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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

дисциплины «ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ,  

ЭКОНОМИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»  

для студентов 5 курса Лечебного факультета  

IX семестр 2019-2020 учебного года  

 

№ 

п/п 

Тематика лекционных  

(теоретических занятий)  

Количество 

учебных часов 

1 Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан. 

Принципы охраны здоровья граждан РФ.  Структура (основные 

элементы) система охраны здоровья населения: общественное 

(государственное и муниципальное) и частное здравоохранение.  

Программы государственных гарантий населению. Роль 

общественных организаций в охране здоровья населения 

2 

2 Номенклатура учреждений здравоохранения.  Первичная медико-

санитарная помощь (ПСМП). Амбулаторная с и стационарная 

медицинская помощь. Типовая поликлиника. Задачи и функции 

2 

3 Организация медико-санитарной помощи работникам 

промышленных предприятий, строительства и транспорта.  

Организация медицинской помощи отдельным группам 

населения. Организация медицинской помощи сельским жителям. 

Организация санаторно-курортной помощи.  Санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения. 

2 

4 Организация амбулаторной акушерско-гинекологической 

помощи. Организация специализированной помощи детям в 

поликлиниках и стационарах. Охрана репродуктивного здоровья 

детей и подростков. 

2 

5 Теоретические основы планирования здравоохранения. 

Особенности планирования деятельности органов управления и 

учреждений в условиях нового хозяйственного механизма и 

обязательного медицинского страхования. Особенности 

планирования санэпидслужбы. 

2 

6 Основные источники финансирования здравоохранения. Порядок 

составления и исполнения сметы медицинской организации 

2 

7 Финансирование системы охраны здоровья в условиях нового 

хозяйственного механизма и обязательного медицинского 

страхования.  

2 
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8 Основные понятия экономики здравоохранения. Стоимость 

основных видов медицинской помощи и санитарно- 

противоэпидемического обслуживания населения. Эффективность 

здравоохранения. Маркетинг в здравоохранении 

2 

9 Правовые и экономические аспекты штатно- кадрового 

обеспечения учреждений здравоохранения на современном этапе.  

2 

10 Сертификация и аттестация медицинских работников. 

Стандартизация в здравоохранении. Аккредитация и 

лицензирование. Качество медицинской помощи 

2 

11 Медицинское страхование как вид социального страхования. 

Правовые основы медицинского страхования. Разгосударствление 

и приватизация медицинских учреждений. 

2 

12 Виды систем здравоохранения в различных странах. ВОЗ.  2 

 ИТОГО 24 

 

 


