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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

I. Общие указания 

Содержание вступительных испытаний соответствует типовой 

программы вступительных испытаний для абитуриентов, поступающих для 

получения  высшего образования по образовательным программам высшего 

образования I ступени, интегрированным с образовательными программами  

среднего специального образования, по учебной дисциплине «Основы 

медицинских знаний»  для специальности высшего образования I ступени 1-

86 01 01 Социальная работа (по направлениям)  утвержденной  03.12.2019 

рег. № ТД -МN 001/ исп-тип. 

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. 

 

II. Требования к профильным вступительным испытаниям 

Содержание программы профильного вступительного испытания по 

дисциплине «Основы медицинских знаний»  направлено на формирование у 

абитуриентов чёткого всестороннего представления о будущей профессии. 

Программа вступительного экзамена содержит темы, которые 

включают минимальный базовый уровень подготовки абитуриента в области 

избранной специальности. Содержание тем, перечисленных в программе, 

соответствует типовой и учебной программе для учреждений, 

обеспечивающих получение среднего специального образования, а также 

содержанию работ и учебных пособий, указанных в списке литературы. 

 

III. Оценка результатов вступительных испытаний 

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. 

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 
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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. 

 

IV. Рекомендуемая литература 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки абитуриентов к 

профильным вступительным испытаниям по дисциплине «Основы 

медицинских знаний»  составлен в соответствие с избранной 

специальностью. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Раздел I. Болезнь, причины, организационные принципы современной 

медицины 
 

Тема 1. Основные принципы здравоохранения. Организация 

медицинской помощи населению 

 

Определение здоровья в трактовке ВОЗ. Социальный аспект в понятии 

здоровья. Социальные последствия болезни как мотивационная установка к 

освоению курса «Основы медицинских знаний». 

Биологическое и социальное в человеческой сущности. Основные 

стратегические принципы здравоохранения, развиваемые ВОЗ. 

Система Министерства здравоохранения, управления здравоохранения 

при облисполкомах и комитет по здравоохранению при Минском городском 

исполнительном комитете. Численность врачей и среднего медперсонала. 

Территориальные медицинские объединения городов. Управление 

здравоохранением на уровне городов и районов. 

Первичная медико-санитарная помощь. Амбулаторный и 

стационарный уровень медпомощи. Основные типы лечебных учреждений 

здравоохранения. Амбулаторные учреждения, здравпункт, фельдшерско-

акушерский пункт, амбулатория, женская консультация, поликлиника, 

медико-санитарная часть предприятия, станция скорой медицинской 

помощи. 

Стационарные учреждения: больница, клиническая больница, роддома, 

ведомственные лечебные учреждения, РНПЦ; первичная, вторичная медико-

санитарная помощь, третичная (высокоспециализированная) медицинская 

помощь. 
 

Тема 2. Общее понятие о болезни. Принципы обследования больных 

людей.  

 

 Понимание болезни в древней медицине. Гиппократ, Авиценна. 

Салернский кодекс здоровья. 

Современное определение болезни. Болезнь и адаптация организма к 

внешней среде. Причины болезни (этиология), болезнетворные агенты 

биологической, физической, химической природы. Психологические и 

социальные корни болезни.  Периоды болезни: латентный, продромальный, 

период разгара, период исхода. Понятие о симптоме и синдроме.  

Механизмы развития болезни (патогенез). Методы обследования больных 

людей.  
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Раздел II. Заболевания человека с поражением отдельных органов и 

систем 

 

Тема 3. Болезни сердечно-сосудистой системы 

 

Врожденные дефекты. Белые и синие пороки. Одышка. Ограничение 

жизнедеятельности. Виды лечения. 

Хроническая ревматическая болезнь сердца.  Причины возникновения. 

Ревматические повреждения сердца (недостаточность клапанов, стеноз 

отверстий). Лечение и профилактика. 

Атеросклероз. Причины возникновения атеросклероза, факторы риска. 

Клиника и диагностика. Лечение и профилактика. 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС). Инфаркт миокарда. Стенокардия. 

Возраст больных ИБС. Доврачебная помощь при коронарном приступе. 

Действие валидола, нитроглицерина, аспирина. Факторы риска в 

профилактике ИБС. Механизм влияния курения и недостаточной физической 

активности на развитие атеросклероза и ИБС. 

Артериальная гипертензия. Причины возникновения артериальной 

гипертензии. Вторичные артериальные гипертензии. Причины 

возникновения вторичных артериальных гипертензий,  факторы риска. 

Клиника и диагностика. Гипертонический криз. Лечение и профилактика. 

 

Тема 4. Основные заболевания органов дыхания, их последствия 

 

Болезни органов дыхания: острый бронхит и хроническая 

обструктивная болезнь легких – причины, проявления, принципы 

профилактики и лечения. Воспаление легких (пневмония). Причины, 

проявления, исходы.  

Астма бронхиальная, отличие ее от сердечной астмы. Плеврит сухой 

и влажный. Бронхоэктатическая болезнь. Туберкулез легких – причины, 

последствия для больного и окружения.  

 
Тема 5. Основные заболевания мочевыделительной системы и их 

социальные последствия 

 

Основные болезни мочевыделительной системы, меры их 
предупреждения. Острый пиелонефрит, острый гломерулонефрит. 
Мочекаменная болезнь. Уретрит. Цистит. Доброкачественная гиперплазия 
предстательной железы. Хроническая болезнь почек. 

Доврачебная медицинская помощь при почечной колике, острой 
задержке 
мочи. 
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Тема 6. Органы пищеварения. Основные заболевания 

 

Болезни желудочно-кишечного тракта: болезни зубов и полости рта. 

Язвенная болезнь, гастриты и гастроэнтероколиты. 

Панкреатит, гепатит, холецистит, калькулезный холецистит. Острая 

хирургическая патология: острый аппендицит, острый холецистит, 

варикозное расширение вен прямой кишки, грыжа белой линии живота, 

пупочная грыжа. Метеоризм, запоры. Цирроз печени. 

Пути профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

Особенности ухода за этими больными, а также с последствиями 

паллиативных хирургических вмешательств.  
 

Тема 7. Болезни органов чувств.  
 

Экзофтальм, энофтальм, косоглазие. Зрачковый рефлекс. 
Острота зрения: принципы и методы определения. Близорукость. 

Дальнозоркость. Астигматизм. Принципы коррекции. 

Катаракта; глаукома; опухоли; основные механизмы болезней сетчатки 

и их последствия; диабет и зрение; последствия травм глаза; повязки на глаз.  
Острота слуха. Принцип определения. Профессиональная значимость 

качества слуха. Основные болезни органа слуха и равновесия. Ограничения 
жизнедеятельности при нарушении слуха. 

Принципы профилактики болезней слуха.  
 

Тема 8.  Причины, проявления и медико-социальные исходы 

сосудистых, демиелинизирующих и других заболеваний центральной 

нервной системы 

 

Инсульты. Классификация. Факторы риска, причины, проявления, 

ранняя диагностика, доврачебная помощь. 

ЧМТ, виды. Доврачебная помощь. Ранние и отдаленные последствия. 

Повреждения спинного мозга, последствия. 

Рассеянный склероз. Причины развития демиелинизирующего 

процесса, механизм, особенности течения. 

Заболевания и травмы периферической нервной системы. Причины, 

механизм развития, проявления. 

 
 Тема 9. Болезни эндокринной системы 
 

Понятие о гормонах и их назначении.  

Проявления основных заболеваний щитовидной железы (зоб, 

тиреоидит, гипотиреоз, тиреотоксикоз). 

Сахарный диабет: проявления и социальные последствия. 

Гипофиз – основные болезни (аденома). 
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Проявления заболеваний надпочечников (болезнь Аддисона, болезнь 

Иценко-Кушинга). 

 

Тема 10. Онкологические болезни 

 

Раковая опухоль. Исходы раковых заболеваний. Основные онкогенные 

вещества. Механизмы воздействия на клетку. Характер влияния опухоли на 

организм. Наиболее распространенные формы рака, удельный вес их в 

структуре заболеваемости, смертности, инвалидности. 

Основные принципы профилактики онкозаболеваний. Курение табака, 

употребление алкоголя, ионизирующая радиация в развитии онкологических 

заболеваний. Наиболее распространенные локализации рака организма 

женщины и мужчины. Меры профилактики. 

 

Тема 11.  Заболевания детского возраста 

 

Особенности течения и исходов детских токсических, травматических 

поражений. 

Детский церебральный паралич. 

Новообразования и онкогематологические заболевания. 

Токсические поражения при отравлениях – причины, проявления. 

Иммунодефицитные заболевания – причины, проявления, осложнения. 

Сердечно-сосудистые заболевания – причины, проявления. 

 

Тема 12. Инфекционные болезни 

 

Понятие об инфекционном и эпидемическом процессе, классификации 

инфекционных болезней. Понятие об дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации, изоляции больных или находящихся в инкубационном периоде. 

Кишечные инфекции и  их  профилактика. Инфекции дыхательных 

путей и их профилактика. Кровяные и антропозоонозные инфекции  и их 

профилактика. Укусы клещей, их последствия.  Вирусные гепатиты и их 

профилактика.   

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

дифтерия (возбудитель, инкубационный период, основные проявления, 

осложнения, профилактика).   

Врожденные и приобретенные иммуннодефицитные состояния. 

Инфицирование ВИЧ. СПИД как медико-социальная проблема. 

 
Тема 13. Профессиональные болезни 

 

Понятие о профессиональной патологии. Основные заболевания и их 

медико-социальные последствия. Пневмокониозы. Вибрационная болезнь. 
Профессиональная патология органов чувств (зрение, слух). 
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Тема 14. Радиационные поражения 

 

Определение понятия. Дозовые нагрузки. Острая и хроническая 
лучевая болезнь. Местные лучевые поражения. Механизм действия радиации 
на организм. Отдаленные последствия радиационных поражений. 

 
Тема 15. Лекарственные средства и правила их применения 

 

Лекарственные формы (твердые, мягкие, жидкие, газообразные). 
Способы введения лекарственных форм. 

Основные правила хранения лекарственных средств в домашних 

условиях и применения их пожилыми людьми. 

 

Тема 16. Физические и санаторные факторы в лечении больных 

 

Виды физиотерапии. Показания и противопоказания. 

Показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению. 

Место социального работника в решении вопросов планирования 

санаторно-курортного лечения. 

 

Тема 17. Неотложные состояния, само- и взаимопомощь 

 

Понятие о неотложных состояниях. Общие принципы оказания 

неотложной помощи. Признаки жизни, признаки смерти. 

Понятие об обмороке и шоке (причины, стадии и степени шока, 

принципы помощи). Неотложная помощь при травмах (остановка 

кровотечения, наложение шин, транспортировка, очередность оказания 

помощи при групповых поражениях). 

Понятие о тепловом и солнечном ударе, утоплении – меры помощи. 

Общее переохлаждение, отморожение – помощь при переохлаждении, 

отморожении конечностей. 

Отравления. Бытовые меры профилактики и помощи. 
Ожоги термические и химические – помощь. Электротравма. 

Характеристика сознания (ясное, помраченное, ступор, сопор, кома). 

Основные причины комы и их различия. Тактика окружающих.  

Синдром длительного сдавления. Механизм возникновения. 

Зависимость тяжести повреждения от длительности сдавления. Неотложная 

помощь. 

 

Тема 18. Первая помощь при травмах и хирургических 

заболеваниях 

 
Антисептика и асептика как система профилактики и борьбы с 

инфекцией. Виды антисептики.  



10 
 

Открытые повреждения. Виды ран, краткая характеристика. Случайные 

(инфицированные) и хирургические раны. Осложнения ран. Основные 

варианты действий по оказанию неотложной помощи при различных видах 

ран. 

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 19. 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 20. Уход за больными 

 

Основные принципы ухода за больными.  Постель больного и 

помещение, в котором он находится. Смена нательного и постельного белья. 

Уход за кожей. Профилактика пролежней. 

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. 
Понятие о лечебном питании, количественная и качественная ценность 

продуктов питания,  диетотерапии.  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ АБИТУРИЕНТА 

 

по предмету «Основы медицинских знаний» 

на вступительных испытаниях 2020 года 

 

Вступительные испытания по предмету «Основы медицинских знаний» 

проводятся в письменной форме по экзаменационным заданиям.  

При оценке выполнения письменных заданий используются 

следующие критерии: 

Экзаменационные задания имеют 3 уровня сложности (таблица 1). 

Каждый правильный ответ оценивается соответствующим баллом: 

- задания первого уровня оцениваются в 0,4 балла за каждый 

правильный ответ; 

- задания второго уровня оцениваются в 0,5 баллов за каждый 

правильный ответ; 

- задания третьего уровня оцениваются в 0,6 баллов за каждый 

правильный ответ. 

Первый уровень состоит из 5 заданий, второй уровень –  из 10, третий 

уровень – из 5. 

 

Таблица 1 

Уровень 

сложности 

заданий 

Количество 

заданий  

 

Количество баллов 

за выполнение 

одного задания 

Количество 

баллов за 

выполнение 

всех заданий  

Первый 5  0,4  2 

Второй 10  0,5  5 

Третий 5  0,6  3 

 Всего: 20 

заданий 
 Всего: 10 баллов 

 

Отметка по вступительному испытанию выставляется по 

десятибалльной шкале. 

Критерии оценки основываются на суммарном балле, полученном за 

выполнение экзаменационного задания в соответствии с переводной 

таблицей 2. 

Таблица 2 

Сумма баллов  

за выполнение экзаменационных 

заданий 

Баллы по десятибалльной шкале 

0 0 

0,1-0,8 1 

0,9-1,7 2 

1,8-3,4 3 
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Продолжение таблицы 2 

3,5-4,4 4 

4,5-5,4 5 

5,5-6,4 6 

6,5-7,4 7 

7,5-8,4 8 

8,5-9,4 9 

9,5-10 10 

 

Минимальная положительная сумма баллов по десятибалльной шкале – 

3 (три). 

Ноль баллов выставляется, если абитуриент не выполнил правильно ни 

одного задания или отказался выполнять задания.  

 

 


