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Пояснительная записка 
 

Методические указания предназначены студентам для практических 

занятий по дисциплине «История регионального здравоохранения». Данная 

дисциплина относится к вариативной части дисциплин специальностей 

31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 – Педиатрия высшего  медицинского 

образования и является дисциплиной по выбору. 

 Цели освоения дисциплины: изучение истории развития 

здравоохранения и медицины в Симбирской губернии и Ульяновской 

области 

Задачи освоения дисциплины: 

• Изучить достижения и перспективы развития медицины и 

здравоохранения в Симбирской губернии и Ульяновской области 

• Изучить вклад выдающихся  врачей Ульяновской области в развитие 

регионального здравоохранения  

Целью практических занятий является закрепление теоретических знаний 

по истории регионального здравоохранения. 

Описание практического занятия включает: наименование темы, цель   

изучения темы, порядок проведения занятия, оснащение занятия, 

контрольные вопросы по данной теме. 

В результате практических занятий, предусмотренных программой по 

дисциплине «История регионального здравоохранения», обучающийся 

должен:  

 согласно ОК3 (способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции) 

 знать: 

- отличительные черты развития врачевания и медицины в различные 

исторические периоды (первобытное общество, древний мир, средние века, 

новое и новейшее время); 

- достижения крупнейших цивилизаций в области врачевания и медицины в 

процессе поступательного развития их духовной культуры; 

- вклад выдающихся врачей мира, определивших судьбы медицинской науки 

и врачебной деятельности в истории человечества. 

 уметь: 

- анализировать исторический материал и ориентироваться в историческом 

процессе поступательного развития врачевания и медицины от истоков до 

современности; 

     владеть: 

- навыками применения знаний по истории медицины в процессе изучения 

теоретических и клинических дисциплин 

 согласно ПК17 (способность к применению основных принципов 

организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях) 
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 знать 

- исторические этапы и особенности развития здравоохранения Симбирской 

губернии и Ульяновской области  

- вклад выдающихся врачей Ульяновской области в развитие медицинской 

науки и практики 

 уметь 

- использовать в общении с пациентами знания по истории регионального 

здравоохранения, приобретенные в процессе обучения 

 владеть 

- навыками применения знаний по истории регионального здравоохранения в 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 1. История земской медицины Симбирской губернии 
 

Цель занятия:   
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Изучить исторические аспекты земской медицины Симбирской губернии   

 

Порядок проведения занятия:  

- Введение в тему занятия;  

- Собеседование по основным вопросам темы занятия 

- Презентация и обсуждение реферата 

- Подведение итогов занятия 

 

Оснащение занятия: 

- Ноутбук 

- Мультимедийный проектор 

 

Контрольные вопросы для обсуждения на занятии:  

1. История земской медицины Симбирской губернии.  

2. Земская врачебно-санитарная организация в Симбирской губернии          

3. Первая больница в Симбирске (1782 г.) 

4. Образование Александровской больницы (1801 г.). А.К. Рудольф – первый 

главный врач Александровской больницы. 

5. А.А. Кадьян и его роль в здравоохранении Симбирска.  

 

Темы рефератов:  

1.История образования Симбирска и Симбирской губернии. 

2.Земские врачи Симбирской губернии второй половины 19 начала 20 веков 

 

 

Занятие 2. Начало ХХ столетия. Здравоохранение в 

Симбирской губернии до Октябрьского переворота 1917 года 
 

Цель занятия:   

Изучить историю здравоохранения Симбирской губернии в начале ХХ 

столетия  

 

Порядок проведения занятия:  

- Введение в тему занятия;  

- Собеседование по основным вопросам темы занятия 

- Презентация и обсуждение реферата 

- Подведение итогов занятия 

 

Оснащение занятия: 

- Ноутбук 

- Мультимедийный проектор 

Контрольные вопросы для обсуждения на занятии:  

1. Становление санитарной службы в Симбирске (Д.И.Ульянов, 

З.П.Соловьев). 
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2.  Роль симбирских властей и медицинской общественности в организации 

борьбы с эпидемическими заболеваниями.   

3. В.А. Копосов и его роль в развитии и организации психиатрической 

помощи.  

4. Симбирский период деятельности А.Л. Поленова.  

 

Темы рефератов:  

1.Организация помощи больным и раненым воинам в Симбирской губернии 

1909-1917 гг. 

2. Симбирский период деятельности З.П. Соловьева 

3. Ведущий хирург Симбирской губернии – Владимир Семенович Левит 
 

 

Занятие 3. Вехи истории здравоохранения  Ульяновской 

области советского периода (1917-1941 гг.) 
 

Цель занятия:   

Изучить историю здравоохранения Ульяновской области в советский период  

 

Порядок проведения занятия:  

- Введение в тему занятия;  

- Собеседование по основным вопросам темы занятия 

- Презентация и обсуждение реферата 

- Подведение итогов занятия 

 

Оснащение занятия: 

- Ноутбук 

- Мультимедийный проектор 

 

Контрольные вопросы для обсуждения на занятии:  

1.Развитие специализированных видов медицинской помощи.  

2. История создания диспансеров (противотуберкулезного, кожно-

венерологического).  

3. Открытие первой  амбулатории в Симбирске.  

4.Ульяновская областная клиническая больница, исторические этапы 

 

Темы рефератов:  

1.Страницы истории поликлиники № 1 им. С.М.Кирова г. Ульяновска           

2. Григорий Иванович Суров – основатель офтальмологической службы в 

Ульяновске 

3. История организации областного противотуберкулезного диспансера 

4. Сергей Иванович Яковлев и его роль в борьбе с социальными болезнями 

5. Этапы становления педиатрической службы в Симбирске-Ульяновске 
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Занятие 4. Медицина и здравоохранение Ульяновской области 

в годы Великой отечественной войны 
 

Цель занятия:   

Изучить особенности медицины и здравоохранения Ульяновской области в 

годы Великой отечественной войны  

 

Порядок проведения занятия:  

- Введение в тему занятия;  

- Собеседование по основным вопросам темы занятия 

- Презентация и обсуждение реферата 

- Подведение итогов занятия 

 

Оснащение занятия: 

- Ноутбук 

- Мультимедийный проектор 

 

Контрольные вопросы для обсуждения на занятии:  

1. Медицина и здравоохранение в Ульяновске в годы Великой Отечественной 

войны.  

2. Организация и работа тыловых эвакогоспиталей Ульяновской области в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.   

3. Организация помощи беременным женщинам и детям в годы ВОВ в 

Ульяновской области. 

 

Темы рефератов:  

1. Тыловые лечебные учреждения и фармация Поволжья в военные годы. 

 

 

Занятие 5. Медицина и здравоохранение Ульяновской области 

в послевоенный период 

 
Цель занятия:   

Изучить историю здравоохранения Ульяновской области в послевоенный 

период  

 

Порядок проведения занятия:  

- Введение в тему занятия;  

- Собеседование по основным вопросам темы занятия 

- Презентация и обсуждение реферата 

- Подведение итогов занятия 

 

Оснащение занятия: 

- Ноутбук 
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- Мультимедийный проектор 

 

Контрольные вопросы для обсуждения на занятии:  

1. Открытие в 1946 году в г. Ульяновске областного онкологического 

диспансера.  

2. Развитие сельских лечебно-профилактических учреждений. 

3. Организация лечебно-профилактической помощи работающим на 

промышленных предприятиях г. Ульяновска: медико-санитарные части, 

фельдшерские здравпункты, санатории –профилактории. 

4.Организация лечебно-профилактической помощи беременным женщинам и 

детям в послевоенный период.   

5. Санитарно-эпидемиологическая служба Ульяновской области и ее роль в 

оздоровлении окружающей среды и улучшении санитарного уровня жизни. 

 

Темы рефератов:  

1. Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн 

       

 

Занятие 6. Медицина и здравоохранение Ульяновской области 

в 60-е- 80-е годы прошлого столетия 

 
Цель занятия:   

Изучить особенности медицины и здравоохранения Ульяновской области в 

1960-1980-е годы  

 

Порядок проведения занятия:  

- Введение в тему занятия;  

- Собеседование по основным вопросам темы занятия 

- Презентация и обсуждение реферата 

- Подведение итогов занятия 

 

Оснащение занятия: 

- Ноутбук 

- Мультимедийный проектор 

 

Контрольные вопросы для обсуждения на занятии:  

1. Развитие высококвалифицированной специализированной 

терапевтической помощи в Ульяновской области. Открытие в областном 

центре кардиоревматологического кабинета (1964) и 

кардиоревматологического отделения (1971) в ОКБ.  

2. Открытие в 1957 году эндокринологического кабинета при областной 

больнице и эндокринологического отделения.  

3. Открытие в 1966 году гематологического отделения.  

4. Выделение в 1971 году на базе терапевтического отделения 
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«фиксированных» гастроэнтерологических коек.  

5. Организация в 1960 году при первой городской больнице г. Ульяновска 

неврологического отделения. 

6. Развитие хирургической помощи в Ульяновской области в 60-е -80-е годы. 

7. Создание детской областной клинической больницы в г. Ульяновске 

 

Темы рефератов:  

1. Научно-практические конференции врачей Ульяновской области.          

2. Развитие специализированных видов медицинской помощи детям в 

Ульяновской области 

      

 

Занятие 7. Исторические аспекты развития санаторно-

курортной помощи в Ульяновской области 

 
Цель занятия:   

Изучить историю развития санаторно-курортной помощи в Ульяновской 

области 

 

Порядок проведения занятия:  

- Введение в тему занятия;  

- Собеседование по основным вопросам темы занятия 

- Презентация и обсуждение реферата 

- Подведение итогов занятия 

 

Оснащение занятия: 

- Ноутбук 

- Мультимедийный проектор 

 

Контрольные вопросы для обсуждения на занятии:  

1.  Изучение целебных свойств Ундоровской минеральной воды.  

2. Ундоровская участковая больница и ее первый заведующий   П.С.Петров. 

3. Ундоровский бальнеологический санаторий «Серебряный источник».  

4. Специализированные  противотуберкулезные санатории Ульяновской 

области.  

 

Темы рефератов:  

1. Е.М. Чучкалов и его роль в исследовании Ундоровской минеральной 

воды 

2. Детские курорты Ульяновской области        

Занятие 8. Медицина и здравоохранение Ульяновской области 

в конце XX начале XXI века 
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Цель занятия:   

Изучить особенности медицины и здравоохранения Ульяновской области в 

конце XX начале XXI века  

 

Порядок проведения занятия:  

- Введение в тему занятия;  

- Собеседование по основным вопросам темы занятия 

- Презентация и обсуждение реферата 

- Подведение итогов занятия 

 

Оснащение занятия: 

- Ноутбук 

- Мультимедийный проектор 

 

Контрольные вопросы для обсуждения на занятии:  

1.   Современное состояние здравоохранения и медицины в Ульяновской 

области.  

2. Научные медицинские школы в Ульяновске 

3.  Развитие высокотехнологичных видов медицинской помощи  в 

г.Ульяновске и Ульяновской области. 

4.Развитие системы паллиативного лечения в Ульяновской области 

  

Темы рефератов:  

1.  История становления и развития службы профилактики СПИДа в 

Ульяновской области 

2.Национальный проект «Здоровье» и его роль в здравоохранении 

Ульяновской области         

3. Основные направления программы модернизации здравоохранения в 

Ульяновской области 
 

 

Занятие 9. Исторические аспекты подготовки медицинских 

кадров в Ульяновской области 

 
Цель занятия:   

Изучить исторические аспекты подготовки медицинских кадров в 

Ульяновской области 

 

Порядок проведения занятия:  

- Введение в тему занятия;  

- Собеседование по основным вопросам темы занятия 

- Презентация и обсуждение реферата 

- Подведение итогов занятия 

 

Оснащение занятия: 
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- Ноутбук 

- Мультимедийный проектор 

 

Контрольные вопросы для обсуждения на занятии:  

1. История формирования высшей школы на территории Симбирской 

губернии. 

2. Исторические аспекты открытия медицинского факультета УлГУ.  

3. История создания и развития кафедр медицинского факультета УлГУ  

4. Перспективы развития медицинского факультета УлГУ.  

5. Последипломное образование медицинских кадров в Ульяновской 

области. 

 

Темы рефератов:  

1.Подготовка медицинских кадров на  медицинском факультете УлГУ 

2. Т.З. Биктимиров – первый декан медицинского факультета УлГУ  

3. Организация института медицины, экологии и физической культуры при 

УлГУ 
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