1. Целью изучения учебной дисциплины «Основы социальной медицины» является:
 овладение студентами знаниями об основных факторах, влияющих на здоровье
человека, и формирование навыков сохранения и укрепления физического,
психического и социального благополучия.
2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы учебной дисциплины:
- сформовать у студентов представления об основные понятиях и категориях социальной
медицины, ее взаимосвязи с клинической медициной;
- изучить основные факторы, влияющие на индивидуальное и общественное здоровье;
- рассмотреть общие принципы диагностики, лечения и профилактики основных
заболеваний;
- рассмотреть правовые аспекты организации лечебно-профилактической помощи
населению;
- ознакомить студентов с факторами санитарно-эпидемиологического благополучия
населения;
- изучить социально-медицинские аспекты здорового образа жизни;
- изучить социально-медицинские аспекты планирования семьи;
- изучить основы реабилитации инвалидов;
- сформировать навыки выявления основных факторов, влияющих на индивидуальное и
общественное здоровье;
- обучить студентов выявлять основные признаки социально-значимых и социальнообусловленных заболеваний;
сформировать
навыки
определения
особенностей
организации
лечебнопрофилактической помощи населению;
- сформировать у студентов навыки определения признаков ограничения
жизнедеятельности человека;
- сформировать у студентов навыки реализации индивидуальной программы
реабилитации инвалида.
3. Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина «Основы социальной работы» изучается в пятом и шестом
семестрах.
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1. Социальные и
генетические основы
здоровья.

2. Организация
медико-социальной
помощи населению.

Содержание раздела (темы)
в дидактических единицах
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Основные понятия и категории социальной
медицины. Здоровье как комплексная категория и
личностная ценность. Социальная обусловленность
здоровья. Генетическая обусловленность здоровья.
Индивидуальное
и
общественное здоровье.
Демографические показатели в оценке здоровья
населения. Научно-технический прогресс и его
влияние на здоровье. Физическая культура и
рекреация. Правовой механизм обеспечения
здоровья населения.
Организация лечебно-профилактической помощи
населению.
Организация
медико-социальной
работы. Лекарственное обеспечение. Медико-
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генетическое консультирование. Медицинское
страхование как форма социальной защиты
граждан в охране здоровья. Всемирная организация
здравоохранения: стратегия в решении проблем
здоровья.
3. Формирование
Понятие и сущность здорового образа жизни.
здорового образа
Влияние образа жизни на здоровье. Культура и
жизни.
здоровье.
Социально-медицинские
аспекты
здорового
образа
жизни.
Формирование
экологически грамотного поведения. Основные
направления, формы и средства гигиенического
воспитания.
4. СанитарноСанитарно-эпидемиологическое
благополучие
эпидемиологическое
населения
как
государственная
задача.
благополучие
Деятельность Федеральной службы по надзору в
населения
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека. Влияние факторов окружающей среды на
здоровье человека. Влияние условий и характера
труда на здоровье работающих.
5. СоциальноКлассификация
болезней.
Структура
медицинские аспекты заболеваемости населения. Общие принципы
основных заболеваний диагностики, лечения и профилактики заболеваний.
Основные
неинфекционные
заболевания.
Инфекционные болезни, управляемые средствами
иммунопрофилактики. Туберкулез как социально
значимое заболевание. Болезни, передаваемые
половым
путем.
Синдром
приобретенного
иммунодефицита человека – СПИД.
6. СоциальноСоциальные и медицинские факторы планирования
медицинские аспекты семьи.
Профилактика
непланируемой
планирования семьи
беременности. Современные методы контрацепции.
Аборт как социально-медицинская проблема.
Бесплодный брак. Охрана здоровья беременных
женщин, новорожденных и детей первых лет
жизни.
7. Основы
Современные представления о психическом
психического
здоровье. Психические расстройства и нарушения
здоровья
поведения. Психические расстройства и нарушения
поведения, связанные с употреблением алкоголя.
Психические расстройства и нарушения поведения,
связанные с употреблением наркотических средств.
Психические расстройства и нарушения поведения,
связанные с употреблением табака. Токсикомании.
Организация психиатрической и наркологической
помощи.
8. Основы
Проблемы инвалидности и инвалидов. Медикореабилитации
социальная экспертиза. Медицинские меры
инвалидов
реабилитации инвалидов. Социальные меры
реабилитации
инвалидов.
Профессиональная
реабилитация инвалидов. Индивидуальные и
целевые программы реабилитации инвалидов.
Центры реабилитации инвалидов.

1. Курсовая работа
(КР)
9.

ПК-1
ПК-2

Выбор темы КР. Предварительное обсуждение
выбранных тем. Составление плана исследования и
библиографии по теме исследования. Подбор
инструментария исследования. Формулирование
цели, задач, объекта и предмета КР.
Предоставление введения, теоретического обзора;
результатов исследования и заключения по теме
КР. Предоставление доклада и презентации КР.

5. Общая трудоемкость дисциплины: составляет 5 зачетных единиц (180ч)

