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1. Пояснительная записка 

Актуальность и значимость дисциплины «медикосоциальные 

проблемы общества». Неблагоприятные социальноэкономические условия, 

сложившиеся в 90ых годах прошлого века, способствовали распространению 

так называемых социально обусловленных заболеваний. В годы перестройки 

в стране обострилась проблема, связанная с потреблением наркотических и 

сильнодействующих веществ. Причём Кузбасс продолжает оставаться 

«лидером» среди российских регионов по распространению наркотиков, 

количеству зарегистрированных подростковнаркоманов, заболеваемости 

венерическими болезнями, гепатитом С, туберкулёзом. 

Обучение студентов осуществляется в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования, утверждённого 10.03.2000 г. для специальности  040201 

«Социология».  

Цель учебной дисциплины: формирование у студентов представления 

о причинах возникновения и мерах борьбы с социально значимыми 

заболеваниями.  

Основные задачи дисциплины: 

Вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими 

навыками, необходимыми для: 

 выявления и изучения социальных факторов, влияющих на 

здоровье и возникновение социально обусловленных 

заболеваний; 

 разработки и реализации мер по борьбе с социально 

обусловленными заболеваниями; 

 повышения уровня информированности населения по вопросам 

профилактики наркомании, вензаболеваний, туберкулёза, 

ВИЧинфекции; 

 формирования здорового образа жизни (ЗОЖ). 

Учебная дисциплина «Медикосоциальные проблемы общества» 

изучает проблемы социальнообусловленных заболеваний, методы борьбы с 

ними, организацию медицинской помощи населению в системе 

отечественного здравоохранения. Дисциплина по выбору студента входит в 

программу подготовки специалистов направления 040201 «Социология» по 

решению УМО. КемГУ, занимает важное место в профессиональной 

подготовке социолога. Изучение отдельных разделов дисциплины 

«Медикосоциальные проблемы общества» основывается на хорошем 

знании вопросов таких дисциплин, как «Демография», «Социальная 

психология», «Правоведение» 

Структура учебной дисциплины: 



 

 

Учебная дисциплина состоит из 3-х основных частей. В первой части 

рассматриваются показатели здоровья населения; факторы определяющие 

здоровье; ЗОЖ и пути его формирования. Вторая часть посвящена социально 

значимым заболеваниям и мерам их профилактики. В третьей части 

изложены вопросы организации медицинской помощи населению в системе 

отечественного здравоохранения. 

В процессе изучения дисциплины акцент делается на активной 

самостоятельной работе студентов, предлагается обширный список 

дополнительной литературы. 

Программой предусмотрены аудиторные занятия  лекции и 

семинарские занятия, а также внеаудиторные занятия (самостоятельная 

работа). 

На лекции выносятся узловые вопросы, дающие студентам 

возможности ориентироваться в содержании данного раздела. На семинары 

выносятся наиболее важные и трудные для усвоения вопросы, которые после 

предварительного лекционного изложения и самостоятельного изучения, 

подлежат обсуждению и, иногда, требуют применения практических 

навыков. План и вопросы даются студентам не менее чем за неделю до 

семинара. 

Формы проведения семинарских занятий разнообразны: семинарские 

занятия с использованием элементов практики, просмотром учебных 

видеофильмов («Беременность. Роды»), обсуждением рефератов, решением 

ситуационных задач. Занятия проводятся в специально оборудованных 

аудиториях, оснащённых наглядными пособиями. 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины «Медикосоциальные проблемы 

общества» студенты должны знать: сущность понятий «здоровье 

индивидуальное», «здоровье общественное»; категории «болезнь» и 

«здоровье», их социальную обусловленность; показатели здоровья; факторы 

определяющие здоровье; понятия: «образ жизни», «стиль жизни», «качество 

жизни», «здоровый образ жизни», пути его формирования; меры 

профилактики в медицине; организацию медицинской помощи городскому и 

сельскому населению; особенности медикосоциальной помощи отдельным 

категориям больных. Студенты должны иметь представление о биоэтических 

проблемах современности, собственной роли в формировании ЗОЖ 

молодёжи, решении медикосоциальных проблем наркомании, алкоголизма, 

ВИЧинфекции. 

Будущие специалисты должны уметь проводить исследования с 

целью выявления медикосоциальных проблем, разрабатывать мероприятия 



 

 

по их решению и, при необходимости, принимать участие в пропаганде ЗОЖ, 

профилактике социально значимых заболеваний. 

В соответствии с учебным планом дисциплина «медикосоциальные 

проблемы общества» изучается на 4 курсе в 8 семестре. Всего предусмотрено 

126 часов. Из них лекции  30 часов (ОЗО  10 ч.), практические занятия  30 

часов (ОЗО  2 ч.). На самостоятельную работу отводится 66 часов (ОЗО  

114 ч.). 

Виды контроля знаний студентов: устный опрос, тестирование по 

отдельным темам. 

Форма итогового контроля знаний и умений по дисциплине 

«Медикосоциальные проблемы общества»  зачёт для студентов очной и 

заочной форм обучения, который проводится в конце 8 семестра. К зачёту 

допускаются студенты, полностью выполнившие учебную программу. Зачёт 

проводится по билетам, в каждом из которых 3 вопроса. 

Критерии оценки знаний студентов. Студент получает зачёт, если даёт 

правильный (или с небольшими неточностями) развёрнутый ответ на каждый 

вопрос билета. 

 



 

 

2. Тематический план 

№ 
Раздел дисциплины и 

темы 

Объем часов 

Формы контроля 
Общий 

аудиторная работа 

Самостоятельная работа студентов 
Лек. Практ. 

Лаб. 

раб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дневная форма обучения 

 Введение. 

Современные 

медикосоциальные 

проблемы общества. 

1 – 1 – – – 

1 

 

1.1 

 

 

1.2 

 

 

 

1.3 

 

 

 

 

1.4 

 

 

 

 

1.5 

Здоровье и болезнь. 

 

Понятие здоровья и 

болезни. 

 

Показатели здоровья 

населения 

 

 

Факторы 

определяющие 

здоровье. Факторы 

риска. 

 

Образ жизни  

главный фактор, 

определяющий 

здоровье. 

 

Здоровый образ жизни 

и пути его 

формирования. 

26  

6 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

8 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

– Критерии, потенциал и индекс 

общественного здоровья. 

Изменения характера 

заболеваемости (изменение 

структуры смертности и 

заболеваемости), произошедшее в 

последние годы. Заболеваемость 

населения РФ. Причины высокой 

смертности россиян, средняя 

продолжительность жизни. 

Первичные и вторичные факторы 

риска заболеваний. Факторы риска 

возникновения атеросклероза, 

гипертонической болезни. 

Принципы рационального питания. 

Закаливание. Механизмы действия 

закаливающих процедур на 

организм человека. Методы 

закаливания. Аудиторинг как метод 

психопрофилактики заболеваний  – 

12 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование, 

фронтальный 

опрос 

 

Фронтальный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный 

опрос 



 

 

2 

 

 

 

 

 

2.1 

 

 

2.2 

 

 

 

2.3 

 

 

 

 

2.4 

 

 

 

 

 

2.5 

Соцобусловленные 

заболевания  

актуальная 

медикосоциальная 

проблема общества. 

 

Заболеваемость 

туберкулёзом. 

 

Венерические 

заболевания, 

ВИЧинфекция. 

 

Наркотизм 

(наркомания, 

алкоголизм, 

никотинизм). 

 

Психические 

расстройства. 

Критерии 

психического и 

социального здоровья. 

 

Хронические болезни 

(сердечнососудистые

, онкологические, 

травмы и травления). 

 

42 

 

8 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

14 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

 Эпидемиология туберкулёза. 

Клиническая классификация 

туберкулёза. Обязательный 

диагностический минимум. 

Прогноз. Осложнения. 

ВИЧинфекция и право. Законы и 

подзаконные о ВИЧинфекции. 

Соцподдержка и услуги людям, 

затронутым проблемой ВИЧ/спида. 

Угрожающие состояние при 

передозировке наркотиков 

(остановка дыхания, нарушение 

сердечного ритма, сепсис, абсцесс и 

др.) «Кодирование». 

Личностноориентированная 

психотерапия. Принципы ведения 

профилактической работы. 

Биологические, личностные и 

социальные факторы влияющие на 

психическое здоровье. 

Индивидуальные резервы 

психического здоровья. Модуль 

оценки социального 

функционирования и качества 

жизни больных. Социальный 

паспорт как психосоциальное 

заключение. Роль питания в 

профилактике 

сердечнососудистых заболеваний. 

Лечебная физкультура при 

гипертонии и гипотомии. Причины 

роста числа травм и отравлений, 

экономические последствия. – 20 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный 

опрос 

 

Тестирование, 

фронтальный 

опрос 

 

Тестирование, 

фронтальный 

опрос 

 

 

Тестирование, 

фронтальный 

опрос 

 

 

 

Тестирование, 

фронтальный 

опрос 

      Социальные предпосылки  



 

 

3 Медикосоциальные 

проблемы в Кузбассе. 

6 

 

2 широкого распространения  

социально обусловленных 

заболеваний в Кузбассе. Меры 

профилактики.  4 ч. 

Фронтальный 

опрос 

4 

 

 

 

 

 

4.1 

 

 

 

 

 

4.2 

 

 

 

 

 

4.3 

 

 

 

 

 

4.4 

 

 

 

4.5 

 

Организация 

медицинской помощи 

населению в системе 

отечественного 

здравоохранения. 

 

Задачи и основные 

принципы развития 

отечественной 

системы 

здравоохранения. 

 

Системы, формы 

здравоохранения. 

Типы и виды 

учреждений 

здравоохранения. 

 

Первичная 

медикосанитарная 

помощь. Организация 

амбулаторнополикли

нической помощи. 

 

Организация 

стационарной 

помощи. 

 

Специализированная 

медицинская помощь 

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Диспансеризация как метод 

медицинской профилактики. 

Гигиеническое воспитание и 

санитарное просвещение. 

Медицинское страхование. 

Перечень видов бесплатной 

медицинской помощи. Права 

граждан при получении 

медицинской помощи. Бесплатное и 

льготное обеспечение 

лекарственными средствами. 

Органы и учреждения системы 

обязательного медицинского 

страхования. 

Лечебноохранительный режим 

стационаров. Дневной стационар. 

Профилактические мероприятия, 

направленные на улучшение 

условий труда и быта работников 

предприятий, использование 

профилакториев, 

санаториевпрофилакториев, домов 

отдыха и т. д. Организация 

медицинской помощи детям в 

детских дошкольных учреждениях. 

Медикосоциальная реабилитация 

 30 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.6 

 

 

 

4.7 

 

 

 

 

 

4.8 

 

 

 

 

4.9 

 

 

4.10 

населению. 

 

Организация 

медицинской помощи 

сельскому населению. 

 

Организация 

медицинской помощи 

рабочим 

промышленных 

предприятий. 

 

Особенности 

организации 

медицинской помощи 

женщинам и детям. 

 

Скорая медицинская 

помощь. 

 

Экспертиза 

трудоспособности и 

реабилитация. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Фронтальный 

опрос 

 

 

Фронтальный 

опрос 

 

 

 

 

Фронтальный 

опрос 

Формы контроля 

 Формы текущего контроля:  

тестирование (темы: 1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5)  

фронтальный опрос (темы: 1.2, 1.3, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8) 

 

 Форма итогового контроля  зачет (устный опрос по билетам/тестирование) 

 Всего 126 30 30  66  Зачет 

Заочная форма обучения 

 Введение. 

Современные 

медикосоциальные 

5 1  – Какие заболевания относятся к 

социально обусловленным. 

Причины социально обусловленных 

 



 

 

проблемы общества. заболеваний. Меры профилактики. 

 4 ч. 

1 

 

1.1 

 

 

1.2 

 

 

1.3 

 

 

 

 

1.4 

 

 

 

 

1.5 

Здоровье и болезнь. 

 

Понятие здоровья и 

болезни. 

 

Показатели здоровья 

населения 

 

Факторы 

определяющие 

здоровье. Факторы 

риска. 

 

Образ жизни  

главный фактор, 

определяющий 

здоровье. 

 

Здоровый образ жизни 

и пути его 

формирования. 

23  

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

– Критерии, потенциал и индекс 

общественного здоровья. 

Изменения характера 

заболеваемости (изменение 

структуры смертности и 

заболеваемости), произошедшее в 

последние годы. Заболеваемость 

населения РФ. Причины высокой 

смертности россиян, средняя 

продолжительность жизни. 

Первичные и вторичные факторы 

риска заболеваний. Факторы риска 

возникновения атеросклероза, 

гипертонической болезни. 

Принципы рационального питания. 

Закаливание. Механизмы действия 

закаливающих процедур на 

организм человека. Методы 

закаливания. Аутотренинг как 

метод психопрофилактики 

заболеваний  – 20 ч. 

 

Фронтальный 

опрос 

 

2 

 

 

 

 

 

2.1 

 

 

2.2 

 

Соцобусловленные 

заболевания  

актуальная 

медикосоциальная 

проблема общества. 

 

Заболеваемость 

туберкулёзом. 

 

Венерические 

 

42 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Эпидемиология туберкулёза. 

Клиническая классификация 

туберкулеза (нарушение сердечного 

ритма, сепсис, абсцесс и др.) 

«Кодирование». 

Личностноориентированная 

психотерапия. Принципы ведения 

профилактической работы. 

Биологические, личностные и 

социальные факторы влияющие на 

психическое здоровье. 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

 

 

Тестирование 



 

 

 

 

 

2.3 

 

 

 

 

2.4 

 

 

 

 

 

2.5 

заболевания, 

ВИЧинфекция. 

 

Наркотизм 

(наркомания, 

алкоголизм, 

никотинизм). 

 

Психические 

расстройства. 

Критерии 

психического и 

социального здоровья. 

 

Хронические болезни 

(сердечнососудистые

, онкологические, 

травмы и травления). 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные резервы 

психического здоровья. Модуль 

оценки социального 

функционирования и качества 

жизни больных. Социальный 

паспорт как психосоциальное 

заключение. Роль питания в 

профилактике 

сердечнососудистых заболеваний. 

Лечебная физкультура при 

гипертонии и гипотомии. Причины 

роста числа травм и отравлений, 

экономические последствия. – 39 ч. 

3 Медикосоциальные 

проблемы в Кузбассе. 

7 1   Социальные предпосылки 

широкого распространения  

социально обусловленных 

заболеваний в Кузбассе. Меры 

профилактики.  6 ч. 

– 

4 

 

 

 

 

 

4.1 

 

 

 

 

Организация 

медицинской помощи 

населению в системе 

отечественного 

здравоохранения. 

 

Задачи и основные 

принципы развития 

отечественной 

системы 

здравоохранения. 

49  
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Диспансеризация как метод 

медицинской профилактики. 

Гигиеническое воспитание и 

санитарное просвещение. 

Медицинское страхование. 

Перечень видов бесплатной 

медицинской помощи. Права 

граждан при получении 

медицинской помощи. Бесплатное и 

льготное обеспечение 

лекарственными средствами. 

 

Фронтальный 

опрос 



 

 

 

4.2 

 

 

 

 

 

4.3 

 

 

 

 

 

4.4 

 

 

 

4.5 

 

 

 

4.6 

 

 

 

4.7 

 

 

 

 

 

4.8 

 

 

 

Системы, формы 

здравоохранения. 

Типы и виды 

учреждений 

здравоохранения. 

 

Первичная 

медикосанитарная 

помощь. Организация 

амбулаторнополикли

нической помощи. 

 

Организация 

стационарной 

помощи. 

 

Специализированная 

медицинская помощь 

населению. 

 

Организация 

медицинской помощи 

сельскому населению. 

 

Организация 

медицинской помощи 

рабочим 

промышленных 

предприятий. 

 

Особенности 

организации 

медицинской помощи 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 
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1 Органы и учреждения системы 

обязательного медицинского 

страхования. 

Лечебноохранительный режим 

стационаров. Дневной стационар. 

Профилактические мероприятия, 

направленные на улучшение 

условий труда и быта работников 

предприятий, использование 

профилакториев, 

санаториевпрофилакториев, домов 

отдыха и т. д. Организация 

медицинской помощи детям в 

детских дошкольных учреждениях. 

Медикосоциальная реабилитация 

 45 ч. 



 

 

 

 

4.9 

 

 

4.10 

женщинам и детям. 

 

Скорая медицинская 

помощь. 

 

Экспертиза 

трудоспособности и 

реабилитация. 

 

Формы контроля 

 Формы текущего контроля:  

тестирование (темы: 2.2, 2.3)  

фронтальный опрос (темы: 1.5, 4.8) 

 Форма итогового контроля  зачет (устный опрос по билетам/тестирование) 

 Всего 126 10 2  114 Зачет 
 

 

 

 

 

 



 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение. 

Современные медикосоциальные проблемы общества. 

Предмет изучения медикосоциальных проблем общества. Виды 

медикосоциальных проблем (медицинские, психологические, 

социальные, социальногигиенические). Социальнообусловленные 

болезни как наиболее актуальная медикосоциальная проблема 

современного общества. 

 

1. Здоровье и болезнь. 

1.1 Понятие здоровья и болезни. 

Определение болезни. Соотношение социального и биологического 

в понимании характера здоровья и болезни. Определение здоровья. 

Социальная обусловленность здоровья. Социальные условия и социальные 

факторы. Индивидуальное, групповое, общественное здоровье. Методы 

изучения здоровья населения (статистический, социологический, 

экспертный). 

1.2 Показатели здоровья населения. 

Медикодемографические показатели здоровья населения. 

Показатели естественного движения населения: рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения, средняя продолжительность 

предстоящей жизни, брачность, плодовитость. Показатели механического 

движения населения (миграция населения: эмиграция, иммиграция). 

Показатели заболеваемости и распространения болезней. 

Собственно заболеваемость и распространённость заболевания 

(болезненность). Методы изучения заболеваемости. Виды заболеваемости: 

общая заболеваемость, заболеваемость с временной утратой 

трудоспособности, инфекционная заболеваемость и т.д. 

Показатели инвалидности. Показатели физического развития. 

Методы определения уровня физического развития. Акселерация. 

1.3 Факторы, определяющие здоровье. Факторы риска заболеваний. 

Биологические, природные, социальноэкономические, 

экологические и другие факторы, обуславливающие здоровье. 

Непосредственные причины заболеваний. Главные или большие факторы 

риска, являющиеся общими для различных заболеваний. 

1.4 Образ жизни  главный фактор, определяющий здоровье. 

Понятие образа жизни. Основные формы деятельности. Показатели 

производственнотрудовой деятельности, деятельности в быту, 

медицинской активности. Условие жизни, уровень жизни, качество жизни, 

уклад жизни, стиль жизни. 



 

 

1.5 Здоровый образ жизни и пути его формирования. 

Определение здорового образа жизни (ЗОЖ). Формирование 

установки на ЗОЖ  важнейшая задача государства. Рекомендации ВОЗ, 

направленные на формирование ЗОЖ. Пропаганда ЗОЖ  важнейшая 

функция и задача всех органов здравоохранения, центров санитарного 

просвещения, органов социальной защиты и т.д. 

Рациональное питание как важнейший фактор ЗОЖ. Значение 

основных питательных веществ и их энергетическая ценность. Роль 

витаминов и минеральных веществ. Режим питания. 

Влияние физической активности на рост, развитие, нормальное 

функционирование организма. Гиподинамия  один из главных факторов 

риска различных заболеваний. Оптимальная нагрузка при еженедельных 

занятиях физической культурой. Группы здоровья. 

 

2. Социально обусловленные заболевания  актуальная 

медикосоциальная проблема общества. 

2.1 Заболеваемость туберкулёзом. 

Возбудитель туберкулёза. Пути передачи. Факторы, 

способствующие возникновению заболевания (первичные и вторичные). 

Проявления туберкулёза. Профилактика туберкулёза: вакцинация БЦЖ и 

ревакцинация, медикаментозное лечение контактных людей, раннее 

выявление заболевания, диспансерное наблюдение за больными и 

близкими больных. Индивидуальная профилактика. 

2.2 Венерические заболевания ВИЧинфекция. 

Венерические заболевания. Социальные причины распространения 

венерических заболеваний. Классификация. Способы заражения и 

признаки заболеваний, передающихся половым путём. Профилактика. 

История проблемы. Возбудитель инфекции ВИЧ, характеристика. 

Источники возбудителей и длительность заразного периода. Пути 

выделения и передачи ВИЧ. Контингенты повышенного риска заражения. 

Основные проявления заболевания. Профилактика. 

2.3 Наркотизм (наркомания, алкоголизм, никотинизм). 

Наркомания. История возникновения проблемы наркомании в 

России. Основные понятия. Наркотические вещества (опиаты, препараты 

конопли, кокаин, синтетические вещества). Общие свойства, последствия 

употребления, первая помощь при отравлении. 

Токсикомания. Клиническая картина, первая помощь. 

Табакокурение. Никотиновая зависимость, стадии её формирования. 

Влияние курения на организм. 

Алкоголизм. История проблемы. Стадии опьянения. Признаки 

алкоголизма. Первая помощь при отравлении алкоголем. 



 

 

2.4 Психические расстройства. Критерии психического и 

социального здоровья. 

Понятие психического здоровья. Критерии психического здоровья. 

Биологические, личностные и социальные факторы, влияющие на 

психическое здоровье. Психическая болезнь как социальный продукт. 

Психическое здоровье населения: основные показатели. Психические 

расстройства (депрессия, тревожные состояния). Неврозы, клинические 

симптомы, профилактика. 

2.5 Хронические болезни (сердечнососудистые, онкологические, 

травмы и отравления). 

Социальное, экономическое, психологическое, медицинское 

значение хронически протекающих неэпидемических заболеваний. 

Сердечнососудистые заболевания (ИБС, гипертоническая болезнь), 

распространённость, факторы риска заболеваний, профилактика. 

Злокачественные новообразования. Факторы, способствующие 

возникновению заболеваний, распространённость данной патологии. 

Несчастные случаи, в том числе травмы и отравления. 

3. Медикосоциальные проблемы Кузбасса. 

Эпидемиологическая ситуация в России и Сибирском регионе. 

Неблагоприятные тенденции эпидемиологической ситуации в Кузбассе, 

определяемые вирусными гепатитами B и C, ВИЧинфекцией и 

туберкулёзом. 

4. Организация медицинской помощи населению в системе 

отечественного здравоохранения. 

4.1 Задачи и основные принципы развития отечественной системы 

здравоохранения. 

Определение здравоохранения. Принципы развития национального 

здравоохранения. Социальнопрофилактическое направление охраны и 

укрепления здоровья  основной принцип развития отечественного 

здравоохранения. Профилактика в медицине. Виды профилактики: личная 

и общественная, первичная и вторичная. Меры первичной и вторичной 

профилактики: медицинские, психологические, биологические, 

гигиенические, социальные, социальноэкономические. Первичная 

профилактика (медицинская мероприятия): иммунизация, вакцинация, 

соблюдения режима труда и отдыха, рациональное питание, физическая 

активность, преодоление вредных привычек и др. 

Социальноэкономические мероприятия: улучшение условий труда,  быта, 

образа жизни населения, направленные на охрану здоровья населения, 

предупреждение причин и факторов риска заболеваний и повреждений, 

осуществление определённой социальной политики. 

4.2 Системы, формы здравоохранения. Типы и виды учреждений 

здравоохранения. 



 

 

 Современные системы здравоохранения: преимущественно 

государственная, страховая, частная, смешанные системы и различные 

организационные формы. Система здравоохранения Российской 

Федерации и её составляющие: государственная бюджетная система 

здравоохранения (федеральные и муниципальные органы и учреждения 

здравоохранения); органы и учреждения государственной системы 

обязательного медицинского страхования (ОМС); органы и учреждения 

добровольного, частного медицинского страхования; общественные, 

религиозные медицинские организации, фонды, организации и 

учреждения милосердия и благотворительности. 

Типы и виды учреждений здравоохранения. 

Лечебнопрофилактические и санитарнопрофилактические учреждения. 

Учреждения патологоанатомической, судебномедицинской, 

судебнопсихиатрической экспертизы. Аптечные учреждения. 

Учреждения медицинского образования и научноисследовательские 

учреждения. 

4.3 Первичная медикосанитарная помощь. Организация 

амбулаторнополиклинической помощи населению. 

Мероприятия первичной медикосанитарной помощи. Учреждения 

для оказания первичной медикосанитарной помощи. Организация работы 

поликлиники и амбулатории. Территориальноучастковый принцип 

работы поликлиники и амбулатории. Основные задачи поликлиники. 

Виды поликлиник. Основные структурные подразделения городской 

поликлиники. Организация работы участкового врача городской 

поликлиники. Медицинская карта амбулаторного больного. Медицинская 

помощь на дому. Диспансеризация. 

4.4 Организация стационарной медицинской помощи. 

Организация работы стационара. Обеспеченность населения 

больничными койками. Городская больница. Виды и структура больницы. 

Поступление больного в стационар. 

4.5 Специализированная медицинская помощь населению. 

Учреждения, где оказывается специализированная 

лечебнопрофилактическая помощь. Виды диспансеров для оказания 

лечебнопрофилактической помощи определенным группам больных. 

Оказания медикосоциальной помощи больным сердечнососудистыми, 

онкологическими заболеваниями, травматологическим больным, больным 

туберкулёзом. Психиатрическая помощь, стоматологическая помощь 

населению. 

4.6. Организация медицинской помощи сельскому населению. 

Особенности организации медицинской помощи сельскому 

населению, обусловленные особенностями сельского труда и быта. Этапы 

оказания врачебной помощи. Первый этап в системе медицинского 



 

 

обслуживания сельского населения  сельский врачебный участок и его 

учреждения (фельдшерскоакушерские пункты, колхозные родильные 

дома, фельдшерские здравпункты при промышленных предприятиях и 

промыслах, сельская участковая больница, самостоятельная врачебная 

амбулатория). Число сельских участков в районе и средняя численность 

населения на врачебном участке. 

Организация работы фельдшерскоакушерского пункта и 

участковой больницы. Организация работы центральной районной и 

областной больницы. 

4.7. Организация медицинской помощи рабочим промышленных 

предприятий. 

Медикосанитарная часть открытого и закрытого типа. Задачи 

медикосанитарной части. Здравпункты (врачебные и фельдшерские). 

Задачи здравпунктов. Цеховой (участковый) принцип обслуживания 

рабочих и служащих промышленных предприятий. Организация работы 

цехового врача. 

4.8. Особенности организации медицинской помощи женщинам и 

детям.   

Охрана материнства и детства как система государственных и 

общественных мероприятий, направленных на сохранение здоровья 

женщины, снижение материнской и детской смертности, воспитание 

здорового молодого поколения. 

Этапы оказания медикосоциальной помощи женщинам и детям. 

Организация акушерскогинекологической помощи. 

Учреждения амбулаторной помощи женщинам (женские 

консультации, фельдшерскоакушерские пункты, гинекологические 

кабинеты). Задачи, организация работы женский консультаций. 

Участковый принцип работы женских консультаций, диспансеризация 

беременных. Организация гинекологической помощи. Значение 

профилактических осмотров. Социальная защита женщин в период 

беременности и после нее. 

Организация медикосоциальной помощи детям. Участковый 

принцип работы детской поликлиники. Медикосоциальный патронаж в 

системе охраны материнства и детства. Группы здоровья детей. 

 4.9. Скорая медицинская помощь.  

Понятие скорой неотложной медицинской помощи. Задачи корой и 

неотложной медицинской помощи. Организация работы станции скорой 

медицинской помощи.  

4.10. Экспертиза трудоспособности. 

Главная задача органов экспертизы. Причины и виды 

нетрудоспособности. Организация экспертизы временной 

нетрудоспособности. Организация работы клиникоэкспертной комиссии 



 

 

(КЭК). Временная нетрудоспособность по уходу за членами семьи. 

Временная нетрудоспособность при инфекционных заболеваниях. Особые 

случаи выдачи листка нетрудоспособности. Экспертиза стойкой 

нетрудоспособности (инвалидности). Группы и причины инвалидности. 

Медикосоциальная экспертиза. Бюро медикосоциальной экспертизы. 

 

3.2. Содержание семинарских занятий для дневной формы обучения 

Занятие №1 (тема 1.2)  2 часа 

Показатели здоровья населения. 

1. Показатели заболеваемости и распространения болезней. 

2. Медицинская документация изучения заболеваемости. 

3. Количественная (уровень заболеваемости), качественная (структура 

заболеваемости), индивидуальная (кратность перенесённых за год 

заболеваний) оценка заболеваемости. 

4. Виды заболеваний. 

 

Занятие №2 (тема 1.3)  2 часа 

Факторы, определяющие здоровье. Факторы риска заболеваний. 

1. Причины заболеваний. 

2. Факторы, способствующие возникновению заболеваний. 

3. Роль наследственности в возникновении заболеваний. 

4. Экологически обусловленные заболевания. 

 Выполнение практической работы: «Выявление факторов риска 

развития ИБС у студентов путём анкетирования». 

 

Занятие №3 (тема 1.5)  2 часа 

Здоровый образ жизни и пути его формирования. Рациональное 

питание. 

1. Значение питания для здоровья человека. 

2. Основные компоненты питания (белки, жиры, углеводы, 

микроэлементы, витамины). Нормы потребления. 

3. Пищевые рационы в зависимости от возраста и энергозатрат. 

4. Гигиенические условия приема пищи. 

 Выполнение практической работы «Расчет энергии в течение суток 

в зависимости от видов и продолжительности деятельности» по таблицам. 

Составление дневного меню для лиц различного возраста с учетом их 

энерготрат» 

   

 Занятие №4 (тема 1.5)  2 часа.     

 Здоровый образ жизни и пути его формирования. Гигиена 

закаливания. 

1. Значение закаливания. Виды закаливания. 



 

 

2. Методические принципы закаливания. 

3. Гигиенические требования к местам проведения закаливающих 

процедур. 

4. Предупреждение и первая помощь при ожоге солнцем, тепловых 

ударах. 

5. Оценка эффективности закаливания воздухом, водой и солнцем. 

 Выполнение практической работы «Оценка устойчивости к холоду 

(закаленности) путем холодовой пробы (метод Костепа). Анализ 

холодовой устойчивости организма (проба Кайро)». 

 

Занятие №5 (тема 2.1)  2 часа. 

Заболеваемость туберкулёзом. 

1. Возбудитель туберкулёза. Пути передачи. 

2. Факторы, способствующие возникновению заболевания 

(первичные и вторичные). 

3. Проявления туберкулёза. 

4. Профилактика. 

Практическая работа: решение ситуационных задач.  

 

                      Занятие № 6 (тема 2.2)  2 часа. 

Венерические заболевания. ВИЧинфекция. 

1. Венерические заболевания. Социальные причины их 

распространения. 

2. Способы заражения и признаки заболеваний, передающихся 

половым путём. 

3. Профилактика. 

4. Возбудитель ВИЧинфекции, характеристика. 

5. Источники возбудителей и длительность заразного периода. 

6. Пути выделения и передачи ВИЧ. Контингенты повышенного 

риска заражения. 

7. Основные проявления заболевания. 

Заслушивание рефератов и лекции для населения по профилактике 

инфекции ВИЧ, нравственному и половому воспитанию молодёжи. 

 

 

                        Занятие №78 (тема  2.3)  4 часа 

 Наркотизм (наркомания, алкоголизм, никотинизм). 

1. Наркомания. Основные понятия. 

2. Наркотические вещества. Общие свойства. 

3. Последствия употребления наркотиков, первая помощь при 

отравлении. 



 

 

4. Токсикомания. Клиническая картина, первая помощь при 

отравлении. 

5. Табакокурение. Никотиновая зависимость, стадии её 

формирования. Влияние курения на организм. 

6. Алкоголизм. Стадии опьянения. Признаки алкоголизма, помощь 

при отравлении. 

Заслушивание рефератов по проблеме профилактики наркотизма. 

 

                          Занятие №910 (тема 2.4)  4 часа. 

Психические расстройства. Критерии психического и социального 

здоровья. 

1. Понятие психического здоровья. Биологические, личностные и 

социальные факторы, влияющие на психическое здоровье. 

2. Критерии психического здоровья. 

3. Психическая болезнь как социальный продукт. Психическое 

здоровье населения (основные показатели). 

4. Психические расстройства (депрессия, тревожные состояния). 

5. Неврозы. Профилактика. 

Практическая работа №1 (занятие №9) «Исследование 

представлений психическом здоровье (патопсихологические 

методики)». 

Практическая работа №2 (занятие №10) «Самооценка психического 

здоровья (тесты)». 

 

Занятие №11 (тема 2.5)  2 часа. 

Хронические болезни (сердечнососудистые, онкологические), 

травмы и отравления. 

1. Социально обусловленные хронические заболевания. 

2. Причины возникновения и факторы, способствующие 

возникновению сердечнососудистых заболеваний (инфаркт 

миокарда, инсульт). 

3. Современные представления о причинах возникновения 

онкологических заболеваний. 

4. Профилактика злокачественных образований. 

5. Пища и рак. 

 

Занятие №12 (тема 4.3)  2 часа. 

Первичная медикосанитарная помощь. Организация 

амбулаторнополиклинической помощи. 

1. Учреждения для оказания первичной медикосанитарной 

помощи. 

2. Принципы работы поликлиники и амбулатории. 



 

 

3. Виды поликлиник. 

4. Организация работы городской поликлиники. 

5. Диспонсеризация. 

 

Занятие №13 (тема 4.6)  2 часа. 

Организация медицинской помощи сельскому населению. 

1. Организация медицинской помощи сельскому населению. 

2. Этапы оказания медицинской помощи сельскому 

населению. 

3. Организация работы фельдшерскоакушерского пункта. 

 

Занятие №14 (тема 4.7)  2 часа. 

Организация медицинской помощи рабочим промышленных 

предприятий. 

1. Особенности организации медицинской помощи рабочим 

промышленных предприятий. 

2. Причины обслуживания рабочих и служащих промышленных 

предприятий. 

3. Профилактические мероприятия, направленные на улучшение 

условий труда и быта работников предприятий. 

 

                             Занятие №15 (тема 4.8)  2 часа. 

Особенности организации медицинской помощи женщинам и детям. 

6. Этапы оказания медикосоциальной помощи женщинам и детям. 

7. Организация акушерскогинекологической помощи. 

8. Учреждения амбулаторной помощи женщинам. 

9. Организация медикосоциальной помощи детям. 

10. Медикосоциальный патронаж в системе охраны материнства и 

детства. 

11. Группы здоровья детей. 

Заслушивание рефератов; просмотр видеофильмов: «Безмолвный 

крик», «Роды». 

 

3.3. Содержание семинарских занятий для заочной формы обучения 

Занятие №1 (тема 1.5)  1 часа 

Здоровый образ жизни и пути его формирования. Рациональное 

питание. 

1. Значение питания для здоровья человека. 

2. Основные компоненты питания (белки, жиры, углеводы, 

микроэлементы, витамины). Нормы потребления. 

3. Пищевые рационы в зависимости от возраста и энергозатрат. 

4. Гигиенические условия приема пищи. 



 

 

 Выполнение практической работы «Расчет энергии в течение 

суток в зависимости от видов и продолжительности деятельности» 

по таблицам. Составление дневного меню для лиц различного 

возраста с учетом их энерготрат» 

 

                             Занятие №2 (тема 4.8)  2 часа. 

Особенности организации медицинской помощи женщинам и детям. 

1. Этапы оказания медикосоциальной помощи женщинам и 

детям. 

2. Организация акушерскогинекологической помощи. 

3. Учреждения амбулаторной помощи женщинам. 

4. Организация медикосоциальной помощи детям. 

5. Медикосоциальный патронаж в системе охраны материнства 

и детства. 

6. Группы здоровья детей. 

Заслушивание рефератов; просмотр видеофильмов: «Безмолвный 

крик», «Роды». 

 

4. Учебнометодическое обеспечение по дисциплине 

 

4.1. Список основной литературы: 
1. Ковтун, Л. О. Практикум по медицинской подготовке [Текст]: учеб. 

пособие / Л. О. Ковтун, Л. С. Хорошилова; Кемеровский гос. ун-т. - 

Кемерово: [б. и.], 2011. - 67 с. 

2. Хорошилова, Л. С. Практикум по безопасности жизнедеятельности 

[Текст] : учеб. пособие / Л. С. Хорошилова, Л. Е. Скалозубова, Л. М. 

Табакаева ; Кемеровский гос. ун-т. - Томск : Изд-во Томского гос. 

пед. ун-та, 2009. - 163 с. 

 

4.2. Дополнительная литература:  
1. Тен, Е.Е. Основы социальной медицины: Учебное пособие. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА, 2003. - 256 с. 
 

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля. 

5.1. Вопросы для индивидуальной и самостоятельной работы. 

1. Какие заболевания относятся к социально обусловленным? 

2. Причины социально обусловленных заболеваний. Меры 

профилактики. 

3. Критерии, потенциал и индекс общественного здоровья. 



 

 

4. Изменения характера заболеваемости (изменение структуры 

смертности и заболеваемости), произошедшее в последние годы. 

Заболеваемость населения РФ. 

5. Причины высокой смертности россиян, средняя продолжительность 

жизни. 

6. Первичные и вторичные факторы риска заболеваний. 

7. Факторы риска возникновения атеросклероза, гипертонической 

болезни. 

8. Принципы рационального питания. 

9. Закаливание. Механизмы действия закаливающих процедур на 

организм человека. Методы закаливания. 

10. Аутотренинг как метод психопрофилактики заболеваний. 

11. Эпидемиология туберкулёза. Клиническая классификация 

туберкулёза. Обязательный диагностический минимум. Прогноз. 

Осложнения. 

12. ВИЧ-инфекция и право. Законы и подзаконные о ВИЧ-инфекции. 

Соц-поддержка и услуги людям, затронутым проблемой ВИЧ/спида. 

13. Угрожающие состояние при передозировке наркотиков (остановка 

дыхания, нарушение сердечного ритма, сепсис, абсцесс и др.) 

14. «Кодирование». Личностно-ориентированная психотерапия. 

Принципы ведения профилактической работы. 

15. Биологические, личностные и социальные факторы влияющие на 

психическое здоровье. Индивидуальные резервы психического 

здоровья. 

16. Модуль оценки социального функционирования и качества жизни 

больных. 

17. Социальный паспорт как психосоциальное заключение. 

18. Роль питания в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

19.  Лечебная физкультура при гипертонии и гипотомии. 

20. Причины роста числа травм и отравлений, экономические 

последствия.  

21. Социальные предпосылки широкого распространения  социально 

обусловленных заболеваний в Кузбассе. Меры профилактики. 

22. Диспансеризация как метод медицинской профилактики. 

23. Гигиеническое воспитание и санитарное просвещение. 

24. Медицинское страхование. Органы и учреждения системы 

обязательного медицинского страхования. 

25. Бесплатное и льготное обеспечение лекарственными средствами.  

Перечень видов бесплатной медицинской помощи. Права граждан 

при получении медицинской помощи. 

26. Лечебно-охранительный режим стационаров. Дневной стационар. 



 

 

27. Профилактические мероприятия, направленные на улучшение 

условий труда и быта работников предприятий, использование 

профилакториев, санаториев-профилакториев, домов отдыха и т. д. 

28. Организация медицинской помощи детям в детских дошкольных 

учреждениях. Медико-социальная реабилитация. 

 

5.2. Примерные вопросы к зачёту. 

1. В чём заключаются понятия: «болезнь», «здоровье», 

«индивидуальное здоровье», «здоровье населения»? 

2. Что означает здоровье общественное? 

3. Методы изучения здоровья. 

4. Показатели здоровья населения. 

5. Показатели естественного движения (рождаемость, смертность, 

средняя продолжительность предстоящей жизни и т.д.). 

6. Какой из показателей естественного движения населения наиболее 

социально значим? 

7. Показатели заболеваемости населения (понятия, единицы 

измерения). 

8. Какие заболевания стоят на первом месте по причинам смерти в 

современных условиях? 

9. Методы изучения заболеваемости. 

10. Показатели инвалидности (понятия, способы изучения); 

физического развития (понятия, методы изучения); акселерации. 

11. Факторы определяющие здоровье. 

12. Какой из факторов, определяющих здоровье, наиболее значим? 

13. В чём заключается понятие факторов риска здоровья? 

14. В чём заключается понятие профилактики заболеваний? Первичной 

профилактики заболеваний? Вторичной профилактики заболеваний? 

15. Что такое образ жизни? 

16. Структура образа жизни. 

17. Что такое условия жизни, уровень жизни, уклад жизни, стиль жизни, 

качество жизни? 

18. Дайте определение здоровому образу жизни. 

19. Пути формирования здорового образа жизни. 

20. Что такое рациональное питание? 

21. Значение рационального питания в профилактики заболеваний. 

22. Значение для организма основных питательных веществ: белков, 

жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ. 

23. Что такое энергическая ценность пищевых веществ? 

24. Что такое режим питания? 

25. Основные принципы питания в повседневной жизни. 

26. Особенности питания в целях профилактики ожирения. 



 

 

27. Что такое лечебное питание? 

28. Что такое лечебные диеты (столы)? 

29. В чём состоит значение физической активности для организма? 

30. Принципы тренировок. 

31. Что такое закаливание? 

32. Значение закаливания для организма. 

33. Виды закаливания. 

34. Что такое аутотренинг? 

35. Что такое наркотизм? 

36. Классификация потребления алкоголя. 

37. Причины алкоголизма. 

38. Медицинские, социальные, социальноэкономические последствия 

алкоголизма. 

39. Профилактика алкоголизма. 

40. Раскройте понятия наркомании и токсикомании. 

41. Особенности наркотического опьянения. 

42. Причины наркомании и токсикомании. 

43. Медицинские последствия наркомании. 

44. Социальноэкономические последствия наркомании и 

токсикомании. 

45. Меры по борьбе с наркоманией и токсикоманией. 

46. Что такое никотинизм? 

47. Причины курения? 

48. Медикосоциальные последствия курения. 

49. Медикосоциальные последствия никотинизма. 

50. Профилактика наркотизма. 

51. Как передаётся ВИЧинфекция? 

52. Особенности проявления ВИЧинфекции. 

53. Медикосоциальные последствия ВИЧинфекции. 

54. Меры профилактики ВИЧинфекции. 

55. Меры ответственности за заведомое распространение 

ВИЧинфекции. 

56. Государственная, муниципальная и частная системы 

здравоохранения. 

57. Какие виды бесплатной медицинской помощи существуют в системе 

обязательного медицинского страхования в РФ? 

58. Какие группы населения имеют право на льготное обеспечение 

лекарственными средствами? 

59. Типы учреждений здравоохранения. 

60. Первичная медикосанитарная помощь. 

61. В чём заключается амбулаторнополиклиническая помощь? 

62. Организация работы участковой поликлиники. 



 

 

63. Организация работы участкового врача и участковой медицинской 

сестры. 

64. Организация стационарной помощи. 

65. Специализированная медицинская помощь (понятия, учреждения, 

этапы). 

66. Задачи, организация работы диспансеров. 

67. Организация медикосоциальной помощи больным с заболеваниями 

органов сердечнососудистой системы. 

68. Организация медикосоциальной помощи больным с 

онкологическими заболеваниями. 

69. Организация медикосоциальной помощи травматологическим 

больным (виды травм, производственные травмы, детские травмы, 

дорожно-транспортные травмы, профилактика травматизма, этапы 

травматологической помощи). 

70. Организация медикосоциальной помощи больным туберкулёзом. 

71. Профилактика туберкулёза (индивидуальная и общественная). 

72. Как организована психиатрическая помощь (задачи и организация 

работы психоневрологического диспансера)? 

73. Порядок психиатрического освидетельствования. 

74. Госпитализация в психиатрический стационар. 

75. Права пациента в психиатрическом стационаре. 

76. Организация стоматологической помощи (стоматологические 

учреждения, бесплатная стоматологическая помощь). 

77. Организация медикосоциальной помощи рабочим промышленных 

предприятий (работа медикосанитарной части, цеховая 

участковость). 

78. Организация работы цехового терапевта. 

79. В чём заключаются и чем продиктованы особенности организации 

медикосоциальной помощи сельскому населению? 

80. Как организована скорая медицинская помощь (понятие скорой и 

неотложной медицинской помощи, работа станции скорой 

медицинской помощи)? 

81. Охрана материнства и детства (этапы медикосоциальной помощи 

женщинам и детям, акушерскогинекологическая помощь, 

социальная защита женщин в период беременности и родов, 

медикосоциальная помощь детям). 

82. Кто и когда выполняет медикосоциальный патронаж в системе 

охраны материнства и детства? 

83. Группы здоровья детей? 

84. Санаторнокурортная помощь (типы курортов, санаториев, порядок 

направления больных на санаторнокурортное лечение). 



 

 

85. Раскройте понятие экспертизы нетрудоспособности. 

86. Причины и виды нетрудоспособности. 

87. Что такое экспертиза временной нетрудоспособности? 

88. Какие документы, удостоверяют временную нетрудоспособность? 

89. Временная нетрудоспособность по уходу за больным членом семьи. 

90. Раскройте понятия стойкой нетрудоспособности. 

91. Что входит в понятие «инвалид», «группа инвалидности»? 

92. Что такое медикосоциальная экспертиза? 

93. Показания для направления на медикосоциальную экспертизу. 

94. Медикосоциальная реабилитация (понятие, принципы, виды, 

учреждения, индивидуальные программы реабилитации инвалидов). 
 

5.3. Примерная тематика рефератов. 

1. Это касается всех (наркотизм). 

2. Хронический алкоголизм и алкогольные психозы. 

3. Курение или здоровье  выбирайте сами! 

4. Школьнику о вреде никотина и алкоголя. 

5. С чего начинается пьянство? 

6. Почему люди курят? 

7. Несовместимо с трудом и спортом (о вреде алкоголя). 

8. Алкоголь и развивающийся организм. 

9. Жизнь с ВИЧ. 

10. ВИЧ и рождение ребёнка. 

11. Защищайте тех, кого любите! 

12. Это должен знать каждый (о венерических заболеваниях). 

13. Вред аборта как социальная проблема. 

14. Женщина становится матерью. 

15. Условия нормального развития и здоровья ребёнка в семье в первые 

годы. 

16. Роды, период родов. 

17. Уход за новорожденным. 

18. Сколиозы у детей, профилактика сколиозов. 

19. Питание беременных. 

20. Лечебная гимнастика при сколиозах. 

21. Проблема женского алкоголизма. 

 

5.4. Материальнотехническое обеспечение дисциплины 

1. Методическое обеспечение:  

Учебно-методические пособия по дисциплине 

Практикумы 

2. Оборудование для практических занятий: 

  Муляжи 



 

 

  Таблицы 

  Шины 

  Кровоостанавливающие жгуты 

  Бинты 

  Перевязочные пакеты 

  Косынки 

  Фантомы «Анна» и «Максим» 

3. Аудиторное обеспечение: 

Аудитории, оборудованные стендами, таблицами, муляжами, для 

проведения практических занятий 

4. Техническое обеспечение: 

 Мультимедийные средства 

 

5.5. Ситуационные задачи. 

Задача №1 

В семье ваших соседей, престарелых инвалидов, вернулся из 

заключения сынинвалид (с диагнозом туберкулёза лёгких). Какие 

медикосоциальные проблемы могут возникнуть? Как решить эти 

проблемы? Что предпринять? 

 

Задача №2 

В семье ваших знакомых у одного из членов семьи проблемы со 

здоровьем (мужчина 40 лет): в течение месяца он отмечает сильную 

слабость, tо37, отдышку при физической нагрузке, приступообразный 

кашель. К врачу не обращался. Что ему порекомендовать? Перечислите по 

порядку систему действий специализированной 

лечебнопрофилактической помощи. 

 

Задача №3 

Ваш знакомый задал вам вопрос: «Наследуется ли туберкулёз 

лёгких? В чём состоит профилактика туберкулёза?» Ваш ответ? 

 

Задача №4 

В семье ваших знакомых один из членов семьи состоит под 

наблюдением в противотуберкулёзном диспансере. Перечислите 

возможные медикосоциальные проблемы в семье и систему действий по 

их решению. 

 

Задача №5 

Укажите, кого из перечисленных детей можно вакцинировать в 

родильном доме против туберкулёза? 

1. ребёнок (вес  3800 г) на 5ый день жизни; 



 

 

2. недоношенный ребёнок (вес  1900 г) на 8ой день жизни; 

3. ребёнок (вес  3200 г) на 5ый день жизни, при t тела 37,6оС. 

Перечислите сроки вакцинации против туберкулёза. 

 

Задача №6 

Против туберкулёза можно ревакцинировать: 

1. ребёнка 7 лет (реакция манту отрицательная), 3 мес. назад перенёс 

менингоккоковый менингит; 

2. ребёнка 7 лет здорового (реакция манту положительная); 

3. подростка 16 лет (реакция манту отрицательная), 2 мес. назад 

перенёс грипп; 

4. подростка 16 лет (реакция манту отрицательная), 3 мес. назад 

ревакцинированного против дифтерии по эпидемическим 

показаниям. 

Выберите правильное решение и объясните почему? 

 



 

 

Составитель: ст. преподаватель кафедры социальной медицины 

Ковтун Л. О. 
 


