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Дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение»
1. Цель освоения дисциплины

Целью освоения учебной дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение. 
Экономика здравоохранения» являются подготовка выпускника к профессиональной 
деятельности, направленной на: 

• Организацию труда медицинского персонала в лечебно-профилактических учреждениях;
• Ведение  учетно-отчетной  медицинской  документации  в  лечебно-профилактических 

учреждениях;
• Контроль качества оказания лечебно-профилактической помощи взрослому населению и 

подросткам.
Подцелями дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» – дать знания и 

умения,  необходимые будущему врачу для работы в сфере общественного здоровья по 
вопросам:
1. общественное здоровье и факторы, его определяющие;
2. системы,  обеспечивающие  сохранение,  укрепление  и  восстановление  здоровья 
населения;
3. организационно-медицинские технологии;
4. управленческие  процессы,  включая  экономические,  правовые,  административные, 
организационные и др. внутриотраслевые и межсекторальные отношения;
5. тенденции развития здравоохранения в зарубежных странах.

Задачами обучения являются научить студентов:

1. исследованию состояния здоровья населения с целью его сохранения, укрепления и 
восстановления;
2. организации медицинской и медико-профилактической помощи населению;
3. использованию и анализу информации о здоровье населения и деятельности лечебно-
профилактических  и  санитарно-профилактических  учреждений  для  предложения 
мероприятий  по  повышению  качества  и  эффективности  медицинской  и  медико-
профилактической помощи;
4. основам  экономики,  маркетинга,  планирования  и  финансирования   менеджмента, 
инновационных  процессов  в  здравоохранении,  правовых  и  этических  аспектов 
медицинской деятельности.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
специалиста

Учебная дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение. Экономика 
здравоохранения» относится к профессиональному циклу С.3. Дисциплина  базируется на 
знаниях, полученных на предшествующих  теоретических и клинических дисциплинах, и 
предусматривает преемственность и интеграцию ее преподавания не только с другими 
дисциплинами, относящимися к административно-управленческому направлению 
(медицинское право, медицинская информатика и др.), но и с клиническими и 
гигиеническими дисциплинами. Компетенции приобретенные в ходе изучения дисциплины  
готовят студента к дальнейшему освоению профессиональных компетенций и выполнению 
профессиональных обязанностей. 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данной специальности: ОК-1,  ПК-26, ПК-
27, ПК-28, ПК-31

4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.

Раздел  1. Теоретические  основы  дисциплины  Общественное  здоровье  и 
здравоохранение».  Политика  в  области  охраны  здоровья  населения.  Основы 
"Общественного  здоровья  и  здравоохранения"  как  учебной  и  научной  дисциплины. 
История здравоохранения

Раздел 2. Основы медицинской статистики и организация статистического исследования. 
Статистический  анализ.  Статистические   методы  обработки  результатов  медико- 
биологических исследований.  Доказательная практика в здравоохранении.  Организация 
изучения  здоровья  населения.  Этапы  статистического  исследования.  Относительные 
величины.  Графические  изображения.   Динамические  ряды.  Средние  величины. 
применение  средних  величин  для  оценки  состояния  здоровья  населения.  Оценка 
достоверности  результатов  исследования.  Параметрические  методы  измерения  связи 
между явлениями (корреляция, дисперсия).  Непараметрические методы измерения связи 
между явления. 

Раздел  3.  Общественное  здоровье  и  факторы  его  определяющие.  Медико-социальные 
аспекты  демографических  процессов.   Методика  изучения  и  анализ  медико-
демографических показателей. Заболеваемость: состояние и тенденции. Методы изучения 
заболеваемости  населения.  Методика  расчета  стандартизованных  коэффициентов  при 
изучении заболеваемости населения. 

Раздел  4.  Укрепление  здоровья  населения.  Современные  проблемы  профилактики. 
Медико-социальные аспекты ЗОЖ. Гигиеническое обучение и воспитание населения. 

Раздел  5.  Важнейшие  неинфекционные  и  инфекционные  заболевания  как  медико-
социальная  проблема:  эпидемиология,  организация  медико-социальной  помощи, 
профилактика. Медико-социальные аспекты важнейших неинфекционных болезней (БСК, 
ОНКО, БОД).  Нервно-психические заболевания, алкоголизм, наркомания, токсикомания 
как  медико-социальная  проблема.  Травматизм  как  медико-социальная  проблема. 
Инвалидность и реабилитация как медико-социальная проблема. 

Раздел 6.  Охрана здоровья населения.  Организация лечебно-профилактической помощи 
населению. Первичная медико-санитарная помощь. Организация стационарной помощи. 
Организация  медико-санитарной  помощи  работникам  промышленных  предприятий. 
Организация  медицинской  помощи  сельскому  населению.  Система  охраны  здоровья 
матери и ребенка.  Анализ деятельности лечебно-профилактических учреждений и оценка 
качества  лечебно-профилактической  помощи.  Медицинская  экспертиза.  Организация 
государственной  санитарно-эпидемиологической  службы.  Организация  санаторно-
курортной помощи. Подготовка медицинских кадров. Лекарственная помощь населению. 
Обеспечение  учреждений  здравоохранения  медицинским  оборудованием  и 
инструментами.  Социальное  и  медицинское  страхование.  Участие  общественных 
организаций в охране здоровья населения.

Раздел 7. Основы планирования, маркетинга, управления, экономики и финансирования 
здравоохранения..  Маркетинг  в  здравоохранении.  Экономический  анализ  деятельности 



лечебно-профилактических  учреждений.  Риски  и  проблемы безопасности  медицинской 
практики

Раздел  8.  Зарубежное  здравоохранение.  Страховая  система  здравоохранения. 
Государственная  система  здравоохранения.   Частнопредпринимательская  система 
здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения. 

По итогам изучения дисциплины студенты сдают зачет и экзамен.
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