
АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
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на 2018-2019 учебный год  

по различным содержательным  блокам  

 

I. Роль среднего медперсонала в реализации Государственных программ 

 

Национальный проект «Здравоохранение» (2018-2024г.г.): 

 

 Роль среднего медицинского персонала в обеспечении доступности для населения 

медицинских услуг 

 Профилактическая работа среднего медперсонала с населением  

 Формирование системы защиты прав пациентов 

 Специфика деятельности среднего медперсонала  в «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» 

 Роль среднего медперсонала в снижении больничной летальности от острого 

коронарного синдрома 

 Роль среднего медперсонала в снижении больничной летальности от острого 

нарушения мозгового кровообращения 

 Роль среднего медперсонала в ранней медицинской реабилитации при  сердечно-

сосудистых заболеваниями 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»: участие среднего медперсонала в выявлении на ранних 

стадиях; профилактика 

 Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее 

выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению 

 Участие среднего медперсонала в ранней диагностике заболеваний органов 

репродуктивной системы возрасте 15-17 лет в рамках проведения 

профилактических осмотров 

 Новации в системе диспетчеризации скорой медицинской помощи  в свете 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ЦИФРОВОГО КОНТУРА 

В ЗДРАВООХРАНЕНИИ НА ОСНОВЕ единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

 Создание позитивного имиджа среднего медицинского работника 

 Современная инфраструктура оказания медицинской помощи детям и роль 

среднего медперсонала в её создании 

 Развитие основ персонализированной медицины. Роль среднего медперсонала 

 

Национальный проект «Демография»: 

 

 Репродуктивное здоровье молодежи 
 Инфекционные заболевания в гинекологической практике и их профилактика 

 Сохранение и укрепление репродуктивного потенциала жительниц Свердловской 

области 

 Здоровая семья – здоровая Россия! 

 Роль среднего медперсонала в проведении «Школы для родителей недоношенных 

детей» 



 

II. Реализация принципа ПРЕДИКТИВНОСТИ в медицине XXI века: 

 

 Роль среднего медперсонала в прогнозировании заболеваний на основе 

индивидуальных особенностей генома: лабораторная диагностика; акушерство и 

гинекология; лечебное дело 

 Медицинские биотехнологии в борьбе за снижение наследственной заболеваемости 

 Генетическое консультирование по возможным вариантам предупреждения 

болезней 

 Изучение потребностей в медико-социальной помощи лиц пожилого и старческого 

возраста 

 Здоровье как фактор развития личности 

 

III. ПРЕВЕНТИВНОСТЬ современной медицины 

 

 Превентивная (профилактическая)  медицина как одно из приоритетных 

направлений отечественного здравоохранения: ориентация на здоровый образ 

жизни 

 Здоровый образ жизни как медицинская и культурологическая проблема   

 Вакцинация населения России: современное состояние 

 Медицинское сопровождение различных групп здорового населения 

 Социально-опасные инфекции как угроза благополучию населения 

 Эффективность роли медицинской сестры (фельдшера, акушерки) при работе в 

школах здоровья 

 Организация профилактического консультирования медработниками среднего 

звена 

 

IV. ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ  в процессе оказания медицинских услуг: 

 

 Защита прав пациента в медицинских организациях 

 Генетический паспорт пациента 

 Паспорт здоровья гражданина 

 Индивидуальный подход к пациенту 

 Персонификация ценностного отношения пациента к болезни 

 

V. Охрана здоровья детей – одно из приоритетных направлений 

российского здравоохранения: 

 

 «Здоровые дети – наше будущее». Роль среднего медперсонала в охране здоровья 

детей 

 Абилитация и реабилитация детей-инвалидов 

 Создание здоровьесберегающей среды в детских учреждениях и дома 

 Укрепление института семьи: грудное вскармливание, здоровый образ жизни для 

всех членов семьи 

 Семья и здоровое поколение 



 Факторы формирования здоровьесберегающих ценностных ориентаций подростков 

 

VI. Паллиативная медицинская помощь – новое направление российского 

здравоохранения: 

 Работа отделений (организаций) паллиативного ухода за больными 

 Профилактика профессионального выгорания медсестер и студентов-медиков, 

работающих в ПМП 

 Этические и профессиональные основы функционирования отделений 

(организаций) паллиативной помощи 

 Роль медицинской сестры в управлении болью у пациентов, страдающих 

онкологическими заболеваниями в терминальных стадиях 

 Паллиативная медицинская помощь и поддерживающая терапия в медицинской 

практике 

  

VII. Профессиональная этика медицинского работника: 

 

 Этичность медицинского работника – важная составляющая качества оказания 

медицинских услуг 

 Милосердное служение в медицине: история и современность 

 Особенности ценностных ориентации современных медицинских работников 

 Ценностные ориентации студентов медицинского колледжа 

 Бинарность (двойственность) ценностных отношений в медицине: ценности 

пациента и медицинского работника 

 

VIII. Медицина. Общество. Бизнес. Волонтерство: 

 

 Современный рынок труда и «Школа трудоустройства» 

 Студенческое волонтерство: помогаем людям и меняемся сами  

 Волонтерство: школа человеколюбия  

 Земская медицина на Урале (1867–1917 гг.) 

 Становление и развитие здравоохранения на Урале в XVIII-начале XX вв. 

 «Ценностная медицина» или здравоохранение, ориентированное на результат 

 

IX. Экология и здоровье человека: 

 

 Экологические вызовы современности 

 Экологические инициативы студентов 

 Оценки генотоксичности факторов окружающей среды, мутаций генов, 

кодирующих цикл клеточного деления 

 Природо-охранная (экологическая) биотехнология 

 Достижения биотехнологий для медицины, экологии и сохранения здоровья 

 

X. Спортивная медицина: 

 

 Роль спортивной медицины в достижениях спортсменов 

 Адаптивная физическая культура. Её медицинское и социальное значение 



 

XI. Медицина и цифровые технологии: 

 

 Закон о телемедицине: юридический обзор изменений, произошедших в отрасли с 

1 января 2018 года.  

 Риски телемедицины для отрасли здравоохранения и как их можно избежать 

 Качество и доступность телеконсультаций. Потребности пациентов и возможности  

медицинских работников  

 Электронная медицинская карта: имеющиеся варианты, сложности внедрения  

 Электронный рецепт и больничный лист: имеющиеся варианты, сложности 

внедрения  

 

XII. Памятные даты: 

 

 «Анна Каренина» Л.Н. Толстого  - энциклопедия семейной жизни (к 190-летию со 

дня рождения  писателя) 

 Проблемы «отцов и детей» в современном мире (к 200-летию со дня рождения И.С. 

Тургенева) 

 История России сквозь призму творчества А.И. Солженицына (к 100-летию со дня 

рождения писателя) 

 Горизонты освоения космоса (к 85-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина) 

 «Читая произведения Пушкина, можно превосходным образом воспитать в себе 

человека» (В.Г. Белинский) – к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина 

 

 

 

 


