
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
 ДЛЯ СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

 на 2019-2020 учебный год   по различным содержательным блокам 

 

I. Роль среднего медперсонала в реализации  Государственной  
программы развития здравоохранения «Денсаулық». 
 

1 . Роль среднего медицинского персонала в обеспечении доступности для  

     населения медицинских услуг.  

2. Профилактическая работа среднего медперсонала с населением.  

3. Роль среднего медперсонала в снижении больничной летальности от острого  

    коронарного синдрома.  

4.  Роль среднего медперсонала в снижении больничной летальности от острого  

     нарушения мозгового кровообращения.  

5.  Роль среднего медперсонала в ранней медицинской реабилитации при  

    сердечно-сосудистых заболеваниях. 

6. Создание позитивного имиджа среднего медицинского работника.  

7.  Роль среднего медперсонала  по реализации  дорожных карт  развития  

    профильных служб: 

 - по внедрению интегрированной модели оказания медицинской помощи  

   остром инфаркте   миокарда на 2019-2020 годы.   

 - по внедрению интегрированной модели управления острыми инсультами  

   Республике  Казахстан на 2019-2020 годы. 

 -  по организации медицинской помощи больным туберкулезом в Республике  

    Казахстан на  2019-2020 годы. 

-   по совершенствованию организации оказания скорой медицинской помощи в  

    Республике  Казахстан на 2019-2020 годы. 

                        Модернизация и приоритетное развитие ПМСП 

8. Роль среднего медперсонала  по реализации  Оперативного плана мероприятий  

    по  снижению материнской смертности в РК на 2020 год. 

9. Роль среднего медперсонала  по реализации  плана мероприятий  по снижению  

    младенческой и детской смертности в РК на 2020 год. 

10. Роль среднего медперсонала  по реализации  плана мероприятий  по  

     реализации Основных направлений развития ПМСП в РК на 2019-2020 годы. 



 
 

 
II. ПРЕВЕНТИВНОСТЬ современной медицины  

 

1. Превентивная (профилактическая) медицина как одно из приоритетных 

направлений отечественного здравоохранения: ориентация на здоровый 

образ жизни. 

2. Здоровый образ жизни как медицинская и культурологическая проблема.  

3. Вакцинация населения: современное состояние.  

4. Медицинское сопровождение различных групп здорового населения.  

5.  Социально-опасные инфекции как угроза благополучию населения.  

6.  Эффективность роли медицинской сестры при работе в Школах здоровья.  

7. Организация профилактического консультирования медработниками 

среднего звена. 

 

III. Охрана здоровья детей – одно из приоритетных направлений 

здравоохранения.  

 

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

здоровья детей.  

2.  Создание здоровьесберегающей среды в детских учреждениях и дома.  

3.  Укрепление института семьи: грудное вскармливание, здоровый образ 

 жизни для всех членов семьи.  

4. Семья и здоровое поколение.  
  

IV. Экология и здоровье человека. 
 

1. Экологические вызовы современности.  

2.  Экологические инициативы студентов.  

3. Природо-охранная (экологическая) биотехнология. 

 

 

V. Цифровизация  здравоохранения РК. 

         1.Функциональная модель электронного паспорта здоровья. 

         2. Электронное здравоохранение. 


