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Цель изучения 

дисциплины 

Дать знания и умения, необходимые будущему врачу для 
работы в сфере общественного здоровья по вопросам: 

 общественное здоровье и факторы, его определяющие; 

 системы, обеспечивающие сохранение, укрепление и 
восстановление здоровья населения; 

 организационно-медицинские технологии; 

 управленческие процессы, включая экономические, 
правовые, административные, организационные и др. 
внутриотраслевые и межсекторальные отношения; 

 тенденции развития здравоохранения в зарубежных 
странах.  

 

Место дисциплины в 

учебном плане. 
Блок 1. Базовая часть.  

Изучение дисциплины 

требует знания, 

полученные ранее при 

освоении дисциплин. 

«Физика, математика», «Анатомия», «Биология», 
«Нормальная физиология», «Микробиология, вирусология», 
«Пропедевтика внутренних болезней», «Общая хирургия», 
«Фармакология» и др. 

 

Данная дисциплина 

необходима для 

успешного освоения 

дисциплин. 

«Поликлиническая терапия», «Госпитальная терапия», 
«Акушерство и гинекология», «Госпитальная хирургия» и 
др. клинические дисциплины. 

 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-16, ПК-17, 
ПК-18, ПК-20, ПК-21 

 

Содержание 

дисциплины. 

Дисциплина раскрывает (ДЕ): 
Раздел 1. Теоретические основы общественного 

здоровья и здравоохранения. 

Раздел 2. Основы медицинской статистики и 

организация статистического исследования. 
Тема 1. Организация статистического исследования. 
Тема 2. Статистические методы обработки результатов 
медико - биологических исследований. 
Раздел 3. Медико - социальные аспекты демографии. 
Тема 1. Демографическая статистика. 
Тема 2. Естественное движение населения (рождаемость, 
смертность, естественный прирост населения). 
Тема 3. Семья как объект демографической политики. 
Раздел 4. Заболеваемость, инвалидность населения. 
Тема 1. Методы изучения заболеваемости.  
Тема 2. Виды заболеваемости Учётно - отчётная 
документация.  
Тема 3. Медико - социальные аспекты важнейших 
неинфекционных болезней. 
Тема 4. Экспертиза временной и стойкой утраты 
трудоспособности.  

Раздел 5. Охрана здоровья населения. 

 



Тема 1. Основы законодательства РФ об охране здоровья 
граждан.  
Тема 2. Программы государственных гарантий населению. 
Тема 3. Роль общественных организаций в охране здоровья 
населения. 

Раздел 6. Организация лечебно-профилактической 

помощи населению. 
Тема 1. Номенклатура учреждений здравоохранения. 
Тема 2. Первичная медико-санитарная помощь (ПСМП).  
Тема 3. Стационарная медицинская помощь.  
Тема 4. Организация медико-санитарной помощи 
работникам промышленных предприятий, строительства и 
транспорта.  
Тема 5. Организация медицинской помощи отдельным 
группам населения.  
Тема 6. Организация санаторно-курортной помощи.  
Тема 7. Санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения.  

Раздел 8. Система охраны здоровья матери и ребенка. 
Тема 1. Организация амбулаторной акушерско-
гинекологической помощи.  
Тема 2. Организация специализированной помощи детям в 
поликлиниках и стационарах. 
Тема 3. Охрана репродуктивного здоровья детей и 
подростков.  

Раздел 9. Планирование здравоохранения. 
Тема 1. Теоретические основы планирования 
здравоохранения.  
Тема 2. Особенности планирования деятельности органов 
управления и учреждений в условиях нового 
хозяйственного механизма и обязательного медицинского 
страхования. 
Тема 3. Особенности планирования санэпидслужбы. 

Раздел 10. Финансирование здравоохранения 
Тема 1. Основные источники финансирования 
здравоохранения.  
Тема 2. Порядок составления и исполнения сметы ЛПУ. 
Тема 3. Финансирование системы охраны здоровья в 
условиях нового хозяйственного механизма и 
обязательного медицинского страхования.  
Раздел 11. Экономика здравоохранения. 
Тема 1. Основные понятия экономики здравоохранения 
Тема 2. Стоимость основных видов медицинской помощи 
и санитарно- противоэпидемического обслуживания 
населения.  
Тема 3. Эффективность здравоохранения  
Тема 4. Маркетинг в здравоохранении  

Раздел 12. Правовые вопросы здравоохранения. 
Тема 1. Правовые и экономические аспекты штатно- 
кадрового обеспечения учреждений здравоохранения на 
современном этапе.  
Тема 2. Сертификация и аттестация медицинских 
работников. 
Тема 3. Стандартизация в здравоохранении. Аккредитация 
и лицензирование.  
Тема 4. Качество медицинской помощи.  

Раздел 13. Проблемы социального и медицинского 

страхования. 



Тема 1. Медицинское страхование как вид социального 
страхования. 
Тема 2. Правовые основы медицинского страхования. 
Тема 3. Разгосударствление и приватизация медицинских 
учреждений.  

Раздел 14. Системы здравоохранения зарубежных 

стран. 
Тема 1. Виды систем здравоохранения в различных 
странах.   
Тема 2. ВОЗ. 

Форма 

промежуточного 

контроля 

Экзамен  

 

 
 


