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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 
Содержание вступительных испытаний соответствует типовым 

учебным программам «Основы медицинских знаний» для учреждений, 
обеспечивающих получение среднего специального образования по 
специальностям  2-79 01 03 Медико-профилактическое дело, 2-79 01 01 
Лечебное дело, 2-79 01 04 Медико-диагностическое дело, 2-79 01 31 
Сестринское дело, 2-79 01 35 Медико-реабилитационное дело. 

Цель вступительного испытания по предмету «Основы медицинских 
знаний» – качественный отбор абитуриентов для учебы в учреждении 
образования «Гомельский государственный университет имени Франциска 
Скорины»  на направление специальности 1-86 01 01-02 Социальная работа 
(социально-психологическая деятельность) (срок обучения - 3,5 года). 

Задачи вступительного испытания: 
- выявление у абитуриентов базовых профессиональных знаний и 

компетенций в области дисциплины «Основы медицинских знаний», а именно 
теоретических основ и практических навыков. 

- обеспечение объективной оценки качества подготовки абитуриентов. 
Вступительное испытание проводится в форме тестирования, 

включающего 20 тестовых заданий, разделенных на 3 уровня сложности. 
Тесты первого уровня в количестве 5 заданий оцениваются 0,4 балла за 
задание, тесты второго уровня в количестве 10 заданий оцениваются 0,5 балла 
за одно задание, тесты третьего уровня в количестве 5 заданий оцениваются 
0,6 балла  за одно задание. Максимальное количество баллов по результатам 
ответов – 10 (десять). Минимальная положительная сумма баллов по 
десятибалльной шкале – 3 (три). Ноль баллов выставляется, если абитуриент 
не выполнил правильно ни одного задания или отказался выполнять задания. 

Содержание тем, перечисленных в программе, соответствует типовой и 
учебной программе для учреждений, обеспечивающих получение среднего 
специального образования, а также содержанию изданий, указанных в списке 
литературы. 

Требования к оценке результатов учебной деятельности абитуриента по 
уровню среднего специального образования предъявляются по следующим 
направлениям: 

- уровень общепрофессиональных знаний и умений; 
- соответствие квалификационным требованиям к знаниям и умениям 

специалиста со средним специальным образованием. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Тема 1 Основные принципы здравоохранения и организация 

медицинской помощи населению 
Основные принципы здравоохранения. Организация медицинской 

помощи населению. Основные стратегические принципы здравоохранения, 
развиваемые ВОЗ: укрепление здоровья; профилактика заболеваний; лечение 
заболеваний; реабилитация.  

Общее понятие о болезни. Болезнь и адаптация организма к внешней 
среде. Причины болезни: болезнетворные агенты биологической, физической, 
химической природы. Периоды болезни: латентный, продромальный, период 
разгара, период исхода. Причины болезни (этиология), механизмы развития 
болезни (патогенез). Понятие о симптоме и синдроме. 

Характеристика сознания (ясное, помраченное, ступор, сопор, кома). 
Основные причины комы и их различия. Тактика окружающих. Исследование 
основных показателей жизнедеятельности. Температура тела. Виды 
температурных реакций по степени. Периоды лихорадки. Уход при лихорадке. 
Типы дыхания. Виды одышки. Правила измерения числа дыхательных 
движений. Пульс. Свойства пульса. Методики измерения пульса. 
Артериальное давление. Характеристики артериального давления. Методики 
измерения артериального давления. 

 
 
Тема 2 Основы здорового образа жизни 
Сущность понятия «здоровье». Факторы, влияющие на сохранение и 

укрепление здоровья: образ жизни, наследственность, окружающая среда и 
другие. Характеристика основных современных средовых факторов: 
абиотические факторы, атмосферный воздух, загрязнённая вода, продукты 
питания как фактор нездоровья, шумовое загрязнение, наследственные 
факторы. Социальные факторы. Социальная сущность наиболее 
распространенных заболеваний: алкоголизма, наркомании, токсикомании, 
психических заболеваний, ряда инфекционных заболеваний.  

 
 
Тема 3 Первая помощь при травмах и хирургических 

заболеваниях 
Антисептика и асептика как система профилактики и борьбы с 

инфекцией. Виды антисептики.  
Открытые повреждения. Виды ран, краткая характеристика. Случайные 

(инфицированные) и хирургические раны. Осложнения ран. Основные 
варианты действий по оказанию неотложной помощи при различных видах 
ран. 
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Хирургическая инфекция. Рожистое воспаление. Газовая гангрена. 
Столбняк. Очаговая (местная) инфекция: фурункул, карбункул, флегмона. 
Сепсис, причины, основные проявления, принципы лечения. 

Понятие о десмургии. Общие правила наложения повязок. Правила 
использования подручного материала для наложения повязок. Виды повязок: 
пластырные, косыночные, пращевидные.  

 
 
Тема 4 Кровотечение и травматические повреждения опорно-

двигательного аппарата 
Определение, виды и характеристика кровотечений. Способы 

временной и окончательной остановки кровотечения. Понятие о группах 
крови и резус-факторе. Переливание крови и плазмозаменяющих растворов. 
Осложнения при переливании крови. 

Виды и признаки переломов. Осложнения при переломах. Правила 
оказания и объем неотложной помощи при открытых и закрытых переломах 
костей. Транспортная иммобилизация. Средства иммобилизации: стандартные 
шины, носилки-щиты, пластмассовые шины и носилки, подручные средства. 
Аутоиммобилизация. Закрытые повреждения черепа и головного мозга: 
сотрясение, ушиб и сдавление мозга. 

Травматический шок. Основные виды повреждений, приводящих к 
развитию шока. Основные признаки травматического шока. Неотложные 
мероприятия по профилактике шока.  

Понятие о закрытых повреждениях. Ушибы мягких тканей. Разрывы 
связок, сухожилий и мышц. Вывихи. Признаки закрытых повреждений и 
помощь при них. 

 
 
Тема 5 Состояния, опасные для жизни человека, неотложная 

помощь при этих состояниях 
Синдром длительного сдавления. Механизм возникновения. 

Зависимость тяжести повреждения от длительности сдавления. Неотложная 
помощь. 

Утопление, его виды, особенности оказания неотложной помощи.  
  Понятие об ожогах. Виды и степени ожогов. Понятие об ожоговой 

болезни. Ожоговый шок. Доврачебная помощь при ожогах. 
Отморожения. Степени отморожения. Общее замерзание. Неотложная 

помощь. 
Понятие об электротравме. Местные и общие явления при 

электротравме. Неотложная помощь. 
Понятие о смерти, признаки клинической и биологической смерти. 

Нарушение функций дыхания: асфиксия, ее признаки. Порядок действий при 
оказании первой медицинской помощи при наступлении клинической смерти. 
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Техника проведения непрямого массажа сердца, искусственной вентиляции 
легких.  

 
Тема 6  Инфекционные заболевания и особо опасные 

инфекции  
Понятие об инфекционном и эпидемическом процессе, эпидемическом 

очаге. Эпидемия. Пандемия. Классификация инфекционных заболеваний. 
Понятие об иммунитете. 

Кишечная инфекция: брюшной тиф, дизентерия, вирусный гепатит, 
ботулизм, пищевые токсикоинфекции. 

Инфекции дыхательных путей: грипп, ангина. 
Кровяные инфекции: сыпной тиф. Основные симптомы, пути передачи. 
Туберкулез. Основные клинические формы. 
Особо опасные инфекционные заболевания: холера, чума, натуральная 

оспа.  
Детские инфекции: корь, ветряная оспа, скарлатина, коклюш, дифтерия. 

Возбудитель, инкубационный период, основные проявления, осложнения, 
профилактика.  

Понятия ВИЧ, ВИЧ-инфекция, СПИД. Пути передачи. ВИЧ-инфекция: 
стадии, клинические признаки. Лабораторная диагностика. Профилактика 
ВИЧ-инфекции. 

 
 
Тема 7 Болезни сердечно-сосудистой системы и дыхательной 

системы 
Болезни сердечно-сосудистой системы: понятие об ишемической 

болезни сердца. Стенокардия, инфаркт миокарда. Острая сердечная и 
сосудистая недостаточность. Причины, признаки, неотложная медицинская 
помощь. Профилактика ишемической болезни сердца. Особенности питания 
при гипертонической болезни, атеросклерозе. 

Болезни органов дыхания: острый бронхит и особенности ухода за 
больным. Хронический бронхит: причины, проявления, принципы 
профилактики и лечения. Воспаление легких (пневмония). Астма 
бронхиальная.  

 
 
Тема 8 Болезни органов желудочно-кишечного тракта и 

мочеполовой системы 
Болезни органов желудочно-кишечного тракта: язвенная болезнь; 

гастриты и гастроэнтероколиты; гепатит; симптомокомплекс «острый живот»; 
острый аппендицит. Пути профилактики заболеваний желудочно-кишечного 
тракта. Особенности ухода за больными. Питание при желудочно-кишечных 
заболеваниях (гастриты, энтериты, запоры). 
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Болезни органов мочеполовой системы. Пиелонефрит. Цистит. Жалобы 
и признаки при болезнях мочеполовой системы. Доврачебная помощь при 
почечной колике, острой задержке мочи. Питание при болезнях почек. 

 
 
Тема 9 Нервно-психические расстройства и неврозы 
Невроз. Невроз навязчивых состояний. Маниакально-депрессивный 

психоз. Причины, механизм развития, проявления. 
Неврастения. Причины, механизм развития, проявления. Истерия. 

Причины, механизм развития, проявления. 
 
 
Тема 10  Болезни органов чувств 
Основные болезни органов слуха и равновесия, их профилактика и 

социальные последствия. Острый и хронический отит. Принципы 
профилактики болезней слуха. Принципы организации медицинской помощи 
больным с поражениями органа слуха.  

Острота зрения: принципы и методы определения. Основные болезни 
органов зрения. Близорукость. Дальнозоркость. Астигматизм. Принципы 
коррекции. Основные болезни, имеющие социальные последствия: катаракта; 
глаукома. Последствия травм глаза. 
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