
Медико-диагностический (сестринское дело) ф-т, 4 к. 

7 семестр 

ЗАНЯТИЕ №1 

Тема: Специализированная медицинская помощь. Болезни системы 

кровообращения. Злокачественные новообразования и травматизм и их 

медико-социальное значение 

Основные вопросы: 

1. Организация специализированной медицинской помощи населению. 

Специализированные поликлиники. Диспансеры, областные больницы, 

особенности организации медицинской помощи. 

2. Центры специализированной медицинской помощи, задачи, структура, 

порядок направления и приема пациентов. 

3. Болезни системы кровообращения. Эпидемиология, важнейшие 

факторы риска. Первичная и вторичная профилактика. 

4. Организация кардиологической службы. 

5. Злокачественные новообразования, распространенность и смертность 

от них, возрастно-половые особенности. 

6. Определение и виды травматизма. 

7. Причины травматизма и меры борьбы с ним. Первичная профилактика 

травматизма. 

8. Организация травматологической помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Медико-диагностический (сестринское дело) ф-т, 4 к. 

7 семестр 

ЗАНЯТИЕ №2 

Тема: Первичная медицинская помощь 

Основные вопросы: 

1. Первичная медицинская помощь как основной вид оказания 

медицинской помощи: определение, кадры, учреждения. 

2. Врач общей практики. Определение, подготовка, оснащение, 

финансирование, стандарты. 

3.  ВОП, его роль в обеспечении доступной медицинской помощи и 

вовлечении населения в мероприятия по охране здоровья. 

4. Состояние и перспективы внедрения общих врачебных практик в 

республике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Медико-диагностический (сестринское дело) ф-т, 4 к. 

7 семестр 

ЗАНЯТИЕ №3 

Тема: Виды, формы и условия оказания медицинской помощи 

Основные вопросы: 

1. Виды, формы и условия оказания медицинской помощи. 

2. Типы и номенклатура организаций здравоохранения. 

3. Организация амбулаторно-поликлинической помощи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Медико-диагностический (сестринское дело) ф-т, 4 к. 

7 семестр 

ЗАНЯТИЕ №4 

Тема: Организация медицинской помощи взрослому населению 

Основные вопросы: 

1.  Поликлиника, роль в организации медицинской помощи населению и 

изучении его здоровья. 

2. Организационная структура поликлиники, функции отделений.  

3. Участково-территориальный принцип поликлинического 

обслуживания, его значение и реализация в современных условиях. Виды 

врачебных участков, нормативы.  

4. Содержание работы врачей-терапевтов участковых и врачей-

специалистов. 

5. Роль поликлиники в формировании здорового образа жизни. 

6. Учетная и отчетная документация городской поликлиники. 

7. Анализ деятельности поликлиники: характеристика кадрового состава 

(показатели укомплектованности, коэффициенты совместительства врачей 

и среднего медицинского персонала), показатели объема работы врачей 

поликлиники, профилактической работы с пациентами, диспансеризации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Медико-диагностический (сестринское дело) ф-т, 4 к. 

7 семестр 

ЗАНЯТИЕ №5 

Тема: Диспансерный метод в работе организаций здравоохранения. 

Диспансеризация: виды, формы, методика 

Основные вопросы: 

 

1. Диспансеризация населения. Определение, задачи. Этапы. 

2. Организация и содержание диспансеризации в амбулаторно-

профилактических организациях. 

3. Группы диспансерного наблюдения взрослого населения. 

4. Учетные и отчетные документы. 

5. Показатели оценки объема, качества и эффективности 

диспансеризации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 

Медико-диагностический (сестринское дело) ф-т, 4 к. 

7 семестр 

ЗАНЯТИЕ №6 

Тема: Организация стационарной медицинской помощи 

Основные вопросы: 

1. Основные виды услуг по оказанию стационарной медицинской 

помощи 

2. Структура и функции больницы. 

3. Приемное отделение: структура, задачи, документация. 

4. Порядок направления госпитализации и выписки пациентов из 

стационара. 

5. Преемственность в обследовании и лечении больных в поликлинике и 

стационаре. 

6. Учетная и отчетная медицинская документация стационара. 

7. Стандарты качества диагностики и лечения больных. Содержание 

модели конечных результатов. 

8. Показатели результативности и дефектов.  

9. Больницы сестринского ухода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Медико-диагностический (сестринское дело) ф-т, 4 к. 

7 семестр 

ЗАНЯТИЕ №7 

Тема: Основы организации акушерско-гинекологической помощи 

Основные вопросы: 

1. Организация амбулаторно-поликлинической помощи. Женская 

консультация: структура, организация работы. 

2. Организация мероприятий по сохранению репродуктивного здоровья 

3. Показатели деятельности женской консультации. 

4. Организация стационарной помощи беременным и гинекологическим 

больным. 

5. Специализированная помощь женщинам. 

6. Показатели деятельности стационара родильного дома. 

7. Преемственность в работе женской консультации, родильного дома и 

детской поликлиники.  

8. Медицинская документация роддома и женской консультации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Медико-диагностический (сестринское дело) ф-т, 4 к. 

7 семестр 

ЗАНЯТИЕ №8 

Тема: Диспансеризация беременных, родильниц и 

гинекологических больных 

Основные вопросы: 

1. Особенности диспансеризации беременных, родильниц и 

гинекологических больных. 

2. Группы диспансерного учета. 

3. Роль медицинской сестры в организации и проведении 

диспансеризации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Медико-диагностический (сестринское дело) ф-т, 4 к. 

7 семестр 

ЗАНЯТИЕ №9 

Тема: Особенности организации медицинской помощи детям 

Основные вопросы: 

1. Учреждения, обеспечивающие медицинскую помощь детскому 

населению. 

2. Детская поликлиника: структура, принципы работы, основные 

направления деятельности. 

3. Участковый врач-педиатр и медицинская сестра: функциональные 

обязанности. 

4. Показатели деятельности детской поликлиники. 

5. Особенности организации стационарной помощи детям.  

6. Специализированная медицинская помощь детям. 

7. Показатели деятельности стационара и детской поликлиники. 

8. Учебная и отчетная медицинская документация, используемая в 

стационарах и детских поликлиниках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Медико-диагностический (сестринское дело) ф-т, 4 к. 

7 семестр 

ЗАНЯТИЕ №10 

Тема: Организация экспертизы временной и стойкой утраты 

трудоспособности 

Основные вопросы: 

1. Экспертиза нетрудоспособности: определение, принципы построения, 

задачи. 

2. Критерии проведения экспертизы трудоспособности. 

3. Фонд социальной защиты населения 

4. Временная утрата трудоспособности, показания к ее проведению. 

5. Документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность. 

6. Порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности. 

7. Причины временной нетрудоспособности. 

8. Временная нетрудоспособность при различных ее видах. 

9. Врачебно-консультационная комиссия: состав, функции. 

10. Инвалидность как критерий общественного здоровья: факторы ее 

определяющие, показатели. 

11. Категории жизнедеятельности и нарушение функций организма. 

12. Группы и причины инвалидности. 

13. Медико-реабилитационные  экспертные комиссии: состав, функции. 

14. Основные понятия системы реабилитации больных и инвалидов, виды 

реабилитации. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Медико-диагностический (сестринское дело) ф-т, 4 к. 

7 семестр 

ЗАНЯТИЕ №11 

Тема: Организация медицинской помощи сельскому населению и 

работающим на промышленных предприятиях 

Основные вопросы: 

1. Особенности организации оказания медицинской помощи жителям села. 

2. Этапность в оказании врачебной помощи сельскому населению. 

3. Основные задачи учреждений здравоохранения, обеспечивающих 

медицинской помощью сельских жителей на отдельных этапах: 

участковая больница или самостоятельная врачебная амбулатория, 

центральная районная больница, областная больница. 

4. Организация работы выездных врачебных бригад. 

5. Особенности проведения диспансеризации сельского населения. 

6. Перспективы развития организации медицинской помощи жителям  

села. 

7. Особенности организации медицинской помощи работающим на 

промышленных предприятиях. 

8. Медико-санитарная часть: структура, основные задачи и функции. 

9. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности: причины, 

структура, анализ, показатели, мероприятия по ее снижению. 

10. Комплексный план оздоровительных мероприятий па промышленном 

предприятии: разделы, значение. 

 

 

 

 

 

  



 

Медико-диагностический (сестринское дело) ф-т, 4 к. 

7 семестр 

ЗАНЯТИЕ №12 

Тема: Организация санитарно-эпидемиологического благополучия. 

Основные вопросы: 

1. Структура санитарно-эпидемиологической службы государства. 

2. Подразделения центра гигиены, эпидемиологии и общественного 

здоровья 

3. Виды санитарного надзора, задачи, направления деятельности, 

содержание работы. 

4. Взаимодействие санитарно-эпидемиологической службы с другими 

организациями и учреждениями. 

5. Показатели деятельности центра гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Медико-диагностический (сестринское дело) ф-т, 4 к. 

7 семестр 

ЗАНЯТИЕ №13 

Тема: Здоровый образ жизни 

Основные вопросы: 

 

1. Здоровый образ жизни, его компоненты. 

2. Служба формирования здорового образа жизни: исторические типы, 

задачи, направления. 

3. Санитарно-гигиеническое обучение и воспитание населения, методы, 

средства, формы работы.  

4. Организация профилактики ВИЧ-инфекции и СПИД. 

 


