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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
В основе курса находятся воззрения современной научной медицины на 

причины, механизмы развития, способы диагностики и лечения наиболее рас-

пространенных заболеваний, поражающих население в настоящее время и 

определяющих основное бремя социальных последствий болезней и травм. 

Курс предполагает, что студенты овладели основами биологии, анато-

мии и физиологии, вошедшими в программы средней школы. 

Курс ставит своей задачей повторить некоторые положения и акценти-

ровать внимание на болезнях и осложнениях, приводящих к устойчивым де-

фектам здоровья, которые не подвластны современной медицине, но в тоже 

время ограничивают жизнедеятельность человека, приводят к социальной не-

достаточности и требуют социальных мер по их компенсации на основе инте-

грации человека в социальную среду, обеспечения его экономической незави-

симости необходимого качества жизни. 

Предполагается, что медицинские знания в социальной работе с практи-

чески здоровыми людьми, с такими контингентами, как пожилые люди, пере-

селенцы, бомжи, дети-сироты, одинокие, вернувшиеся из мест лишения сво-

боды и т.д. необходимы на уровне доврачебной помощи и понимания заклю-

чений медицинских работников по вопросам, касающимся их здоровья. 

По вопросам социального обслуживания инвалидов, в том числе соци-

альной реабилитации, медицинские знания необходимы для обеспечения пре-

емственности в медицинской и социальной реабилитации, что потребовало 

включение в учебный курс вопросов, необходимых специалистам по социаль-

ной работе для обеспечения реализации законов Республики Беларусь:  

1. о социальной защите инвалидов, 1991г.; 

2. о предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов, 1994г., а 

также понимания на последующих этапах обучения ряда междуна-

родных документов, касающихся решения проблем здоровья населе-

ния и инвалидности; 

3. международная классификация болезней, задачи ВОЗ по достижению 

здоровья для всех; всемирная программа действий в отношении инва-

лидов, принятая ООН в 1983г.; стандартные правила обеспечения 

равных возможностей для инвалидов ООН, 1994г.; международные 

программы по интегрированной профилактике неинфекционных за-

болеваний, принципы построения общественною здравоохранения 

(Public health). 

Цель изучения предмета “Основы медицинских знаний”:  

1. Подготовить студентов к восприятию и освоению дисциплин специальных 

курсов по медико-социальным основам здоровья и различным аспектам соци-

альной работы (социальная защита, валеология, реабилитология). 

2. Обеспечить преемственность и непрерывность медицинского и социального 

аспектов в медико-социальной защите человека. 

B) Дать теоретические знания и практические навыки по вопросам ухода за 

больными и пожилыми, доврачебной помощи, само- и взаимопомощи при не-

отложных состояниях, связанных с заболеваниями, травмами, отравлениями, 
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массовыми поражениями. 

Задачи изучения дисциплины:  

1. Дать теоретические понятия о болезнях, их анатомо-физиологических ас-

пектах, причинах и механизмах развития, причинных факторах, лежащих в 

основе профилактики социальных болезней. 

2. Познакомить будущих специалистов с основами медицинской терминоло-

гии, применяемой при вынесении врачебных заключений, о нуждаемости 

человека в социальной помощи и защите, медицинской и социальной реаби-

литации, предоставлении технических средств, преобразовании жилища, 

рабочего места и т.д. 

3. Показать составные части дефекта здоровья, как исхода болезни или увечья, 

в чем проявляются при этом ограничения жизнедеятельности, например при 

инвалидности (способность к самообслуживанию, перемещению, ориента-

ции, взаимоотношениям, контролю за своим поведением, заниматься трудо-

вой деятельностью), приводящие к социальной недостаточности. 

4. Научить навыкам и методам ухода за больными, нуждающимися в социаль-

ном уходе и немощными людьми, инвалидами. 

5. Научить основным правилам дифференциальной диагностики наиболее ча-

стых неотложных состояний, методам доврачебной помощи при них и по-

следующей тактики. 

Преподавание программы курса по основам медицинских знаний преду-

сматривает чтение лекций, проведение практических занятий, контролируемой 

самостоятельной работы студентов, а также проведение лабораторных заня-

тий, что позволит полностью овладеть данным курсом и получить необходи-

мые навыки для дальнейшего освоения учебной программы по другим дисци-

плинам. 

Лекции читаются в оборудованных проекционной техникой аудиториях. 

Практические занятия проводятся в учебных кабинетах, а также на базах ле-

чебных учреждений и учреждений, оказывающих социальную помощь населе-

нию.  

В процессе обучения используются собеседования по темам или тестовый 

контроль по избранным разделам. 

После изучения предмета проводится экзамен, где преподаватель проверя-

ет не только полученные теоретические знания, но и практические навыки. 

Допуск к экзамену осуществляется при посещении лекций и практических за-

нятий, при подготовке устных докладов в течении учебного года, а также по 

результатам собеседований по вопросам, включенным в программу обучения 

основам медицинских знаний. 

Общее количество часов, отводимых на изучение дисциплины – 102. Из 

них: лекций – 30 часов (16 ч. – 1 семестр, 14 ч. – 2 семестр), практических за-

нятий – 34 часа (16 ч. – 1семестр, 18 ч. – 2 семестр), лабораторных занятий – 

38 часов (18 ч. – 1 семестр, 20 ч. – 2 семестр). 

Распределение часов, отпущенных на изучение основ медицинских зна-

ний, для студентов дневной формы обучения представлены в таблице 1. 

 



5 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

(разделы, темы, вопросы) 

 

Раздел 1. Болезнь, причины, принципы построения современной медици-

ны и ее место в сфере социальной работы 

Тема 1. Медицинские знания в сфере социальной работы. Периоды жизни 

человека и их особенности. Строение органов и тканей. Организация 

медицинской помощи населению. 

Определение здоровья в трактовке ВОЗ. Социальный аспект в понятии здоро-

вья. Социальные последствия болезни как мотивационная установка к 

освоению курса "Основы медицинских знаний". 

Биологическое и социальное в человеческой сущности. Основные стратегиче-

ские принципы здравоохранения, развиваемые ВОЗ:  

– укрепление здоровья;  

– профилактика заболеваний;  

– лечение заболеваний;  

– реабилитация; 

Периодизация жизни человека по М. Гундобину и др. Понятие о структурно-

функциональной системе человеческого организма: клеточный уровень, 

тканевый уровень, уровень органов, уровень систем органов, уровень ор-

ганизма. 

Понятие о покровной и соединительной ткани. Опорная и трофическая роль 

соединительной ткани. Составляющие трофической функции соедини-

тельной ткани: ретикулярная, рыхлая, кровь, лимфа. Составляющие опор-

ной соединительной ткани – хрящевая и костная ткань. 

Система министерства здравоохранения, управления здравоохранения при об-

лисполкомах и комитет по здравоохранению при Минском городском ис-

полнительном комитете. Численность врачей и среднего медперсонала. 

Территориальные медицинские объединения городов. Управление здра-

воохранением на уровне городов и районов. 

Первичная медико-санитарная помощь. Амбулаторный и стационарный уро-

вень медпомощи. Основные типы лечебных учреждений. Амбулаторные 

учреждения, здравпункт, фельдшерско-акушерский пункт, амбулатория, 

женская консультация, поликлиника, медико-санитарная часть предприя-

тия, станция скорой медицинской помощи. 

Стационарные учреждения: больница, клиническая больница, роддома, ведом-

ственные лечебные учреждения, НИИ; первичная, вторичная медико-

санитарная помощь, третичная (высокоспециализированная) медицинская 

помощь. 

Принцип построения системы оказания помощи "от периферии к центру". Ос-

новные показатели деятельности стационарных лечпрофучреждений 

(ЛПУ): койко-день, оборот койки, занятость койки, хирургическая актив-

ность, качество помощи, осложнения, летальность и др. Социально-

психологическая помощь в лечебно-профилактических учреждениях. 

Тема 2. Общее понятие о болезни. Принципы обследования больных. Диа-
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гноз в медицинской и социальной практике. Критерии ограничения 

жизнедеятельности и социальной недостаточности 

Понимание болезни в древней медицине. Асклепий, Гиппократ, Авиценна. 

Солернский кодекс здоровья. 

Современное определение болезни. Болезнь и адаптация организма к внешней 

среде. Причины болезни: болезнетворные агенты биологической, физиче-

ской, химической природы. Психологические и социальные корни болез-

ни. 

Фазы или периоды болезни: латентный, продромальный, период разгара, пе-

риод исхода. 

Причины болезни (этиология), механизмы развития болезни (патогенез). 

Понятие о симптоме и синдроме. 

Методы обследования больных: 

– опрос больного – история болезни, история жизни; 

– осмотр больного, антропометрия, характеристика сознания (ясное, помра-

ченное, ступор, сопор, кома); основные причины комы и их различия, так-

тика окружающих, внешняя характеристика воспаления; температура те-

ла;  

– пальпация (ощупывание) больного;  

– перкуссия (выстукивание) больного;  

– аускультация (выслушивание) больного; 

– лабораторная диагностика, рентгено-контрастные методы исследования;  

– функциональная диагностика. 

Температура тела. Механизм повышения. Измерение. Виды температурных 

реакций по степени. 

Правила построения диагноза. 

Три уровня последствий болезни. Понятие о жизнедеятельности и основные 

критерии ее оценки. Определение медико-социальных, социальных и со-

циально-психологических последствий болезни. Примеры формулировок 

социального диагноза. 

 

Раздел II. Заболевания человека с поражением отдельных органов и си-

стем 

Тема 3. Основы анатомо-физиологической организации человека. Скелет, 

сосуды, нервы, возрастные особенности. Кровообращение и сердечно-

сосудистая система. Анатомо-физиологические особенности. Болезни 

сердечно-сосудистой системы, их социальный аспект. 

Что такое скелет, его составные части, их назначение. 

Скелет верхней конечности. Скелет головы. Скелет нижней конечности. Ске-

лет туловища. Мышечная система. Определение мышц, назначение. Глад-

кие и поперечно-полосатые мышцы, регуляция их работы, энергия сокра-

щения. Возбудимость, проводимость, сократимость. Динамическая и ста-

тическая работа мышц. Основные мышцы головы, шеи, верхних и нижних 

конечностей, туловища, их назначение, сила мышц, возрастные периоды 

развития и силы мышц. 

Кровеносные сосуды: аорта, артерии, артериолы, капилляры, вены. Лимфати-
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ческие сосуды. Сердце – назначение, строение, размер. Правая и левая по-

ловина сердца, полости. Слои сердца: эндокард, миокард, перикард, око-

лосердечная сумка. 

Что такое автоматизм сердца. Источники импульсов, вызывающих сокраще-

ние сердца. Электрический потенциал. Нервная и гуморальная регуляция 

работы сердца. Систола, диастола. Реакция сердца на физическую нагруз-

ку. Систолический и минутный объем сердца. Число сердечных сокраще-

ний. Большой круг кровообращения, назначение. Малый круг кровообра-

щения, назначение. Основные артериальные стволы, питающие голову, 

верхние, нижние конечности, органы брюшной полости. Места, наиболее 

подверженные атеросклеротическому поражению. 

Врожденные дефекты. Белые и синие пороки. Одышка. Ограничение жизнеде-

ятельности. Виды лечения. 

Ревматические повреждения сердца. Недостаточность клапанов, стеноз отвер-

стий. 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС). Определение. История описания. Стено-

кардия и грудная жаба. Удельный вес ИБС в частоте болезней современ-

ности. Возраст больных ИБС. Коронарная система сердца – назначение, 

функционирование, возможности. Описание приступа грудной жабы. 

Доврачебная помощь при коронарном приступе. Действие валидола, нит-

роглицерина, аспирина. Аорто-коронарное шунтирование. История пере-

садки сердца. Факторы риска в профилактике ИБС. Инфаркт миокарда. 

Социальные последствия ИБС. Механизм влияния курения и недостаточ-

ной физической активности на развитие атеросклероза и ИБС. Питание 

при ИБС. 

 

Тема 4. Дыхание, анатомо-физиологические особенности органов дыха-

ния. Основные заболевания и их последствия. Строение мочевыдели-

телыюй системы. Основные заболевания и их социальные послед-

ствия. Принципы ухода за этой категорией больных 

Что такое дыхание. Система органов дыхания. Тканевое и внешнее дыхание. 

Воздухоносные пути: особенности строения, функции слизистой оболоч-

ки. Функции носа, гортани, трахеи. Строение легких. Жизненная емкость 

легких. Минутный объем. Спирограмма. Частота дыхания. Плевра, ее 

функции. 

Болезни органов дыхания: острый бронхит и особенности ухода за больным. 

Хронический бронхит – причины, проявления, принципы профилактики и 

лечения. Воспаление легких (пневмония). Крупозная пневмония и очаго-

вая пневмония. Механизм развития. Само- и взаимопомощь. Астма брон-

хиальная, отличие ее от сердечной астмы. Плеврит сухой и влажный. 

Бронхоэктатическая болезнь. Туберкулез легких – причины, последствия 

для больного и окружения. Социальные последствия болезней органов 

дыхания: гортани, легких, частых приступов бронхиальной астмы, откры-

тых форм туберкулеза, влияние их на трудоспособность. 

Мочевая система – назначение. Органы мочевой системы. Почка. Мочеточник. 

Мочевой пузырь. Мочеиспускательный канал. Перечень основных болез-
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ней системы, меры их предупреждения. 

Ограничения жизнедеятельности при болезнях мочевой системы, приводящие 

к социальной недостаточности, принципы социальной коррекции. 

Доврачебная помощь при почечной колике, острой задержке мочи. 

 

Тема 5. Органы пищеварения. Строение, функции и основные заболева-

ния. 

Пищеварение – определение и назначение. Конечные продукты расщепления 

белков, жиров и углеводов. Назначение акта жевания пищи и слюны. 

Назначение желудка, основной состав желудочного содержимого, рН. 

Сущность, структуры и функции разных отделов системы органов пищеваре-

ния – желудочно-кишечного тракта. Ротовая полость. Зубы. Пищевод. 

Желудок - его основные отделы. Двенадцатиперстная кишка, тонкая киш-

ка, толстая кишка, прямая кишка, печень (строение и основные функции), 

поджелудочная железа (эндо- и экзогенная функция поджелудочной желе-

зы). 

Болезни желудочно-кишечного тракта: болезни зубов и полости рта; роль ку-

рения и алкоголя в поражении зубов и развитии рака губ, языка, глотки, 

желудка, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки; язвенная бо-

лезнь; гастриты и гастроэнтероколиты; панкреатит; гепатит: гепатохоле-

цистит; калькулезный холецистит; острый живот; острый аппендицит; ва-

рикозное расширение вен прямой кишки; грыжа белой линии живота; пу-

почная грыжа; метеоризм; запоры; цирроз печени. 

Пути профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта. Особенности 

протекания этих болезней в детском и пожилом возрасте. Социальные 

причины и последствия цирроза печени, рака пищевода, толстого кишеч-

ника. Особенности ухода за этими больными, а также с последствиями 

паллиативных хирургических вмешательств. Трудоспособность при бо-

лезнях органов пищеварения. 

 

Тема 6. Анатомо-физиологические особенности и болезни органов чувств. 

Социальные последствия поражений органа зрения. Органы слуха. 

Основные болезни органов слуха и равновесия, их профилактика и 

социальные последствия 

Определение понятия – органы чувств, их перечень. Что такое зрение. Зри-

тельная система и ее звенья. Зрительные пути. Основные структуры глаз-

ного яблока. Экзофтальм, энофтальм, косоглазие. Зрачковый рефлекс. 

Острота зрения: принципы и методы определения. Ход лучей в глазу. Схема. 

Близорукость. Дальнозоркость. Астигматизм. Принципы коррекции. 

Основные болезни, имеющие социальные последствия: катаракта; глаукома; 

опухоли; основные механизмы болезней сетчатки и их последствия; диа-

бет и зрение; последствия травм глаза; повязки на глаз. Ограничения жиз-

недеятельности и социальная недостаточность при болезнях органа зре-

ния. Спецшколы для детей с нарушенным зрением. Принцип интегриро-

ванного обучения детей со сниженным зрением. Азбука Брайля. Принци-
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пы организации медицинской офтальмологической помощи. Основные 

задачи Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Инваспорт для 

слепых. 

Слуховая система. Органы слуха. Основные структуры наружного среднего, 

внутреннего уха, вестибулярного аппарата – зона слуха и равновесия в 

коре мозга. 

Острога слуха. Принцип определения. Профессиональная значимость качества 

слуха. Основные болезни органа слуха и равновесия. Ограничения жизне-

деятельности при нарушении слуха. 

Принципы профилактики болезней слуха. Принципы организации медицин-

ской помощи больным с поражениями органа слуха. Слуховой аппарат. 

Социальная адаптация, школы для детей с нарушенным слухом. Белорусское 

общество глухих. Инваспорт для глухих. 

Тема 7. Анатомо-физиологические основы строения нервной системы. 

Причины, проявления и медико-социальные исходы сосудистых за-

болеваний центральной нервной системы. Причины, проявления, ме-

дико-социальные исходы демиелинизирующих заболеваний.  

Центральная и периферическая, вегетативная нервная система, понятие нейро-

на. Строение и функция нервного волокна. Синапс. Рецептор. Понятие о 

нейрогормонах. Передача возбуждения. 

Основы топографии нервной системы. Основные отделы головного и спинно-

го мозга, функции. Функции продолговатого мозга. 

1) Кровоснабжение головного мозга. 

2) Кровоснабжение спинного мозга. 

3) Инсульты. 

4) Хронические нарушения кровообращения. 

Причины развития демиелинизирующего процесса, механизм, особенности те-

чения и медико-социальные последствия рассеянного склероза, энцефа-

ломиелита, полирадикулоневрита. 

Рассеянный склероз. Причины, механизм развития, проявления, социальные 

последствия. 

Рассеянный энцефаломиелит. Причины, механизм развития, проявления, соци-

альные последствия. 

Заболевания периферической нервной системы. Причины, механизм развития, 

проявления, социальные последствия. 

Медико-социальные последствия демиелинизирующих заболеваний. 

 

Тема 8. Болезни эндокринной системы. Онкологические болезни  

Что такое эндокринная система. Понятие о гормонах и их назначении. Пере-

чень желез внутренней секреции. 

Щитовидная железа. Проявления основных заболеваний щитовидной железы, 

их социальные последствия. 

Поджелудочная железа, ее расположение и функции. Сахарный диабет: прояв-

ления и социальные последствия. 

Гипофиз – основные болезни и их социальные последствия. 
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Надпочечники. Проявления заболеваний надпочечников и их социальные по-

следствия. 

Что такое раковая опухоль? История изучения и механизм развития раковых 

клеток. Исходы раковых заболеваний. 

Основные онкогенные вещества. Механизмы воздействия на клетку. Характер 

влияния опухоли на организм. 

Организация онкологической помощи в Республике Беларусь. Наиболее рас-

пространенные формы рака, удельный вес их в структуре заболеваемости, 

смертности, инвалидности. 

Основные принципы профилактики онкозаболеваний. Курение табака, упо-

требление алкоголя, ионизирующая радиация в развитии онкологических 

заболеваний. 

Наиболее распространенные локализации рака организма женщины и мужчи-

ны. Меры профилактики. 

Рак полости рта, трахеи, бронхов, легких. Механизм развития, основные фак-

торы риска, частота и исходы патологии. 

Рак кожи. Причины, особенности проявления. 

Рак желудка и кишечника: локализация, факторы риска. 

 

Тема 9. Лечебное питание. Анатомо-физиологические особенности детско-

го организма. Заболевания детского возраста и их медико-

социальные последствия.  

Понятие о лечебном питании, диетотерапии. Энергетическая ценность продук-

тов. Что такое лечебные диеты. 

Питание при аллергических заболеваниях, кожном зуде, противовоспалитель-

ная диета. 

Особенности питания при гипертонической болезни, атеросклерозе, ожирении. 

Лечебные диеты. Разгрузочные диеты. 

Питание при эндокринных заболеваниях. Лечебные диеты. 

Питание при желудочно-кишечных заболеваниях (гастриты, энтериты, запо-

ры), особенности диеты пожилых людей. Лечебные диеты. 

Питание при болезнях печени и поджелудочной железы. Лечебные диеты. 

Питание при болезнях почек. Лечебные диеты. 

Питание при инфекционных и онкологических заболеваниях. 

Противосклеротическая диета. Механизм влияния соли на развитие артери-

альной гипертонии. 

Особенности течения и исходов детских инфекционных заболеваний, токсиче-

ских поражений, травматических поражений. 

Иммунодефицитные заболевания. 

Новообразования и онко-гематологические заболевания. 

Сердечно-сосудистые заболевания. 

Менингит и менинго-энцефалит – причины, проявления, медико-социальные 

последствия. 

Токсические поражения при отравлениях - причины, проявления, медико-

социальные последствия. 
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Иммунодифецитные заболевания – причины, проявления, осложнения и их 

медико-социальные последствия. 

Сердечно-сосудистые заболевания – причины, проявления, медико-

социальные последствия. 

Тема 10. Инфекционные болезни  

Понятие о микробах. Классификация микробов. Понятие об инфекционном и 

эпидемическом процессе, классификации инфекционных болезней. 

Понятие об асептике, антисептике, дезинфекции, дезинсекции, дератизации, 

изоляции больных или находящихся в инкубационном периоде. 

Понятие об иммунитете, СПИД. 

Кишечные инфекции: брюшной тиф, дизентерия, пищевые токсикоинфекции 

(пути заражения, основные проявления, профилактика). 

Кишечные инфекции: ботулизм, вирусный гепатит, холера (пути заражения, 

возбудитель, основные проявления, профилактика). 

Инфекции дыхательных путей: натуральная оспа, грипп (возбудитель и пути 

заражения, основные проявления, профилактика). 

Кровяные и антропозоонозные инфекции: сыпной тиф, чума, туляремия, си-

бирская язва (возбудитель, основные проявления, профилактика). 

Детские инфекции: корь, ветряная оспа, скарлатина, коклюш, дифтерия (воз-

будитель, инкубационный период, основные проявления, осложнения, 

профилактика). 

 

Тема 11. Патология иммунной системы. СПИД. 

Строение и функции иммунной системы. Врожденные и приобретенные Им-

мунодефицитные состояния. Инфицирование ВИЧ. СПИД как медико-

социальная проблема. 

 

Тема 12. Профессиональные болезни. 

Понятие о профессиональной патологии. Основные профессиональные забо-

левания и их медико- социальные последствия. Вредные производства. 

Методы защиты от вредных веществ.  

 

Тема 13. Радиационные поражения. 

Определение понятия. Дозовые нагрузки. Острая и хроническая лучевая бо-

лезнь. Местные лучевые поражения. Механизм действия радиации на ор-

ганизм. 

 

Тема 14. Лекарственные средства и правила их применения. Физические 

и санаторные факторы в лечении больных.  

Лекарственные формы (твердые, мягкие, жидкие, газообразные). Способы 

введения лекарственных форм. 

Основные правила хранения лекарственных средств в домашних условиях и 

применения их пожилыми людьми. 

Этиопатогенетический и гомеопатический принципы лечения лекарственными 

средствами.  

Виды физиотерапии. Показания и противопоказания. 
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Показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению. 

Место социального работника в решении вопросов планирования санаторно-

курортного лечения. 

 

Тема 15. Неотложные состояния, само- и взаимопомощь. Уход за больны-

ми.  

Понятие о неотложных состояниях. Общие принципы оказания неотложной 

помощи. Признаки жизни, признаки смерти. 

Понятие об обмороке и шоке (причины, стадии и степени шока, принципы по-

мощи). Неотложная помощь при травмах (остановка кровотечения, нало-

жение шин, транспортировка, очередность оказания помощи при группо-

вых поражениях). 

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

Общее переохлаждение, отморожение – помощь при переохлаждении, отмо-

рожении конечностей. 

Отравления. Бытовые меры профилактики и помощи. 

Ожоги термические и химические – помощь. Электротравма.  

Основные принципы ухода за больными (цель ухода, виды помощи, значение 

ухода для больного, наблюдение за больными в процессе медико-

социальной экспертизы). 

Гигиена помещения. Постель больного. Смена нательного и постельного бе-

лья. Уход за кожей. Профилактика пролежней. 

Понятие об общем анализе крови. Причины нарушения свертывания крови. 

Уход за больными при нарушении свертываемости крови (гемофилия и 

др.), при носовом кровотечении. 

Уход за больными туберкулезом. 

Уход за больными сахарными диабетом. Разгрузочные диеты. 

Уход за лицами пожилого возраста и тяжелыми нарушениями в двигательной 

сфере (постель, питание, коляска, ванна, туалет и т.д.). 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА  

Дисциплины “Основы медицинских знаний” (дневная форма обучения) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Медицинские знания в сфере социальной работы. Периоды жизни 

человека и их особенности. Строение органов и тканей. Организа-

ция медицинской помощи населению. 
Определение здоровья в трактовке ВОЗ. Социальный аспект в понятии здо-

ровья. Социальные последствия болезни как мотивационная установка к 

освоению курса "Основы медицинских знаний". 

Биологическое и социальное в человеческой сущности. Основные стратеги-

ческие принципы здравоохранения, развиваемые ВОЗ. 

Периодизация жизни человека по М. Гундобину и др. Понятие о структурно-

функциональной системе человеческого организма: клеточный уровень, тка-

невый уровень, уровень органов, уровень систем органов, уровень организма. 

Система министерства здравоохранения, управления здравоохранения при 

облисполкомах и комитет по здравоохранению при Минском городском ис-

полнительном комитете. Первичная медико-санитарная помощь. Амбулатор-

ный и стационарный уровень медпомощи. Основные типы лечебных учре-

ждений. 

 

 

2  4  Мультимедийная 

презентация, 

УМК, 

электронный 

учебник, 

выездное занятие 

в медицинский 

стационар. 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

9д 

Опрос 

2 Общее понятие о болезни. Принципы обследования. Диагноз в со- 2 2 4  Мультимедийная 7 

 

Опрос 
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циальной практике. Критерии ограничения жизнедеятельности и 

социальной недостаточности. 
Понимание болезни в древней медицине. Асклепий, Гиппократ, Авиценна. 

Солернский кодекс здоровья. 

Современное определение болезни. Болезнь и адаптация организма к внеш-

ней среде. Причины болезни: болезнетворные агенты биологической, физи-

ческой, химической природы. Психологические и социальные корни болезни. 

Три уровня последствий болезни. Понятие о жизнедеятельности и основные 

критерии ее оценки. Определение медико-социальных, социальных и соци-

ально-психологических последствий болезни. Примеры формулировок соци-

ального диагноза. 
 

презентация, 

УМК, 

электронный 

учебник, 

выездное занятие 

в медицинский 

стационар. 

11 

 

13 

 

16 

3 Основы анатомо-физиологической организации человека. Скелет 

и мышечная система. Возрастные особенности. 

Анатомо-физиологические особенности сердечно-сосудистой си-

стемы. Основные заболевания и их медико-социальный аспект. 
Что такое скелет, его составные части, их назначение. Мышечная система. 

Определение мышц, назначение.  

Кровеносные сосуды: аорта, артерии, артериолы, капилляры, вены. Лимфа-

тические сосуды. Сердце – назначение, строение, размер.  

Что такое автоматизм сердца. Систола, диастола. Реакция сердца на физиче-

скую нагрузку. Число сердечных сокращений. Большой круг кровообраще-

ния, назначение. Малый круг кровообращения, назначение. Места, наиболее 

подверженные атеросклеротическому поражению. Врожденные дефекты. 

Белые и синие пороки. Одышка. Ограничение жизнедеятельности. Виды ле-

чения. Ревматические повреждения сердца. Недостаточность клапанов, сте-

ноз отверстий. Ишемическая болезнь сердца (ИБС). Стенокардия и грудная 

жаба. Доврачебная помощь при коронарном приступе. Действие валидола, 

нитроглицерина, аспирина. Аортокоронарное шунтирование. История пере-

садки сердца. Факторы риска в профилактике ИБС. Инфаркт миокарда. Со-

циальные последствия ИБС. Механизм влияния курения и недостаточной 

физической активности на развитие атеросклероза и ИБС.  

2 2 4 2 Мультимедийная 

презентация, 

УМК, 

электронный 

учебник. 

 

 Опрос 

4 Дыхание. Анатомо-физиологические особенности органов дыха-

ния. Основные заболевания. 

Строение и функции мочевыделительной системы. Основные за-

2 2 2  Мультимедийная 

презентация, 

УМК, 

электронный 

1 

 

2 

 

Опрос 
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болевания и их медико-социальные последствия. 
Что такое дыхание. Система органов дыхания. Тканевое и внешнее дыхание. Возду-

хоносные пути: особенности строения, функции слизистой оболочки. Строение лег-

ких. Жизненная емкость легких. Минутный объем. Спирограмма. Частота дыхания. 

Болезни органов дыхания: острый бронхит, хронический бронхит – причины, прояв-

ления, принципы профилактики и лечения. Воспаление легких (пневмония). Астма 

бронхиальная. Плеврит сухой и влажный. Бронхоэктатическая болезнь. Туберкулез 

легких – причины, последствия для больного и окружения. Социальные последствия 

болезней органов дыхания, влияние их на трудоспособность. 

Мочевая система – назначение. Органы мочевой системы. Почка. Мочеточник. Мо-

чевой пузырь. Мочеиспускательный канал. Перечень основных болезней системы, 

меры их предупреждения. Ограничения жизнедеятельности при болезнях мочевой 

системы, приводящие к социальной недостаточности, принципы социальной коррек-

ции.Доврачебная помощь при почечной колике, острой задержке мочи. 

 

учебник. 
 

3 

 

4 

 

8д 

 

9д 

5 Органы пищеварения. Строение, функции и основные заболева-

ния. 
Пищеварение – определение и назначение. Сущность, структуры и функции 

разных отделов системы органов пищеварения – желудочно-кишечного трак-

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

курения и алкоголя в поражении зубов и развитии рака губ, языка, глотки, 

желудка, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки; язвенная болезнь; 

гастриты и гастроэнтероколиты; панкреатит; гепатит: гепатохолецистит; 

калькулезный холецистит; острый живот; острый аппендицит; варикозное 

расширение вен прямой кишки; грыжа белой линии живота; пупочная грыжа; 

метеоризм; запоры; цирроз печени.Пути профилактики заболеваний желу-

дочно-кишечного тракта. Особенности протекания этих болезней в детском и 

пожилом возрасте. Социальные причины и последствия цирроза печени, рака 

пищевода, толстого кишечника. Особенности ухода за этими больными, а 

также с последствиями паллиативных хирургических вмешательств. Трудо-

способность при болезнях органов пищеварения. 

2 2 2 2 Мультимедийная 

презентация, 

УМК, 

электронный 

учебник. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

8д 

 

9д  

 

Опрос 

6 Анатомо-физиологические особенности и болезни органов чувств. 

Социальные последствия поражения органа зрения. 

Орган слуха и равновесия. Основные болезни, их профилактика и 

медико-социальные последствия. 
Определение понятия – органы чувств, их перечень. Что такое зрение. Зри-

тельная система и ее звенья. Основные структуры глазного яблока. Экзоф-

2 2 2  Мультимедийная 

презентация, 

УМК, 

электронный 

учебник. 
 

1 

 

3д 

 

8д 

 

9д 

Опрос 



16 
тальм, энофтальм, косоглазие. Зрачковый рефлекс. Острота зрения: принци-

пы и методы определения. Основные болезни, имеющие социальные послед-

ствия: катаракта; глаукома; опухоли; основные механизмы болезней сетчатки 

и их последствия; диабет и зрение; последствия травм глаза; повязки на глаз. 

Ограничения жизнедеятельности и социальная недостаточность при болезнях 

органа зрения. Спецшколы для детей с нарушенным зрением. Принцип инте-

грированного обучения детей со сниженным зрением. Азбука Брайля. Прин-

ципы организации медицинской офтальмологической помощи. Основные 

задачи Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Инваспорт для 

слепых. 

Слуховая система. Органы слуха. Основные структуры наружного среднего, 

внутреннего уха, вестибулярного аппарата – зона слуха и равновесия в коре 

мозга. Острога слуха. Принцип определения. Профессиональная значимость 

качества слуха. Основные болезни органа слуха и равновесия. Ограничения 

жизнедеятельности при нарушении слуха. Принципы профилактики болезней 

слуха. Принципы организации медицинской помощи больным с поражения-

ми органа слуха. Слуховой аппарат. Социальная адаптация, школы для детей 

с нарушенным слухом. Белорусское общество глухих. Инваспорт для глухих. 
 

7 Анатомо-физиологические основы строения нервной системы. 

Причины, проявления и медико-социальные исходы сосудистых 

заболеваний центральной нервной системы. Причины, проявле-

ния и медико-социальные исходы демиелинизирующих и основ-

ных инвалидизирующих заболеваний нервной системы. 
Центральная и периферическая, вегетативная нервная система, понятие 

нейрона. Строение и функция нервного волокна. Синапс. Рецептор. Понятие 

о нейрогормонах. Передача возбуждения. Основы топографии нервной си-

стемы. Основные отделы головного и спинного мозга, функции. Функции 

продолговатого мозга. Кровоснабжение головного мозга, спинного мозга. 

 Инсульты. Хронические нарушения кровообращения. Причины развития 

демиелинизирующего процесса, механизм, особенности течения и медико-

социальные последствия рассеянного склероза, энцефаломиелита, полиради-

кулоневрита. 

Рассеянный склероз. Причины, механизм развития, проявления, социальные 

последствия. Рассеянный энцефаломиелит. Причины, механизм развития, 

проявления, социальные последствия. Заболевания периферической нервной 

2 2 4 2 Мультимедийная 

презентация, 

УМК, 

электронный 

учебник. 
 

13 

 

 

16 

Опрос 



17 
системы. Причины, механизм развития, проявления, социальные послед-

ствия. Медико-социальные последствия демиелинизирующих заболеваний. 

8 Болезни эндокринной системы. 

Онкологические болезни. 
Что такое эндокринная система. Понятие о гормонах и их назначении. Пере-

чень желез внутренней секреции. Щитовидная железа. Проявления основных 

заболеваний щитовидной железы, их социальные последствия. Поджелудоч-

ная железа, ее расположение и функции. Сахарный диабет: проявления и со-

циальные последствия. 

Гипофиз – основные болезни и их социальные последствия. Надпочечники. 

Проявления заболеваний надпочечников и их социальные последствия. 

Что такое раковая опухоль? История изучения и механизм развития раковых 

клеток. Исходы раковых заболеваний. Основные онкогенные вещества. Ме-

ханизмы воздействия на клетку. Характер влияния опухоли на организм. Ор-

ганизация онкологической помощи в Республике Беларусь. Наиболее рас-

пространенные формы рака, удельный вес их в структуре заболеваемости, 

смертности, инвалидности. Основные принципы профилактики онкозаболе-

ваний. Курение табака, употребление алкоголя, ионизирующая радиация в 

развитии онкологических заболеваний. Наиболее распространенные локали-

зации рака организма женщины и мужчины. Меры профилактики.  

2 2 4  Мультимедийная 

презентация, 

УМК, 

электронный 

учебник. 
 

7 

 

 

13 

 

 

16 

 

 

8д 

 

 

 

 

9д 

Опрос 

9 Лечебное питание. 

Анатомо-физиологические особенности детского организма. Забо-

левания детского возраста и их медико-социальные последствия. 
Понятие о лечебном питании, диетотерапии. Энергетическая ценность про-

дуктов. Что такое лечебные диеты. Лечебные диеты. Разгрузочные диеты. 

Особенности течения и исходов детских инфекционных заболеваний, токси-

ческих поражений, травматических поражений. Иммунодефицитные заболе-

вания. Новообразования и онко-гематологические заболевания. Сердечно-

сосудистые заболевания. Менингит и менинго-энцефалит – причины, прояв-

ления, медико-социальные последствия. Токсические поражения при отрав-

лениях - причины, проявления, медико-социальные последствия. Иммуноде-

фицитные заболевания – причины, проявления, осложнения и их медико-

социальные последствия. Сердечно-сосудистые заболевания – причины, про-

явления, медико-социальные последствия. 

 

2 2 4  Мультимедийная 

презентация, 

УМК, 

электронный 

учебник. 
 

12 

 

 

16 

 

5д 

 

 

 

8д 

Опрос 
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10 Инфекционные болезни. 
Понятие о микробах. Понятие об инфекционном и эпидемическом процессе, 

классификации инфекционных болезней. Понятие об асептике, антисептике, 

дезинфекции, дезинсекции, дератизации, изоляции больных или находящих-

ся в инкубационном периоде. 

Понятие об иммунитете, СПИД. Кишечные инфекции: брюшной тиф, дизен-

терия, пищевые токсикоинфекции (пути заражения, основные проявления, 

профилактика). Кишечные инфекции: ботулизм, вирусный гепатит, холера 

(пути заражения, возбудитель, основные проявления, профилактика). Инфек-

ции дыхательных путей: натуральная оспа, грипп (возбудитель и пути зара-

жения, основные проявления, профилактика). Кровяные и антропозоонозные 

инфекции: сыпной тиф, чума, туляремия, сибирская язва (возбудитель, ос-

новные проявления, профилактика). Детские инфекции: корь, ветряная оспа, 

скарлатина, коклюш, дифтерия (возбудитель, инкубационный период, основ-

ные проявления, осложнения, профилактика). 

2 1 2  Мультимедийная 

презентация, 

УМК, 

электронный 

учебник. 
 

 Опрос 

11 Патология иммунной системы. СПИД. 
Строение и функции иммунной системы. Врожденные и приобретенные Им-

мунодефицитные состояния. СПИД как медико-социальная проблема. 

2 1   Мультимедийная 

презентация, 

УМК, 

электронный 

учебник. 
 

13 

 

16 

Опрос 

12 Профессиональные болезни. 

Понятие о профессиональной патологии. Основные заболевания и их меди-

ко- социальные последствия. 

2    Мультимедийная 

презентация, 

УМК, 

электронный 

учебник. 

15 

 

16 

Опрос 

13 Радиационные поражения. 
Определение понятия. Дозовые нагрузки. Острая и хроническая лучевая бо-

лезнь. Местные лучевые поражения. Механизм действия радиации на орга-

низм. 

2  2  Мультимедийная 

презентация, 

УМК, 

электронный 

учебник. 
 

7д 

8д 

9д 

Опрос 

14 Лекарственные средства и правила их применения. 

Физические и санаторно-курортные факторы в лечении больных. 
Лекарственные формы (твердые, мягкие, жидкие, газообразные). Способы 

введения лекарственных форм. 

2 2 2  Мультимедийная 

презентация, 

УМК, 

электронный 

13 

 

 

16 

Опрос 
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Основные правила хранения лекарственных средств в домашних условиях и 

применения их пожилыми людьми. 

Этиопатогенетический и гомеопатический принципы лечения лекарственны-

ми средствами. Контрольная работа. 

Перечень основных средств домашней аптечки. 

Виды физиотерапии. Показания и противопоказания. 

Показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению. 

Место социального работника в решении вопросов планирования санаторно-

курортного лечения. 

учебник. 
 

 

 

5д 

 

 

8д 

 

 

9д 

15 Неотложные состояния. Само- и взаимопомощь. Уход за больны-

ми.  
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 теп-

ловом и солнечном ударе, утоплении – меры помощи. Общее переохлажде-

ние, отморожение – помощь при переохлаждении, отморожении конечно-

стей. Отравления. Бытовые меры профилактики и помощи. Ожоги термиче-

ские и химические – помощь. Электротравма (поражение электрическим то-

ком и молнией, помощь). 

Основные принципы ухода за больными (цель ухода, виды помощи, значе-

ние ухода для больного, наблюдение за больными в процессе медико-

социальной экспертизы). Гигиена помещения. Постель больного. Смена 

нательного и постельного белья. Уход за кожей. Профилактика пролежней. 

Понятие об общем анализе крови. Причины нарушения свертывания крови. 

Уход за больными при нарушении свертываемости крови (гемофилия и др.), 

при носовом кровотечении. 

Уход за больными туберкулезом. Уход за больными сахарными диабетом. 

Уход за лицами пожилого возраста и тяжелыми нарушениями в двигатель-

ной сфере (постель, питание, коляска, ванна, туалет и т.д.). 
 

2 2 2 2 Мультимедийная 

презентация, 

УМК, 

электронный 

учебник. 
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3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

Опрос 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

Дисциплины “Основы медицинских знаний” (заочная форма обучения) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Медицинские знания в сфере социальной работы. Периоды жизни 

человека и их особенности. Строение органов и тканей. Организа-

ция медицинской помощи населению. 
Определение здоровья в трактовке ВОЗ. Социальный аспект в понятии здо-

ровья. Социальные последствия болезни как мотивационная установка к 

освоению курса "Основы медицинских знаний". 

Биологическое и социальное в человеческой сущности. Основные стратеги-

ческие принципы здравоохранения, развиваемые ВОЗ. 

Периодизация жизни человека по М. Гундобину и др. Понятие о структурно-

функциональной системе человеческого организма: клеточный уровень, тка-

невый уровень, уровень органов, уровень систем органов, уровень организма. 

Система министерства здравоохранения, управления здравоохранения при 

облисполкомах и комитет по здравоохранению при Минском городском ис-

полнительном комитете. Первичная медико-санитарная помощь. Амбулатор-

ный и стационарный уровень медпомощи. Основные типы лечебных учре-

ждений. 

2    Мультимедийная 

презентация, 

УМК, 

электронный 

учебник, 

выездное занятие 

в медицинский 

стационар. 

7 
 

8 

 

9 

 

10 

 

9д 

Опрос 

2 Критерии ограничения жизнедеятельности и социальной недоста-

точности. Общее понятие о болезни. Принципы обследования. Ди-

агноз в социальной практике. 
Понимание болезни в древней медицине. Асклепий, Гиппократ, Авиценна. 

Солернский кодекс здоровья. 

2    Мультимедийная 

презентация, 

УМК, 

электронный 

учебник, 

7 
 

11 

 

13 

 

Опрос 



21 
Современное определение болезни. Болезнь и адаптация организма к внеш-

ней среде. Причины болезни: болезнетворные агенты биологической, физи-

ческой, химической природы. Психологические и социальные корни болезни. 

Три уровня последствий болезни. Понятие о жизнедеятельности и основные 

критерии ее оценки. Определение медико-социальных, социальных и соци-

ально-психологических последствий болезни. Примеры формулировок соци-

ального диагноза. 

 

выездное занятие 

в медицинский 

стационар. 

16 

3 Кровообращение и сердечно-сосудистая система. Анатомо-

физиологические особенности. Основные заболевания и их меди-

ко-социальный аспект.  
Кровеносные сосуды: аорта, артерии, артериолы, капилляры, вены. Лимфа-

тические сосуды. Сердце – назначение, строение, размер. Что такое автома-

тизм сердца. Систола, диастола. Реакция сердца на физическую нагрузку. 

Число сердечных сокращений. Большой круг кровообращения, назначение. 

Малый круг кровообращения, назначение. Места, наиболее подверженные 

атеросклеротическому поражению. Врожденные дефекты. Белые и синие по-

роки. Одышка. Ограничение жизнедеятельности. Виды лечения. Ревматиче-

ские повреждения сердца. Недостаточность клапанов, стеноз отверстий. 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС). Стенокардия и грудная жаба. Доврачеб-

ная помощь при коронарном приступе. Действие валидола, нитроглицерина, 

аспирина. Аортокоронарное шунтирование. История пересадки сердца. Фак-

торы риска в профилактике ИБС. Инфаркт миокарда. Социальные послед-

ствия ИБС. Механизм влияния курения и недостаточной физической актив-

ности на развитие атеросклероза и ИБС.  

2    Мультимедийная 

презентация, 

УМК, 

электронный 

учебник. 

 

 Опрос 

4 Дыхание. Анатомо-физиологические особенности органов дыха-

ния. Основные заболевания. 
Что такое дыхание. Система органов дыхания. Тканевое и внешнее дыхание. 

Воздухоносные пути: особенности строения, функции слизистой оболочки. 

Строение легких. Жизненная емкость легких. Минутный объем. Спирограм-

ма. Частота дыхания. Болезни органов дыхания: острый бронхит, хрониче-

ский бронхит – причины, проявления, принципы профилактики и лечения. 

Воспаление легких (пневмония). Астма бронхиальная. Плеврит сухой и 

влажный. Бронхоэктатическая болезнь. Туберкулез легких – причины, по-

следствия для больного и окружения. Социальные последствия болезней ор-

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Мультимедийная 

презентация, 

УМК, 

электронный 

учебник. 

 

1 
 

2 

 

3 

 

4 

 

8д 

 

9д 

Опрос 



22 
ганов дыхания, влияние их на трудоспособность. 

 

 

 

2 5 Органы пищеварения. Строение, функции и основные заболева-

ния. 
Пищеварение – определение и назначение. Сущность, структуры и функции 

разных отделов системы органов пищеварения – желудочно-кишечного трак-

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

курения и алкоголя в поражении зубов и развитии рака губ, языка, глотки, 

желудка, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки; язвенная болезнь; 

гастриты и гастроэнтероколиты; панкреатит; гепатит: гепатохолецистит; 

калькулезный холецистит; острый живот; острый аппендицит; варикозное 

расширение вен прямой кишки; грыжа белой линии живота; пупочная грыжа; 

метеоризм; запоры; цирроз печени.Пути профилактики заболеваний желу-

дочно-кишечного тракта. Особенности протекания этих болезней в детском и 

пожилом возрасте. Социальные причины и последствия цирроза печени, рака 

пищевода, толстого кишечника. Особенности ухода за этими больными, а 

также с последствиями паллиативных хирургических вмешательств. Трудо-

способность при болезнях органов пищеварения. 

 

   Мультимедийная 

презентация, 

УМК, 

электронный 

учебник. 

 

1 
 

2 

 

3 

 

4 

 

8д 

 

9д  

 

Опрос 

6 Анатомо-физиологические основы строения нервной системы. Ос-

новные заболевания и их медико-социальные последствия. 
Центральная и периферическая, вегетативная нервная система, понятие 

нейрона. Строение и функция нервного волокна. Синапс. Рецептор. Понятие 

о нейрогормонах. Передача возбуждения. Основы топографии нервной си-

стемы. Основные отделы головного и спинного мозга, функции. Функции 

продолговатого мозга. Кровоснабжение головного мозга, спинного мозга. 

Инсульты. Хронические нарушения кровообращения. Причины развития де-

миелинизирующего процесса, механизм, особенности течения и медико-

социальные последствия рассеянного склероза, энцефаломиелита, полиради-

кулоневрита. 

Рассеянный склероз. Причины, механизм развития, проявления, социальные 

последствия. Рассеянный энцефаломиелит. Причины, механизм развития, 

проявления, социальные последствия. Заболевания периферической нервной 

системы. Причины, механизм развития, проявления, социальные послед-

ствия. Медико-социальные последствия демиелинизирующих заболеваний. 

2    Мультимедийная 

презентация, 

УМК, 

электронный 

учебник. 

 

13 
 

 

16 

Опрос 
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7 Строение мочевыделительной системы, основные заболевания и 

их социальные последствия. Принципы ухода за этой категорией 

больных. 
Мочевая система – назначение. Органы мочевой системы. Почка. Мочеточ-

ник. Мочевой пузырь. Мочеиспускательный канал. Перечень основных бо-

лезней системы, меры их предупреждения. Ограничения жизнедеятельности 

при болезнях мочевой системы, приводящие к социальной недостаточности, 

принципы социальной коррекции. Доврачебная помощь при почечной коли-

ке, острой задержке мочи. 

 

       

8 Болезни эндокринной системы. 
Что такое эндокринная система. Понятие о гормонах и их назначении. Пере-

чень желез внутренней секреции. Щитовидная железа. Проявления основных 

заболеваний щитовидной железы, их социальные последствия. Поджелудоч-

ная железа, ее расположение и функции. Сахарный диабет: проявления и со-

циальные последствия. 

Гипофиз – основные болезни и их социальные последствия. Надпочечники. 

Проявления заболеваний надпочечников и их социальные последствия. 

 

2    Мультимедийная 

презентация, 

УМК, 

электронный 

учебник. 

 

7 
 

 

13 

 

 

16 

 

 

8д 

 

 

 

 

9д 

Опрос 

9 Онкологические болезни. 

Что такое раковая опухоль? История изучения и механизм развития раковых 

клеток. Исходы раковых заболеваний. Основные онкогенные вещества. Ме-

ханизмы воздействия на клетку. Характер влияния опухоли на организм. Ор-

ганизация онкологической помощи в Республике Беларусь. Наиболее рас-

пространенные формы рака, удельный вес их в структуре заболеваемости, 

смертности, инвалидности. Основные принципы профилактики онкозаболе-

ваний. Курение табака, употребление алкоголя, ионизирующая радиация в 

развитии онкологических заболеваний. Наиболее распространенные локали-

зации рака организма женщины и мужчины. Меры профилактики.  

 

 2   Мультимедийная 

презентация, 

УМК, 

электронный 

учебник. 

 

12 
 

 

16 

 

5д 

 

 

 

8д 

Опрос 
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10 Основные заболевания детского возраста и их медико-социальные 

последствия. 
Особенности течения и исходов детских инфекционных заболеваний, токси-

ческих поражений, травматических поражений. Иммунодефицитные заболе-

вания. Новообразования и онко-гематологические заболевания. Сердечно-

сосудистые заболевания. Менингит и менинго-энцефалит – причины, прояв-

ления, медико-социальные последствия. Токсические поражения при отрав-

лениях - причины, проявления, медико-социальные последствия. Иммуноде-

фицитные заболевания – причины, проявления, осложнения и их медико-

социальные последствия. Сердечно-сосудистые заболевания – причины, про-

явления, медико-социальные последствия. 

 2   Мультимедийная 

презентация, 

УМК, 

электронный 

учебник. 

 

 Опрос 

11 Инфекционные болезни. 
Понятие о микробах. Понятие об инфекционном и эпидемическом процессе, 

классификации инфекционных болезней. Понятие об асептике, антисептике, 

дезинфекции, дезинсекции, дератизации, изоляции больных или находящих-

ся в инкубационном периоде. 

Понятие об иммунитете, СПИД. Кишечные инфекции: брюшной тиф, дизен-

терия, пищевые токсикоинфекции (пути заражения, основные проявления, 

профилактика). Кишечные инфекции: ботулизм, вирусный гепатит, холера 

(пути заражения, возбудитель, основные проявления, профилактика). Инфек-

ции дыхательных путей: натуральная оспа, грипп (возбудитель и пути зара-

жения, основные проявления, профилактика). Кровяные и антропозоонозные 

инфекции: сыпной тиф, чума, туляремия, сибирская язва (возбудитель, ос-

новные проявления, профилактика). Детские инфекции: корь, ветряная оспа, 

скарлатина, коклюш, дифтерия (возбудитель, инкубационный период, основ-

ные проявления, осложнения, профилактика). 

 

2 2   Мультимедийная 

презентация, 

УМК, 

электронный 

учебник. 

 

13 
 

16 

Опрос 

12 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 теп-

ловом и солнечном ударе, утоплении – меры помощи. Общее переохлажде-

ние, отморожение – помощь при переохлаждении, отморожении конечно-

 2   Мультимедийная 

презентация, 

УМК, 

электронный 

учебник. 

 

13 
 

 

16 

 

 

5д 

 

 

Опрос 



25 
стей. Отравления. Бытовые меры профилактики и помощи. Ожоги термиче-

ские и химические – помощь. Электротравма (поражение электрическим то-

ком и молнией, помощь). 

 

8д 

 

 

9д 

13 Уход за больными.  
Основные принципы ухода за больными (цель ухода, виды помощи, значе-

ние ухода для больного, наблюдение за больными в процессе медико-

социальной экспертизы). Гигиена помещения. Постель больного. Смена 

нательного и постельного белья. Уход за кожей. Профилактика пролежней. 

Понятие об общем анализе крови. Причины нарушения свертывания крови. 

Уход за больными при нарушении свертываемости крови (гемофилия и др.), 

при носовом кровотечении. 

Уход за больными туберкулезом. Уход за больными сахарными диабетом. 

Уход за лицами пожилого возраста и тяжелыми нарушениями в двигатель-

ной сфере (постель, питание, коляска, ванна, туалет и т.д.). 
 

 

 2   Мультимедийная 

презентация, 

УМК, 

электронный 

учебник. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКА КАРТА 

Дисциплины “Основы медицинских знаний” (заочная форма обучения - сокращенный срок) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Медицинские знания в сфере социальной работы. Периоды жизни 

человека и их особенности. Строение органов и тканей. Организа-

ция медицинской помощи населению. 
Определение здоровья в трактовке ВОЗ. Социальный аспект в понятии здо-

ровья. Социальные последствия болезни как мотивационная установка к 

освоению курса "Основы медицинских знаний". 

Биологическое и социальное в человеческой сущности. Основные стратеги-

ческие принципы здравоохранения, развиваемые ВОЗ. 

Периодизация жизни человека по М. Гундобину и др. Понятие о структурно-

функциональной системе человеческого организма: клеточный уровень, тка-

невый уровень, уровень органов, уровень систем органов, уровень организма. 

Система министерства здравоохранения, управления здравоохранения при 

облисполкомах и комитет по здравоохранению при Минском городском ис-

полнительном комитете. Первичная медико-санитарная помощь. Амбулатор-

ный и стационарный уровень медпомощи. Основные типы лечебных учре-

ждений. 

2    Мультимедийная 

презентация, 

УМК, 

электронный 

учебник, 

выездное занятие 

в медицинский 

стационар. 

7 
 

8 

 

9 

 

10 

 

9д 

Опрос 

2 Критерии ограничения жизнедеятельности и социальной недоста-

точности. Общее понятие о болезни. Принципы обследования. Ди-

агноз в социальной практике. 
Понимание болезни в древней медицине. Асклепий, Гиппократ, Авиценна. 

2    Мультимедийная 

презентация, 

УМК, 

электронный 

7 
 

11 

 

Опрос 
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Солернский кодекс здоровья. 

Современное определение болезни. Болезнь и адаптация организма к внеш-

ней среде. Причины болезни: болезнетворные агенты биологической, физи-

ческой, химической природы. Психологические и социальные корни болезни. 

Три уровня последствий болезни. Понятие о жизнедеятельности и основные 

критерии ее оценки. Определение медико-социальных, социальных и соци-

ально-психологических последствий болезни. Примеры формулировок соци-

ального диагноза. 

 

учебник, 

выездное занятие 

в медицинский 

стационар. 

13 

 

16 

3 Кровообращение и сердечно-сосудистая система. Анатомо-

физиологические особенности. Основные заболевания и их меди-

ко-социальный аспект.  
Кровеносные сосуды: аорта, артерии, артериолы, капилляры, вены. Лимфа-

тические сосуды. Сердце – назначение, строение, размер. Что такое автома-

тизм сердца. Систола, диастола. Реакция сердца на физическую нагрузку. 

Число сердечных сокращений. Большой круг кровообращения, назначение. 

Малый круг кровообращения, назначение. Места, наиболее подверженные 

атеросклеротическому поражению. Врожденные дефекты. Белые и синие по-

роки. Одышка. Ограничение жизнедеятельности. Виды лечения. Ревматиче-

ские повреждения сердца. Недостаточность клапанов, стеноз отверстий. 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС). Стенокардия и грудная жаба. Доврачеб-

ная помощь при коронарном приступе. Действие валидола, нитроглицерина, 

аспирина. Аортокоронарное шунтирование. История пересадки сердца. Фак-

торы риска в профилактике ИБС. Инфаркт миокарда. Социальные послед-

ствия ИБС. Механизм влияния курения и недостаточной физической актив-

ности на развитие атеросклероза и ИБС.  

2    Мультимедийная 

презентация, 

УМК, 

электронный 

учебник. 

 

 Опрос 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень рекомендуемой литературы 

Основная литература 

 

1. Николаев Л.А. Доврачебная помощь при заболеваниях и уход за боль-

ными. Минск: Вышэйшая школа, 1997. 

2. Барановский А.Ю. Основы домашней медицины. Санкт-Петербург, 

1997. 

3. Энциклопедия медицинской сестры: Все по уходу за больными в боль-

нице и дома / Под общ. ред. Никитина Ю.П., Това Н.Л. – М.: ГЭОТАР-

МЕД, 2003. –  704 с. 

4. Кузьмин В.Д. Справочник для медицинских сестер и санитарок. Ростов-

на-Дону: Феникс, 1999. 

5. Садикова Н.Б. 1000 советов медсестре по уходу за больными. – Мн.: Со-

временный литератор, 1999. 

6. Справочник медицинской сестры. Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. 

7. Асновы медыцынскіх ведаў. Мінск: Навука і тэхніка, 1995. 

8. Профилактика через первичное здравоохранение СИНДИ. Сост. 

J.Dobrossi. Адаптировано для Республики Беларусь под ред. проф. Збо-

ровского Э.И. Минск, 1998. 

9. Задачи по достижению здоровья для всех. Европейская политика 

здравоохранения. ВОЗ. Копенгаген. Пересмотр 1991 г. 

10. Сборник законодательных и инструктивных документов по медико-

социальной экспертизе и реабилитации. Минск, 1997. 

11. Медицинска, социальная, профессиональная реабилитация больных и 

инвалидов. Материалы международной научно-практической 

конференции. Минск, 1998. 

12. Козлова С.И., Демикова Н.С., Семанова Е., Блинникова О.Е. Наслед-

ственные синдромы и медико-генетическое консультирование. – М.: 

Практика, 1996. –  416 с. 

13. Большая медицинская энциклопедия. М., 1981. 

14. Сидоренко Г.И., Зборовский Э.И. Как уберечь себя от гипертонической 

болезни. Минск: Беларусь, 1989. 

15. Профессиональные заболевания. 2 тома. Москва, 1998. 

16. Основы медицинских знаний: Учебно-методический комплекс. Автор-

сотавитель К.Э. Зборовский. Минск: ФУСТ БГУ, 2002.-180 с. (также в 

электронном варианте). 

 

Дополнительная литература 

 

1. Анатомия, физиология, психология человека. Иллюстрированный сло-

варь. Санкт-Петербург, 1998. 

2. Все по уходу за больными в больнице и дома. Москва, 1998. 

3. Бирич Т.А., Чепина А.Ю., Марченко Л.Н. Глазные болезни. Минск, 

1998. 
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4. Климов А.Н., Липовецкий Б.М. Как избежать инфаркта. Минск, 1998. 

5. Лекарственные средства. Машковский М.Д. 

6. А.Титов, В. Караба. Краткая популярная энциклопедия "Ваше сердце". 

Ишемическая болезнь сердца. Королев, Моск.обл. ,1998. 

7. Ионизирующее излучение. БМЭ, М., 1978, № 12. 

8. Лекционный материал. 

9. Интернет – ресурсы. 
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Перечень практических занятий 

I семестр 

Тема 1. Кровообращение и сердечно-сосудистая система. Анатомо-

физиологические особенности 

Вопросы: 
1. Анатомо-физиологическая организация и функционирование сердца. 

2. Артериальная и венозная система, строение и функции разных отделов со-

судистой системы. Большой и малый круги кровообращения. 

Тема 2. Болезни сердечно-сосудистой системы и их социальный аспект 

Вопросы: 

1. Артериальная гипертония (систолическое и диастолическое артериальное 

давление, история и методы измерения давления крови, нормативы артери-

ального давления, систолическая гипертония пожилых). 

2. Вегето-сосудистые дистонии. Гипертоническая болезнь. Взгляды 

И.П. Павлова, Г.Ф. Ланга, А.Л. Мясникова на механизм развития ги-

пертонической болезни как невроза сосудо-регулирующих центров 

мозга. Распространенность болезни. 

3. Ишемическая болезнь сердца (механизм развития, классификация по 

рекомендации ВОЗ, атеросклероз коронарных артерий, типичные при-

знаки приступа грудной жабы, само- и взаимопомощь при приступе 

стенокардии). Основные принципы лечения. 

4. Принципы профилактики ишемической болезни сердца. Понятие о факто-

рах риска ИБС. 

5. Ревматизм. Понятие о пороках сердца. Сердечная недостаточность (прояв-

ления и механизм развития). Основные принципы профилактики и лече-

ния. 

6. Ограничения жизнедеятельности и социальна недостаточность при наибо-

лее распространенных болезнях сердечно-сосудистой системы. 

Тема 3-4. Дыхание. Анатомо-физиологические особенности органов дыха-

ния. Основные заболевания и их последствия 

Вопросы: 

1. Анатомо-физиологические особенности органов дыхания, их назначение. 

Основные показатели функции легких. Тип дыхания. 

2. Острый и хронический бронхит. Бронхиальная астма. Причины, профилак-

тика. 

3. Понятие о крупозной и очаговой пневмонии. Плеврит. Причины и меха-

низмы развития. Само- и взаимопомощь. 

4. Курение и рак органов дыхания (частота, локализация, механизм разви-

тия). 

5. Эмфизема легких. Бронхоэктатическая болезнь. Пневмоканиоз. Социаль-

ные последствия болезней легких. 

6. Лекарственные растения и сборы при заболеваниях органов дыхания. Уход 

за больными с острыми и хроническими заболеваниями легких. 

Тема 5. Органы пищеварения. Строение, функции, основные заболевания 

Вопросы: 
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1. Анатомо-физиологическое строение системы органов пищеварения. Поня-

тие об отделах желудочно-кишечного тракта. 

2. Пищеварение как физиологический процесс. Основные продукты расщеп-

ления белков, жиров, углеводов. Понятие о раздельном питании. 

3. Строение и основные болезни полости рта, пищевода, желудка. Профилак-

тика. 

4. Функции разных отделов кишечника, основные болезни, нарушения в стар-

ческом возрасте, профилактика, принципы лечения. 

5. Понятие о строении, функциях и болезнях печени и поджелудочной желе-

зы, профилактика. 

6. Печень и алкоголь. Распространенность и социальные последствия болез-

ней печени, профилактика. 

7. Понятие об остром аппендиците, грыжах, тактика больного, социальные 

последствия грыж, методы лечения. 

8. Нарушения функции кишечника в пожилом возрасте. Роль питания и ле-

карственные растения в предупреждении нарушений. 

Тема 6. Анатомо-физиологические основы строения нервной системы 

Вопросы: 

1. Анатомо-физиологические особенности нервной системы. 

2. Топография функций в коре головного мозга. 

3. Основные синдромы поражения нервной системы. 

Тема 7. Причины, проявления и медико-социальные исходы сосудистых 

заболеваний центральной нервной системы 

Вопросы: 

1. Инфаркт мозга. Причины, механизм развития, проявления, социальные по-

следствия. 

2. Геморрагический инсульт. Причины, механизм развития, проявления, со-

циальные последствия. 

3. Энцефалопатия Причины, механизм развития, проявления, социальные по-

следствия. 

Тема 8. Причины, проявления, медико-социальные исходы демиелинизи-

рующих заболеваний.  

Вопросы: 

1. Рассеянный склероз. Причины, механизм развития, проявления, социаль-

ные последствия. 

2. Рассеянный энцефаломиелит. Причины, механизм развития, проявления, 

социальные последствия. 

3. Заболевания периферической нервной системы. Причины, механизм разви-

тия, проявления, социальные последствия. 

4. Медико-социальные последствия демиелинизирующих заболеваний. 

Тема 9. Строение мочевыделительной системы, основные болезни и их 

социальные последствия 

Вопросы: 

1. Структура и функция системы мочевыделения. Понятие о строении почек и 

их функционировании. 
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2. Понятие о болезнях паренхимы почек и лоханок. Нефрит. Недостаточность 

функции почек. Принципы помощи и лечения. Ограничение жизнедеятель-

ности при почечной недостаточности. 

3. Причины почечной колики. Острый цистит, уретрит. Само- и взаимопо-

мощь при мочекаменной болезни. Недержание мочи. Тактика при острых 

уретритах. 

4. Аденома предстательной железы, нарушения, вызываемые ее болезнями, их 

социальные последствия. Тактика при острой задержке мочи. Понятие о 

принципах лечения. Катетеризация. 

5. Травмы органов малого газа. Возможные последствия этих травм: ограни-

чения жизнедеятельности и социальная недостаточность. 

6. Основные растительные средства, применяемые при болезнях органов мо-

чевыделения (цистит и др.) и методы их приготовления. 

Тема 10. Анатомо-физиологические особенности и болезни органов 

чувств. Социальные последствия поражений органа зрения. 

Вопросы: 

1. Определение понятия – органы чувств, их перечень. Что такое зрение и 

зрительная система, ее основные звенья. Зрительные пути. 

2. Основные структуры глазного яблока. Экзофтальм, энофтальм, косоглазие. 

Зрачковый рефлекс. 

3. Ход лучей в глазу (схема). Острота зрения (методы определения). Близору-

кость, дальнозоркость, астигматизм. Принципы коррекции. 

4. Основные болезни, имеющие социальные последствия: катаракта; глауко-

ма; опухоли; механизмы основных болезней сетчатки (последствия). 

5. Сахарный диабет и зрение. Ячмень. Конъюнктивит. Травмы глаз. Повязки 

на глаз. 

6. Ограничения жизнедеятельности и социальная недостаточность при болез-

нях органа зрения. Принципы обучения детей с нарушенным зрением. Аз-

бука Брайля. Зрение и выбор профессии.  

Тема 11. Opганы слуха, основные болезни и их социальные последствия. 

Вопросы: 

1. Слуховая система. Органы слуха. Основные структуры и функции 

наружного и среднего уха. 

2. Внутреннее ухо и вестибулярный аппарат. Зона слуха и равновесия в коре 

мозга. 

3. Острота слуха. Принципы определения. Профессия и слух. Громкость звука 

и единицы измерения. Профилактика нарушений слуха в быту и на произ-

водстве. 

4. Основные болезни органов слуха. Ограничение жизнедеятельности и соци-

альная недостаточность при нарушениях слуха и равновесия. 

5. Социальная адаптация, школы для детей с нарушенным слухом. Белорус-

ское общество глухих в решении профессиональных и социальных проблем 

глухих и слабослышащих. 
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II семестр 

Тема 12. Болезни эндокринной системы  

Вопросы: 

1. Что такое эндокринная система. Понятие о гормонах и их назначении. Пе-

речень желез внутренней секреции. 

2. Щитовидная железа. Проявления основных заболеваний щитовидной желе-

зы, их социальные последствия. 

3. Поджелудочная железа, ее расположение и функции. Сахарный диабет: 

проявления и социальные последствия. 

4. Гипофиз – основные болезни и их социальные последствия. 

5. Надпочечники. Проявления заболеваний надпочечников и их социальные 

последствия. 

Тема 13. Онкологические болезни  

Вопросы: 

1. Что такое раковая опухоль? История изучения и механизм развития рако-

вых клеток. Исходы раковых заболеваний. 

2. Основные онкогенные вещества. Механизмы воздействия на клетку. Ха-

рактер влияния опухоли на организм. 

3. Организация онкологической помощи в Республике Беларусь. Наиболее 

распространенные формы рака, удельный вес их в структуре заболеваемо-

сти, смертности, инвалидности. 

4. Основные принципы профилактики онкозаболеваний. Курение табака, упо-

требление алкоголя, ионизирующая радиация в развитии онкологических 

заболеваний. 

5. Наиболее распространенные локализации рака организма женщины и муж-

чины. Меры профилактики. 

6. Рак полости рта, трахеи, бронхов, легких. Механизм развития, основные 

факторы риска, частота и исходы патологии. 

7. Рак кожи. Причины, особенности проявления. 

8. Рак желудка и кишечника: локализация, факторы риска. 

Тема 14. Лечебное питание  

Вопросы: 

1. Понятие о лечебном питании, диетотерапии. Энергетическая ценность про-

дуктов. Что такое лечебные диеты. 

2. Питание при аллергических заболеваниях, кожном зуде, противовоспали-

тельная диета. 

3. Особенности питания при гипертонической болезни, атеросклерозе, ожи-

рении. Лечебные диеты. Разгрузочные диеты. 

4. Питание при эндокринных заболеваниях. Лечебные диеты. 

5. Питание при желудочно-кишечных заболеваниях (гастриты, энтериты, за-

поры), особенности диеты пожилых людей. Лечебные диеты. 

6. Питание при болезнях печени и поджелудочной железы. Лечебные диеты. 

7. Питание при болезнях почек. Лечебные диеты. 

8. Питание при инфекционных и онкологических заболеваниях. 

9. Противосклеротическая диета. Механизм влияния соли на развитие артери-
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альной гипертонии. 

Тема 15-16. Анатомо-физиологические особенности детского организма. 

Заболевания детского возраста и их медико-социальные послед-

ствия.  

Вопросы: 

1. Особенности течения и исходов детских инфекционных заболеваний. 

2. Особенности течения и исходов токсических поражений, 

3. Особенности течения и исходов травматических поражений, 

4. Иммунодефицитные заболевания. 

5. Новообразования и онко-гематологические заболевания. 

6. Сердечно-сосудистые заболевания. 

7. Менингит и менинго-энцефалит – причины, проявления, медико-

социальные последствия. 

8. Токсические поражения при отравлениях - причины, проявления, меди-

ко-социальные последствия. 

9. Иммунодифецитные заболевания – причины, проявления, осложнения и 

их медико-социальные последствия. 

10. Сердечно-сосудистые заболевания – причины, проявления, медико-

социальные последствия. 

Тема 17. Инфекционные болезни  

Вопросы: 

1. Понятие о микробах. Классификация микробов. Понятие об инфекционном 

и эпидемическом процессе, классификации инфекционных болезней. 

2. Понятие об асептике, антисептике, дезинфекции, дезинсекции, дератиза-

ции, изоляции больных или находящихся в инкубационном периоде. 

3. Понятие об иммунитете, СПИД. 

4. Кишечные инфекции: брюшной тиф, дизентерия, пищевые токсикоинфек-

ции (пути заражения, основные проявления, профилактика). 

5. Кишечные инфекции: ботулизм, вирусный гепатит, холера (пути зараже-

ния, возбудитель, основные проявления, профилактика). 

6. Инфекции дыхательных путей: натуральная оспа, грипп (возбудитель и пу-

ти заражения, основные проявления, профилактика). 

7. Кровяные и антропозоонозные инфекции: сыпной тиф, чума, туляремия, 

сибирская язва (возбудитель, основные проявления, профилактика). 

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

(возбудитель, инкубационный период, основные проявления, осложнения, 

профилактика). 

Тема 18. Лекарственные средства и правила их применения 

Вопросы: 

1. Лекарственные формы (твердые, мягкие, жидкие, газообразные). 

Способы введения лекарственных форм. 

2. Основные правила хранения лекарственных средств в домашних 

условиях и применения их пожилыми людьми. 

3. Этиопатогенетический и гомеопатический принципы лечения лекар-

ственными средствами. Контрольная работа. 
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4. Перечень основных средств домашней аптечки. 

Тема 19. Физические и санаторные факторы в лечении больных.  

Вопросы: 

1. Виды физиотерапии. Показания и противопоказания. 

2. Показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению. 

3. Место социального работника в решении вопросов планирования санатор-

но-курортного лечения. 

Тема 20. Неотложные состояния, само- и взаимопомощь  

Вопросы: 

1. Понятие о неотложных состояниях. Общие принципы оказания неотложной 

помощи. Признаки жизни, признаки смерти. 

2. Понятие об обмороке и шоке (причины, стадии и степени шока, принципы 

помощи). 

3. Неотложная помощь при травмах (остановка кровотечения, наложение 

шин, транспортировка, очередность оказания помощи при групповых по-

ражениях). 

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

5. Общее переохлаждение, отморожение – помощь при переохлаждении, от-

морожении конечностей. 

6. Отравления. Бытовые меры профилактики и помощи. 

7. Ожоги термические и химические – помощь. Электротравма (поражение 

электрическим током и молнией, помощь). 

Тема 21. Уход за больными  

Вопросы: 

1. Основные принципы ухода за больными (цель ухода, виды помощи, значе-

ние ухода для больного, наблюдение за больными в процессе медико-

социальной экспертизы). 

2. Гигиена помещения. Постель больного. Смена нательного и постельного 

белья. Уход за кожей. Профилактика пролежней. 

3. Понятие об общем анализе крови. Причины нарушения свертывания крови. 

Уход за больными при нарушении свертываемости крови (гемофилия и 

др.), при носовом кровотечении. 

4. Уход за больными туберкулезом. 

5. Уход за больными сахарными диабетом. Разгрузочные диеты. 

6. Уход за лицами пожилого возраста и тяжелыми нарушениями в двигатель-

ной сфере (постель, питание, коляска, ванна, туалет и т.д.). 

 

 

Перечень контрольно – самостоятельных занятий 

 

1 семестр 

Тема 1. Выездное занятие в анатомический музей Белорусского государствен-

ного медицинского университета для практического ознакомления с анатоми-

ческими препаратами различных систем организма человека. 

Тема 2. Контрольная работа по теме “Пищеварительная система человека”. 
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Тема 3. Предзачет (устно). 

2 семестр 

Тема 1. 

Выездное занятие в 9-ую городскую клиническую больницу для ознакомления 

с организацией работы терапевтического и неврологического отделений. 

Тема 2. Неотложные состояния. Само- и взаимопомощь. Овладение техникой 

остановки кровотечений. Тактика оказания первой помощи. 

Тема 3. Предзачет (устно). 

 

Перечень лабораторных занятий 

 

1 семестр 

 

Тема №1 

Организм: строение на уровне клеток, тканей, органов, систем органов.  

Организация медицинской помощи населению в Республике Беларусь. Выезд-

ное занятие в одну из поликлиник гор. Минска с целью практического озна-

комления со структурой и организацией работы лечебного учреждения, оказы-

вающего амбулаторную медицинскую помощь населению.  

Тема №2 

Принципы и навыки обследования больного. Опрос. Термометрия. Ограниче-

ние жизнедеятельности, критерии. Социальная диагностика.  

Тема №3 

Строение скелета человека. Его функции. Мышечная система. Основное 

назначение.  

Сердечно-сосудистая система. Основные показатели функционирования в 

норме и патологии. Навыки измерения частоты сердечных сокращений по 

пульсации лучевой артерии. Измерение артериального давления с помощью 

тонометра. 

Тема №4 

Система органов дыхания. Типы дыхания. Показатели функции легких. Жиз-

ненная емкость легких (ЖЕЛ). Принципы спирометрии (определение функции 

внешнего дыхания).  

Мочевыделительная система. Тактика при приступе почечной колики, трав-

мах, острой задержке мочи. 

Тема №5 

Органы пищеварения. Поверхностная пальпация передней брюшной стенки: 

норма и возможная патология. Острый живот: тактика больного и социального 

работника. 

Тема №6 

Зрение. Определение остроты зрения. Основные виды нарушения зрения. Так-

тика при травме глаза.  

Орган слуха. Острота слуха. Принципы определения остроты слуха. Меры 

профилактики заболеваний.  
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2 семестр 

 

Тема №7 

Современные методики диагностики болезней нервной системы. Факторы 

риска развития инсульта. 

Тема №8 

Современные методы диагностики и лечения болезней эндокринной системы и 

онкологических болезней.  

Тема №9 

Особенности болезней детского возраста (травмы, инфекции, интоксикации, 

сердечно-сосудистые заболевания, нарушения иммунитета).  

Расчет дневного рациона питания взрослого человека.  

Тема №10 

Инфекционные заболевания. Основные симптомы. Тактика при подозрении на 

инфекционное заболевание. 

Тема №11 

Иммунодефицитные состояния. Синдром приобретенного иммунодефицита. 

Тема №12 

Вредные производства. Методы защиты от вредных веществ. Профессиональ-

ные заболевания. 

Тема №13 

Последствия радиационных поражений. Методы защиты от проникающей ра-

диации. 

Тема №14 

Подбор лекарственных средств, необходимых для самостоятельного домашне-

го использования. «Домашняя аптечка».  

Тема №15 

Навыки ухода за больными с различной патологией (с инфекционными болез-

нями, туберкулезом, сахарным диабетом, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата), а также за пожилыми людьми. Посещение реабили-

тационного центра.  

Практические навыки, необходимые для оказания неотложной помощи (нало-

жение жгута, шины, давящей повязки, помощь при ожогах и обморожениях).  

 
 


