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1.

Общие положения

1.1. Цель и задачи освоения дисциплины
1.1.1. Целью освоения дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» является
получение обучающимися системных теоретических и прикладных знаний о сущности,
методах, средствах, принципах организации и управления здравоохранением, а также
развития умений применять полученные знания в практической деятельности врача педиатра
для обеспечения высокого качества медицинской помощи детскому населению.
1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:
 сформировать систему знаний об общественном здоровье, методах изучения здоровья
населения, его факторной обусловленности, роли образа жизни в формирования показателей
здоровья, а также системе здравоохранения, обеспечивающей сохранение, укрепление и
восстановление здоровья населения;
 сформировать готовность и способность к применению методов и методик медикостатистического анализа, применяемых при изучении показателей здоровья населения в целом,
отдельных возрастно-половых и социальных групп населения, деятельности медицинских
организаций различного типа и их структурных подразделений;
 сформировать систему знаний об основах управления, экономики, финансирования и
оценки качества в здравоохранении;
 усвоить основные принципы организации медицинской помощи городскому и
сельскому населению, детям и подростками, профилактических медицинских осмотров,
диспансеризации, проведения санитарно-просветительской работы в медицинских
организациях различного типа;
 развить умения, навыки и компетенции, необходимые для ведения учетно-отчетной
медицинской документации и проведения медико-статистического анализа показателей
деятельности медицинских организаций системы охраны материнства и детства;
 сформировать готовность и способность к организации проведения экспертизы
временной и стойкой утраты трудоспособности в медицинских организациях различного
профиля;
 сформировать готовность к организации правовых, управленческих, медикоорганизационных процессов, осуществляемых в медицинских организациях различного типа,
проведению оценки качества медицинской помощи и управлению им;
 развить навыки изучения и анализа научной литературы и официальных
статистических обзоров, участия в проведении статистического анализа и публичного
представления полученных результатов.
1.2.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения»
изучается в седьмом и восьмом семестрах и относится к базовой части Блока Б1 Дисциплины.
Является обязательной дисциплиной.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е.
Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить
следующие дисциплины: Физика, математика; Иностранный язык; История медицины;
Латинский язык; Медицинская информатика; Философия; Безопасность жизнедеятельности,
медицина катастроф; Биоэтика; Правоведение, Экономика, Гигиена; Факультетская терапия;
Факультетская хирургия; Основы формирования здоровья детей; Акушерство и гинекология.
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Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении
настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин: Акушерство и
гинекология; Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия; Госпитальная педиатрия;
Госпитальная терапия; Госпитальная хирургия; Дерматовенерология; Детская
хирургия; Инфекционные болезни; Инфекционные болезни у детей; Неврология, медицинская
генетика;
Онкология,
лучевая
терапия;
Оториноларингология;
Офтальмология;
Поликлиническая и неотложная педиатрия; Психиатрия, медицинская психология;
Стоматология; Судебная медицина; Урология; Факультетская педиатрия, эндокринология;
Факультетская терапия, профессиональные болезни; Факультетская хирургия; Фтизиатрия;
Эпидемиология и прохождения практик Получение навыков профессиональной деятельности
врача первичного звена здравоохранения, в том числе первичных навыков НИР; помощник
врача детской поликлиники; помощник врача стационара (терапевтического, хирургического,
акушерско-гинекологического профиля).
2. Содержание дисциплины
№
п/п
1

Шифр
компетенции
2

Раздел 1. Общие вопросы
ПК-1
ПК-17
ПК-18
ПК-20

1.

Наименование раздела,
темы дисциплины
3

Тема 1. Теоретические
основы
общественного
здоровья и
здравоохранения

Содержание раздела и темы
в дидактических единицах
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Общественное
здоровье
и
здравоохранение,
экономика
здравоохранения
как
научная
дисциплина
о
закономерностях
общественного
здоровья
и
его
обусловленности, о роли организации
медицинской помощи в сохранении
здоровья населения.
Законодательная база отрасли. Проблемы
здравоохранения
в
важнейших
общественно-политических,
государственных документах.
Принципы
отечественного
здравоохранения на этапах его развития.
Основные направления реформирования
здравоохранения.

Раздел 2. Общественное здоровье и факторы, его определяющие
Тема 2. МедикоПК-4
Программа изучения здоровья населения,
социальные
аспекты
ПК-16
показатели,
характеризующие
демографии
общественное
здоровье,
важнейшие
ПК-20
Тема
3. факторы и условия, определяющие
Заболеваемость
уровень общественного здоровья.
населения
и
Медико-социальные
аспекты
2.
инвалидность
демографии. Демографическая политика,
Тема 4. Медикопонятие, основные направления в
социальные аспекты
различных странах. Анализ теорий
состояния здоровья
народонаселения.
женщин и детей
Заболеваемость
населения.
Методы
изучения.
Основные
показатели,
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методика их вычисления и оценки.
Тенденции
и
особенности
заболеваемости
населения
в
РФ.
Факторы, определяющие формирование
заболеваемости населения.
Инвалидность. Основные показатели,
методика их вычисления и оценки.
Современное состояние и тенденции
инвалидизации населения, факторы,
определяющие
формирование
инвалидности населения.
Обусловленность здоровья населения.
Роль
образа жизни в сохранении
здоровья населения
Раздел 3. Основы медицинской статистики
Тема
ОК-1
Статистическая
ПК-4
совокупность и её
ПК-20
свойства
ПК-21

5. Статистический анализ. Статистическая
совокупность
и
её
свойства.
Распределение
признака.
Средний
уровень
признака.
Разнообразие
признака.
Достоверность
признака.
Взаимосвязь между признаками в
статистической совокупности.
Тема 6. Организация
Организация (этапы) статистического
статистического
исследования.
исследования
Организация
и
программа
статистической обработки материала.
Ошибки статистического анализа.
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Раздел 4. Организация медицинской помощи населению
Тема 7. Организация
ОПК-6
Социально-профилактическое
медицинской помощи направление охраны здоровья населения.
ПК-1
взрослому населению
ПК-2
Амбулаторно-поликлиническая
и
стационарная
помощь
городскому
населению.
4.
Особенности организации медицинской
помощи
сельскому
населению
и
работникам
промышленных
предприятий.
Санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения.
5.

ОПК-6
ПК-1
ПК-2
ПК-18

Тема 8. Организация
Система охраны материнства и детства.
медицинской помощи
Особенности организации медицинской
женщинам, детям и
помощи женщинам и детям.
подросткам

Раздел 5. Экспертиза трудоспособности
Тема 9. Экспертиза
ПК-7
трудоспособности в
6.
медицинских

Общие
и
теоретические
вопросы
экспертиза трудоспособности.
Организационные вопросы проведения
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организациях
различного
профиля

экспертизы
временной
нетрудоспособности.
Причины временной трудоспособности.
Особенности организации экспертизы
временной
нетрудоспособности
в
медицинских организациях системы
ОМД.
Экспертиза
стойкой
нетрудоспособности.

Раздел 6. Экономика и управление здравоохранением
Тема 10. Экономика,
Медицинское страхование как вид
ПК-17
управление,
социального страхования и форма
финансирование и
социальной защиты населения.
оценка качества в
Маркетинг
и
менеджмент
в
здравоохранении
здравоохранении.
7.
Экономика
здравоохранения.
Экономические аспекты деятельности
лечебно-профилактического учреждения.
Управление
качеством медицинской
помощи.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е.
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