йода. 

26. С помощью продуктов питания, естественно богатых йодом, можно нор-

мализовать поступление йода в организм. 

27. Антибиотики эффективнее, если используется парентеральный способ 

введения. 

28. Антибиотики вызывают аллергию и угнетают иммунитет, поэтому их 

нельзя давать детям. 

29. Для приёма лекарств, которые назначались ранее, консультация врача 

уже не нужна. 

30. Гомеопатические препараты безвреднее обычных таблеток. 

31. Дешёвые витамины неэффективны. 

32. Прививки против гриппа бессмысленны! 

33. Государство и врачи зарабатывают деньги на вакцинации, а дети страда-

ют от прививок. 

34. После введения вакцины АКДС развивается очень много побочных реак-

ций, поэтому эту вакцинацию нужно отменить. 

35. Отечественные вакцины в качестве консерванта содержат ртуть, поэтому 

провоцируют развитие аутизма и других заболеваний у детей. 

36. Часто последствия прививок более страшны, чем сама инфекция. 

37. Вакцинация БЦЖ бесполезна, так как после неё всё равно встречаются 

случаи заболевания детей туберкулёзом. 

38. Не нужно снижать высокую температуру у ребёнка при простуде: орга-

низм должен бороться сам. 



39. При простуде хорошо помогает водка с перцем. 

40. При простуде и гриппе необходимо «пропариться» в бане. 

41. Регулярное употребление небольших доз алкоголя надёжно защищает че-

ловека от гельминтов. 

42. Чтобы извлечь клеща, нужно сверху капнуть на него маслом. 

43. Больные суставы – удел лиц пожилого возраста. 

44. Беременной нужно кушать за двоих. 

45. Во время беременности нельзя плавать в бассейне. 

46. Одна сигарета не может повредить здоровью будущего ребёнка. 

47. Грудное вскармливание испортит фигуру женщины. 

48. Искусственное вскармливание современными адаптированными смесями 

не хуже естественного вскармливания. 

49. При искусственном вскармливании для ребёнка лучше козье молоко, а не 

адаптированная смесь. 

50. Профилактику рахита нужно проводить естественным путём: лучше с ре-

бёнком больше гулять, закаливать, чем давать ему витамин Д. 

51. Рахит пройдет и без лечения, если ребёнок много времени проводит на 

улице. 

52. Современные гаджеты стимулируют умственное развитие дошкольника. 

53. Купание в проруби – лучшее закаливание для организма. 

54. От варикозного расширения вен на ногах помогает хлестание крапивой. 

55. ВИЧ – это миф, все зло от лекарств. 

56. Презерватив – это надёжная защита от ВИЧ-инфекции и венерических за-

болеваний. 

57. В каждой соринке есть витаминки! 

58. Капля никотина убивает лошадь, а я вон до сих пор курю! 

59. «Лёгкие» сигареты менее вредны для здоровья. 

60. «Лёгкие» наркотики не вредят здоровью, они снимают стресс, помогают 

забыть жизненные проблемы. 

61. При ожоге кожу надо сразу смазать растительным или сливочным мас-

лом. 

62. Повышенное артериальное давление нужно «сбивать» всегда. 

63. Если артериальное давление нормализовалось, то можно и пропустить 

приём таблеток! 

64. Если артериальное давление нормализуется, то я сразу начну чувствовать 

себя хорошо. 

65. Если похудеть и начать вести здоровый образ жизни, то от гипертонии 

можно избавиться и без таблеток. 

66. При атеросклерозе можно есть всё, но понемногу. 

67. Для лечения анемии достаточно употреблять побольше фруктов и говя-

жью печень. 

68. После тяжёлых заболеваний реабилитируют пациентов медицинские ра-

ботники. 

69. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья! 



70. На зубную щётку наносится объёмом в размер горошины только зубная 

паста Glister. 

 

Критерии оценки конкурса 

«Диспут-клуб "Мудрости учатся размышлением"» 

 

1. Выступление конкурсанта. 

2. Ответы конкурсанта на вопросы или умение организовать дискуссию (в за-

висимости от числа участников). 

 

Будут оцениваться: 

– научность высказываемой точки зрения, 

– логичность высказываемых идей, 

– глубина обоснования и разнообразие аргументации идей, 

– критичность мышления, 

– творческий потенциал и нестандартность мышления, 

– коммуникабельность, артистистичность. 

 




