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Тема 1. Общественное здоровье и факторы его определяющие. 

Социальные детерминанты здоровья.  

          Общественное здоровье и здравоохранение как наука. Понятие об 

общественном здоровье и факторах, его определяющих. Предмет изучения 

общественного здоровья и здравоохранения. Определение общественного 

здоровья и его характеристики. Основные направления деятельности 

специалиста в области общественного здоровья и здравоохранения. 

Понятия «здоровье» и «общественное здоровье». Детерминанты 

здоровья. Современные подходы к оценке состояния здоровья. Критерии 

общественного здоровья.  

Всемирная Организация Здравоохранения. Цель, задачи, функции и 

роль в современном мире. 

 

2. Характеристика медико-демографических процессов 

Медико-демографическая характеристика населения. Основные 

демографические показатели. Смертность. Рождаемость. Естественный 

прирост. Младенческая и материнская смертность. Фертильность. Средняя 

продолжительность предстоящей жизни. Миграция – виды, влияние на 

здоровье населения. Показатели потенциальной демографии.  

Демографический статус: численность населения, состав населения по полу и 

возрасту, профессиональной занятости, образованию, семейному 

положению, этническим группам, религиозной принадлежности, 

социальному и социально- экономическому статусу, условиям проживания, 

доля городского и сельского населения.  

Характеристика современных демографических процессов в 

Российской Федерации. Характеристика современных миграционных 

процессов и их влияние на здоровье населения. 

 

3. Заболеваемость населения России. Медико-социальная 

проблема. 

Заболеваемость населения России (состояние и тенденции). Методы 

изучения заболеваемости. Виды заболеваемости. Понятия «первичной 

заболеваемости» и «распространенности». 

Понятие о медико-социальной проблеме. Критерии, определяющие 

заболевание как медико-социальную проблему. 

Болезни системы кровообращения как медико-социальная проблема. 

Основные тенденции и возрастно-половые особенности показателей 



заболеваемости и смертности от болезней системы кровообращения. 

Основные факторы риска и профилактика болезней системы 

кровообращения.  

Злокачественные новообразования как медико-социальная проблема. 

Основные тенденции и возрастно-половые особенности показателей 

заболеваемости и смертности от онкологических заболеваний. Факторы 

риска и профилактика онкологических заболеваний. 

Болезни органов дыхания как медико-социальная проблема.  

Наркомания и токсикомания как медико-социальная проблема. 

Обоснование актуальности и социальной значимости наркомании и 

токсикомании. 

Инвалидность как медико-социальная проблема. Структура причин 

первичной инвалидности в РФ. Основные пути профилактики инвалидности. 

 

4. Профилактика заболеваний. Здоровый образ жизни. 

Цель, задачи, виды, критерии оценки профилактики. Факторы риска: 

определение, классификации, методы оценки (абсолютный риск, 

относительный риск). Общность и особенности риска возникновения и 

развития важнейших неэпидемических заболеваний.  

Гигиеническое обучение и воспитание населения: цель, задачи, 

принципы, методы, формы, средства.  

Здоровый образ жизни. Современные проблемы формирования 

здорового образа жизни. Центр здоровья. Избыточная масса тела и ожирение 

как серьезная проблема общественного здравоохранения в Европейском 

регионе ВОЗ.  

Уровень физической активности населения стран ЕС и России. 

Физическая активность и ее влияние на здоровье. Рекомендации по 

физической активности для улучшения здоровья.   

 

5. Государственная политика в здравоохранении 

Обязательное медицинское страхование: определение, принципы. 

Субъекты и участники обязательного медицинского страхования в РФ, их 

права и обязанности. Закон РФ «Об обязательном медицинском страховании 

в Российской Федерации» (2010 г.). Права застрахованных лиц  в системе 

обязательного медицинского страхования. Средства обязательного 

медицинского страхования. 

Цель, виды медицинского страхования. Проблемы медицинского 

страхования в Российской Федерации. Основные отличия системы 

обязательного медицинского страхования  от добровольного. Добровольное 

медицинское страхование: определение, принципы, программа.  

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ. Основные понятия, 

принципы охраны здоровья. Права и обязанности граждан в сфере охраны 

здоровья. Виды, формы, условия оказания медицинской помощи.  Программа 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 



помощи. 

Основные направления реформирования системы здравоохранения. 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения». Основные подпрограммы. Целевые индикаторы 

программы. 
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