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Цель дисциплины:   
 

Цель освоения дисциплины освоения «Общественное здоровье и здравоохранение, 

экономика здравоохранения» направлено на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных компетенций: 

 способности и готовности анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-

биологических и клинических наук в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности  

 способности и готовности анализировать экономические проблемы и 

общественные процессы, использовать методику расчета показателей экономической 

эффективности; знать рыночные механизмы хозяйствования, консолидирующие 

показатели, характеризующие степень развития экономики; 

 способности и готовности к логическому и аргументированному анализу, к 

публичной речи, ведению дискуссии и полемики, к редактированию текстов 

профессионального содержания, к осуществлению воспитательной и педагогической 

деятельности, к сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности; 

 способности и готовности использовать методы управления, организовать работу 

исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие решения в условиях 

различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции; 

 способности и готовности реализовать этические и деонтологические аспекты 

врачебной деятельности в общении с коллегами, средним и младшим медицинским 

персоналом, взрослым населением и подростками, их родителями и родственниками; 

 способности и готовности к формированию системного подхода к анализу 

медицинской информации, опираясь на всеобъемлющие принципы доказательной 

медицины, основанной на поиске решений с использованием теоретических знаний и 

практических умений в целях совершенствования профессиональной деятельности; 

 способности и готовности анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения врачебных ошибок, осознавая при этом дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую, уголовную ответственность; 

 способности и готовности применять современные социально-гигиенические 

методики сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

взрослого населения и подростков на уровне различных подразделений медицинских 



организаций (акушерско-гинекологический, педиатрический сельский врачебный участок) 

в целях разработки научно-обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья 

мужчин и женщин; 

 способности и готовности проводить с прикрепленным населением 

профилактические мероприятия по предупреждению возникновения наиболее часто 

встречающихся заболеваний, осуществлять общеоздоровительные мероприятия по 

формированию здорового образа жизни с учетом возрастно-половых групп и состояния 

здоровья, давать рекомендации по здоровому питанию, по двигательным режимам и 

занятиям физической культурой, оценить эффективность диспансерного наблюдения за 

здоровыми и хроническими больными; 

 способности и готовности использовать нормативную документацию, принятую в 

здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, терминологию, 

международные системы единиц (СИ), действующие международные классификации), а 

также документацию для оценки качества и эффективности работы медицинских 

организаций; 

 способности и готовности использовать знания организационной структуры, 

управленческой и экономической деятельности медицинских организаций различных 

типов по оказанию медицинской помощи взрослому населению и подросткам, 

анализировать показатели работы их структурных подразделений, проводить оценку 

эффективности современных медико-организационных и социально-экономических 

технологий при оказании медицинских услуг пациентам; 

 способности и готовности обеспечивать рациональную организацию труда 

среднего и младшего медицинского персонала медицинских организаций; 

 способности и готовности решать вопросы экспертизы трудоспособности (стойкой 

и временной) пациентов, оформлять соответствующую медицинскую документацию, 

определить необходимость направления больного на медико-социальную экспертизу, 

проводить профилактику инвалидизации среди взрослого населения и подростков; 

 способности и готовности изучать научно-медицинскую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования; 

 способности и готовности к участию в освоении современных теоретических и 

экспериментальных методов исследования с целью создания новых перспективных 

средств, в организации работ по практическому использованию и внедрению результатов 

исследований. 

 

Задачи дисциплины: 

1) знать: 

 основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья  населения, 

основные нормативно - технические документы; 

 основы законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения; 

 основные принципы управления и организации медицинской помощи населению; 

 социальное страхование и социальное обеспечение, основы организации страховой 

медицины в Российской Федерации;  

  сравнительные характеристики систем здравоохранения в мире;  

 организацию врачебного контроля за состоянием здоровья населения; 

 вопросы экспертизы нетрудоспособности и медико-юридической помощи 

населению; 

 методику расчета медицинской статистики; 

 основы применения статистического метода в медицинских исследованиях; 

 использование статистических показателей при оценке состояния здоровья 



населения и деятельности медицинских организаций; 

 показатели здоровья населения, факторы, формирующие здоровье человека 

(экологические, профессиональные, природно-климатические, эндемические, социальные, 

эпидемиологические, психоэмоциональные, профессиональные, генетические); 

 заболевания, связанные с неблагоприятным воздействием климатических и 

социальных факторов;  

 основы профилактической медицины;  

 современную классификацию заболеваний;  

 основы организации медицинской (амбулаторно-поликлинической и стационарной) 

помощи различным группам населения, принципы диспансеризации населения, 

реабилитации больных; 

 принципы управления и организации медицинской помощи населению;  

 финансирование системы здравоохранения; планирование, финансирование 

учреждений здравоохранения;  

 методы санитарно-просветительской работы, организации профилактических 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья населения; 

 ведение типовой учетно-отчетной медицинской документации в медицинских 

организациях;  

 организацию работы младшего и среднего медицинского персонала в медицинских 

организациях; 

2) уметь 

 планировать, анализировать и оценивать качество медицинской помощи, состояние 

здоровья населения и влияние на него факторов окружающей и производственной среды;  

 участвовать в организации и оказании лечебно - профилактической и санитарно - 

противоэпидемической помощи населению с учетом его социально-профессиональной 

(включая профессиональные занятия спортом) и возрастно-половой структуры; 

 оценить социальные факторы, влияющие на состояние физического и 

психологического здоровья пациента: культурные, этнические, религиозные, 

индивидуальные, семейные, социальные факторы риска (безработица, насилие, болезнь и 

смерть  родственников и пр.); 

 проводить с населением прикрепленного участка мероприятия по первичной и 

вторичной профилактике наиболее часто встречающихся заболеваний, требующих 

терапевтического или хирургического лечения,  

 использовать в лечебной деятельности методы первичной и вторичной 

профилактики (на основе доказательной медицины),  

 устанавливать причинно-следственные связи изменений состояния здоровья от 

воздействия факторов среды обитания; 

 участвовать в организации и оказании лечебно-профилактической и санитарно- 

противоэпидемической помощи населению с учетом его социально-профессиональной  

(включая  профессиональные занятия спортом) и возрастно-половой структуры;  

 выполнять профилактические, гигиенические и противоэпидемические 

мероприятия;  

 пропагандировать здоровый образ жизни;  

 оценить эффективность диспансерного наблюдения за пациентами; 

3) владеть 

 правильным ведением медицинской документации; 

 оценками состояния общественного здоровья; 

 консолидирующими показателями, характеризующими степень развития 

экономики здравоохранения, 

 методикой расчета показателей медицинской статистики; 



 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 

 Дисциплина относится к базовой части блока дисциплин по специальности  

«Лечебное дело».  

 

Содержание дисциплины: 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Теоретические основы 

дисциплины «Общественное 

здоровье и 

здравоохранение». 

Политика в области охраны 

здоровья населения. 

«Общественное здоровье и здравоохранение» как научная и 

учебная дисциплина. История возникновения и развития 

дисциплины. Место дисциплины  «Общественное здоровье и 

здравоохранение» среди медицинских, гигиенических и 

общественных наук в системе медицинского образования. 

Основные методы дисциплины «Общественное здоровье и 

здравоохранение». Процесс модернизации здравоохранения в 

РФ. Виды медицинского страхования. Национальный проект 

«Здоровье». Критерии общественного здоровья.   

Основы медицинской 

статистики и организации 

статистического 

исследования.  

Методика проведения статистического исследования (этапы 

статистического исследования).  

Виды обобщающих коэффициентов (средние величины, 

относительные показатели) и методика их расчета. Виды 

графических изображений, особенности их применения.  

Методы сравнения обобщенных величин (средних и 

относительных) и  условия их  применения.  

Методы оценки влияния факторов и условия их применения. 

Методы оценки динамики явлений. 

Методы прогнозирования. 

Общественное здоровье и 

факторы, его определяющие 

Мониторинг общественного здоровья. Медицинская 

демография, ее основные разделы и показатели. Источники 

медико-демографической информации и роль врачей в ее 

сборе и анализе. Основные тенденции медико-

демографических процессов и факторы, их определяющие.  

Основные показатели заболеваемости, методы ее изучения и 

их сравнительная характеристика. Виды заболеваемости по 

обращаемости, основные учетно-отчетные документы. 

Основные закономерности заболеваемости населения и 

факторы, ее определяющие. 

Определение понятия инвалидности как одного из критериев 

здоровья населения. Источники информации. Понятие о 

показателях первичной инвалидности, распространенности 

инвалидности (контингенты). Современное состояние и 

тенденции инвалидизации населения при основных 

заболеваниях, факторы их определяющие. Значение изучения 

инвалидности для анализа и оценки деятельности учреждений 

здравоохранения.  

Показатели физического развития как критерий 

общественного здоровья. Возрастные особенности, основные 

тенденции, факторы, их определяющие. 

Организация охраны 

здоровья населения 

Организация охраны, укрепления и восстановления здоровья 

населения в РФ. Основы законодательства об охране здоровья 



граждан. Принципы охраны здоровья граждан в РФ. 

Современные проблемы качества медицинской помощи. 

Принципиальные положения организации лечебно-

профилактической помощи населению. Система лечебно-

профилактической помощи: виды  медицинской помощи. 

Организация амбулаторно-поликлинической помощи 

населению. Организация неотложной медицинской помощи. 

Организация скорой медицинской помощи. Организация 

стационарной медицинской помощи. 

Система охраны здоровья матери и ребенка. 

Анализ основных показателей деятельности медицинской 

организации и качества медицинской помощи. 

Медицинская экспертиза. Экспертиза временной 

нетрудоспособности. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

Организация санаторно-курортной помощи. 

Организация паллиативной медицинской помощи. 

Организация обеспечения учреждений здравоохранения  

медицинским оборудованием, инструментами, 

лекарственными средствами и др. 

Подготовка медицинских кадров.  

Социальное и медицинское страхование. 

Участие общественных организаций в охране здоровья 

населения.  

Укрепление здоровья 

населения. Современные 

проблемы профилактики 

Организация профилактической помощи. Факторы риска. 

Критерии эффективности,  

Стратегии профилактики. Здоровьесберегающие технологии. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ). 

Гигиеническое обучение и воспитание населения. Семейно-

ориентированные подходы к укреплению здоровья. 

Важнейшие 

неинфекционные и 

инфекционные заболевания 

как медико-социальная 

проблема 

Организация медицинской помощи при важнейших 

инфекционных и неинфекционных заболеваниях.  

Здравоохранение в 

зарубежных странах 

Международное здравоохранение. Международное 

сотрудничество. 

Экономика 

здравоохранения 

Предмет экономики здравоохранения. Особенности 

экономических отношений в здравоохранении. Система 

финансирования здравоохранения. 

Стратегия ценообразования на рынке медицинских услуг. 

Рынок услуг здравоохранения. Экономический анализ в 

медицине. 

Основы управления и 

планирования 

здравоохранения 

Основы планирования в здравоохранении. Менеджмент в 

здравоохранении. Маркетинг в здравоохранении. Бизнес-

планирование деятельности организации здравоохранения. 

Информационное обеспечение организаций и управление в 

здравоохранении. Метод SWOT-анализа. Применение метода 

АВС - анализа. Применение метода VEN- анализа 

 

 


