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Цель освоения дисциплины: 

 

Овладение теоретическими знаниями в области организации медицинской 

помощи населению в современных условиях, практическими умениями ведения 

учётно-отчетной медицинской документации и навыками анализа статистических 

показателей здоровья и здравоохранения, а также освоить общие принципы 

построения профилактических программ. 

 

Задачи дисциплины: 

 

 Совершенствование теоретических знаний по общественному здоровью и 

организации здравоохранения; 

 Совершенствование знаний и навыков применения принципов и методов 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях; 

 Совершенствование знаний и практических навыков по экономике в практической 

деятельности врача в условиях государственной и частной практики, с 

соблюдением стандартов и учетом требований современной системы 

здравоохранения для обеспечения высокого качества медицинской помощи; 

 Совершенствование знаний социально-гигиенических методик сбора и методов 

медико-статистического анализа данных о состоянии здоровья различных 

половозрастных и социальных групп населения, навыков применения этих знаний; 

 Совершенствование понимания факторной обусловленности здоровья населения, 

роли образа жизни в формирования показателей здоровья и системы, 

обеспечивающих сохранение, укрепление и восстановление здоровья населения; 

 Совершенствование знаний и навыков ведения учетно-отчетной медицинской 

документации и оценки показателей деятельности лечебно-профилактических 

учреждений. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 

В соответствии с ФГОС и учебным планом образовательной программы 

ординатуры по специальности 31.08.57 – Онкология дисциплина «Общественное 

здоровье и здравоохранение» относится к обязательным дисциплинам Базовой части 

Блока 1 (Б1. Б.2). 

 

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки  

31.00.00 Клиническая медицина 

Код и наименование направления подготовки 31.06.01 Клиническая медицина 

Наименование специальности Онкология 

Форма обучения Очная 

Квалификация выпускника Врач-онколог 

Индекс дисциплины  (Б1.Б.2) 
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Курс и семестр Первый курс, второй семестр 

Общая трудоемкость дисциплины  1 зачетная единица 

Продолжительность в часах 36 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа, часов 12 

Форма контроля Зачет 

 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

Универсальные компетенции: 

 

Готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

 

Профессиональные компетенции: 

 

Профилактическая деятельность: готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 

наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2); готовность к 

применению социально-гигиенических методик сбора и медико- статистического 

анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-4); 

Организационно-управленческая деятельность: готовность к применению 

основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-10); готовность к 

участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием основных 

медико-статистических показателей (ПК-11). 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретические основы общественного здоровья и здравоохранения. 

 

Общественное здоровье и здравоохранение как научная дисциплина о 

закономерностях общественного здоровья, воздействии социальных условий, 

факторов внешней среды и образа жизни на здоровье, способах его охраны и 

улучшения.  

Определение здоровья и болезни. Уровни здоровья: индивидуальное, отдельных 

групп, семьи и общественное здоровье.  

Ответственность за состояние индивидуального и общественного здоровья. 

Политика государства в сфере охраны личного и общественного здоровья. 

Общественное здоровье как ресурс и потенциал общества.  

Общественное здоровье как индикатор и фактор социально-экономического 

развития общества. Факторы, определяющие общественное здоровье и их значение: 
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образ жизни; окружающая среда; биологические (генетические); здравоохранение. 

Социальная защита населения, государственное социальное страхование. Экспертиза 

нетрудоспособности. 

Демография и ее медико-социальные аспекты. 

Значение демографических данных для характеристики здоровья населения. 

Статика населения: важнейшие показатели (численность, плотность населения, 

возрастно-половой состав и др.).  

Характеристика изменений численности населения, возрастно-полового состава в 

последнее десятилетие. Типы возрастно-половой структуры населения. Динамика 

населения, ее виды.  

Воспроизводство населения (естественное движение). Общие и специальные 

показатели, методы расчета, анализ и оценка.  

Современное состояние и основные тенденции демографических процессов в РФ 

и зарубежных странах за последнее десятилетие, факторы, определяющие особенности 

и динамику современных демографических процессов.  

Региональные особенности воспроизводства населения в различных странах в 

связи с уровнем их социально-экономического развития. 

Основные медико-социальные проблемы здоровья населения. Социально- 

значимые заболевания: определение, первичная заболеваемость, распространенность, 

инвалидность, смертность, экономический ущерб, организация специализированной 

медицинской помощи и др.  

Факторы риска различных заболеваний.  

Стратегия профилактики. Злокачественные новообразования как медико-

социальная проблема.  

Уровень, динамика, структура первичной и общей заболеваемости, 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности, инвалидности, смертности. 

Туберкулез как медико- социальная проблема. Уровень, динамика, структура 

первичной и общей заболеваемости.  

Организация борьбы с алкоголизмом, наркоманиями и токсикоманиями в РФ. 

Роль здорового образа жизни в профилактике алкоголизма, табакокурения, 

наркомании и токсикомании. 

 

Раздел 2. Принципы организации здравоохранения 

 

Основные элементы системы здравоохранения: законодательство в области 

здравоохранения и ресурсы (финансирование, учреждения, кадры). Отрасли 

здравоохранения.  

Номенклатура учреждений здравоохранения. Принципы охраны здоровья 

граждан РФ: соблюдение прав человека в области охраны здоровья; приоритет 

профилактических мер в области охраны здоровья; доступность медико-социальной 

помощи; социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья: 

ответственность органов государственной власти и управления за соблюдение прав 

человека в области охраны здоровья. 

Программы государственных гарантий населению. Первичная медико-

санитарная помощь (ПМСП). Основные принципы ПМСП: справедливость и 
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равенство в распределении и доступности служб здравоохранения, активное участие 

населения в решении вопросов здравоохранения и др.  

Основные амбулаторно-поликлинические учреждения общего профиля: 

поликлиника, поликлиническое отделение городской больницы, диагностические 

центры, амбулатории участковых больниц, и специализированные: диспансеры, 

клинико-диагностические центры, специализированные поликлиники; их структура, 

задачи, направления деятельности.  

Поликлиника, ее роль в организации медицинской помощи населению и 

изучении его здоровья. Организация неотложной медицинской помощи. Лечебно- 

диагностическая деятельность поликлиники.  

Врач общей практики (семейный врач): определение, организация работы, 

взаимодействие с врачами-специалистами. Диагностические центры, их функции, 

организация работы.  

Основные показатели деятельности амбулаторно-профилактических 

учреждений.  

Специализированные поликлиники (стоматологические, гомеопатические   и   др.).   

 Диспансеры (противотуберкулезный, кожно-венерологический, 

онкологический, психоневрологический, наркологический и др.): функции и 

организация работы.  

Скорая медицинская помощь: определение, принципы организации службы. 

Организация деятельности центра государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора (ЦГСЭН). 

Стационарная медицинская помощь.  

Основные виды медицинских организаций, оказывающие стационарную 

помощь: больницы, самостоятельные и объединенные с поликлиникой, стационарные 

отделения диспансеров, больницы (госпитали) в системе МВД, МПС и других 

ведомств, клиники научно-исследовательских институтов и медицинских вузов и др.  

Виды стационарных учреждений: многопрофильные больницы, специализированные 

(скорой помощи, инфекционные, туберкулезные, психиатрические, онкологические и 

др.).  

Основные виды медицинских организаций, оказывающие стационарную 

помощь: больницы, самостоятельные и объединенные с поликлиникой, стационарные 

отделения диспансеров, больницы (госпитали) в системе МВД, МПС и других 

ведомств, клиники научно-исследовательских институтов и медицинских вузов и др. 

Виды стационарных учреждений: многопрофильные больницы, специализированные 

(скорой помощи, инфекционные, туберкулезные, психиатрические, онкологические и 

др.). 

Охрана здоровья матери и ребенка. Акушерско-гинекологические учреждения: 

женская консультация, родильный дом, гинекологические больницы и отделения и др.  

Женские консультации: типы, структура, задачи, особенности организации 

работы. Участковый принцип в работе женских консультаций.  

Профилактические осмотры здоровых женщин определенных возрастных групп. 

Родильный дом: его задачи и структура, преимущества объединения родильного дома 

с женской консультацией.  
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Педиатрическая служба. Детская поликлиника: ее задачи, особенности 

организации амбулаторно-поликлинической помощи детям, структура детской 

поликлиники.  

Специализированные детские учреждения для детей с отклонениями в состоянии 

здоровья, дефектами умственного и физического развития особенности организации 

работы медицинского персонала специализированных детских учреждений. 

Санитарно-эпидемиологическая служба.  

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, определение.  

Место и роль санитарно-эпидемиологической службы в системе охраны 

здоровья населения, в решении задач профилактики, в обеспечении санитарно-

эпидемиологического благополучия населения.  

Структура, функции, задачи санитарно-эпидемиологической службы. 

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор, производственный 

контроль.  

Санитарно-противоэпидемиологические мероприятия (карантин и др.). 

Структура, основные функции центров госсанэпиднадзора (ЦГЭН), формы и 

методы их работы. Место и роль санитарно-эпидемиологической службы в системе 

охраны здоровья детей и подростков.  

Гигиенический контроль детских и дошкольных учреждений в школах, оценка 

условий труда учащихся Контроль за деятельностью летних оздоровительных 

учреждений для детей.  

Взаимодействие учреждений санитарно- эпидемиологической службы с 

учреждениями лечебно-профилактической помощи матерям и детям. 

 

Раздел 3. Медицинское страхование 

 

Медицинское страхование как вид социального страхования, определение, цели. 

Законодательная база медицинского страхования в РФ.  

Виды, принципы медицинского страхования. Организация медицинского 

страхования: субъекты (прямые, косвенные), их права и обязанности.  

Взаимодействие на основе договорных отношении.  

Страховой полис. Обязательное и добровольное медицинское страхование. 

Источники финансирования здравоохранения в условиях медицинского страхования. 

Фонд обязательного медицинского страхования.  

Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи.  

Программы добровольного медицинского страхования.  

Порядок оплаты медицинских услуг в лечебных учреждениях в системе 

обязательного медицинского страхования. 

 

Раздел 4. Медицинская статистика 

 

Медицинская статистика: Санитарная статистика (статистика здоровья 

населения; статистика здравоохранения); Статистический метод в исследованиях 
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(клинических; биологических; экспериментальных; гигиенических; эпидемиологических; 

лабораторных и т/д.).  

Виды исследования состояния здоровья населения: Сплошное изучение 

заболеваемости населения и деятельности медицинских учреждений на основе 

обязательной государственной отчетности.  

Выборочное изучение состояния здоровья населения, отдельных его групп. 

Применение статистики в медицине. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

       Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица 36 часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 
36 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 
24 

В том числе:  

Лекции 6 

Практические занятия,  семинары 18 

Самостоятельная работа 

обучающегося 
12 

В том числе:  

Самостоятельная внеаудиторная работа 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен): 
Зачет 

 

 


