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1 ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цель подготовки состоит в освоении специальных теоретических знаний, а также практических 
умений и навыков, необходимых для осуществления самостоятельной профессиональной деятельности 
специалиста по организации здравоохранения и общественному здоровью 

Задачи дисциплины включают:
- анализ показателей общественного здоровья;
- анализ показателей деятельности органов управления и организаций здравоохранения;
- планирование деятельности органов управления и организаций здравоохранения (долгосрочное, 
среднесрочное и краткосрочное);
- проведение маркетинговых исследований на рынке медицинских услуг;
- организацию деятельности организаций здравоохранения и их структурных подразделений, 
включая организацию работы с кадрами;
- внедрение рациональной организации труда в работу учреждений здравоохранения;
- проведение и внедрение научно-практических исследований по проблемам общественного 
здоровья, организации, управлению, экономики здравоохранения, социологии медицины;
- самостоятельную работу с учебной, научной, нормативной и справочной литературой и 
проведение обучения работников.

В связи с этим специалист, завершивший профессиональную подготовку, должен владеть 
теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками по следующим основным 
направлениям:
- теоретические основы организации здравоохранения и общественного здоровья;
- теория и практика управления органами и организациями системы здравоохранения;
- теория и практика государственной санитарной статистики;
- общественное здоровье и факторы, его определяющие;
- система охраны здоровья населения и общественное здравоохранение;
- менеджмент и маркетинг в здравоохранении;
- экономика здравоохранения;
- социология медицины;
- медицинское право, законодательные (правовые) основы охраны здоровья населения;
- информационные технологии;
- управление ресурсами (включая кадровые, материально-технические, информационные, 
финансовые) в здравоохранении;
- управление качеством медицинской помощи.
Формирование практических умений и навыков происходит в процессе выполнения курсовой работы и 
сдачи экзамена на заключительном этапе .

2 ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 Областью профессиональной деятельности слушателей программы является 
управленческая деятельность в организациях системы здравоохранения, направленная на улучшение 
общественного здоровья.

2.2. Объекты профессиональной деятельности:
- физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет и в возрасте старше 18

лет;
- население;
- совокупность средств и технологий, предусмотренных при оказании медицинской помощи и 

направленных на создание условий для охраны здоровья граждан.
2.3. Виды профессиональной деятельности:
- профилактическая;
- диагностическая;
- лечебная;
- реабилитационная;
- психолого-педагогическая;
- организационно-управленческая.



3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В результате освоения дополнительной профессиональной программы профессиональной 
подготовки у слушателей должны сформироваться следующие профессиональные компетенции: 

профилактическая деятельность:
готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение 
возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 
условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 
здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1);

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического 
анализа информации о показателях здоровья взрослого населения и подростков (ПК-3); 

психолого-педагогическая деятельность:
готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (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-5);
готовность к оценке качества оказания медицинской помощи с использованием основных 

медико-статистических показателей (ПК-6);
готовность к оценке экономических и финансовых показателей, применяемых в сфере охраны 

здоровья граждан (ПК - 8).
Дополнительные компетенции:
готовность к организации и осуществлению прикладных и практических проектов и иных 

мероприятий по изучению и моделированию социальных, экономических, эпидемиологических и 
других условий, оказывающих влияние на здоровье и качество жизни населения (ДПК - 3).

Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины «Общественное
здоровье и здравоохранение»

Компетенция Результаты обучения
УК-1
готовность к абстрактному 1. 
мышлению, анализу, синтезу

Знать:
1. Методы анализа и синтеза статистической информации
2. Методики сбора, статистической обработки и анализа 
информации о здоровье взрослого населения, детей и 
подростков.
Уметь:
1. Анализировать информацию о здоровье взрослого
населения, детей и подростков
Владеть:
1. Методиками сбора, статистической обработки и анализа 

информации о здоровье взрослого населения, детей и 
подростков

УК-2
готовность к управлению 
коллективом, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать:
1. Системы управления и организацию труда в 
здравоохранении.
2. Лидерство и персональный менеджмент.
3. Формы и методы организации гигиенического образования 
и воспитания населения.
4. Медицинскую этику и деонтологию.
Уметь:
1. Организовывать деятельность медицинских организаций и



их структурных подразделений, включая организацию работы 
с кадрами.
Владеть:
1. Методами организации гигиенического образования и 
воспитания населения.
2. Системами управления и организации труда в медицинской 
организации.

УК-3
готовность к участию в 1. 
педагогической деятельности по 2. 
программам среднего и высшего 
медицинского образования или 3. 
среднего и высшего 
фармацевтического образования, а 
также по дополнительным 
профессиональным программам 
для лиц, имеющих среднее 
профессиональное или высшее 
образование, в порядке, 
установленном федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по 
выработке государственной 
политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере 
здравоохранения

Знать
1. Основы медицинского законодательства и права.
2. Политику здравоохранения.
3. Медицинскую этику и деонтологию.
4. Психологию профессионального общения.
5. Методики самостоятельной работы с учебной, научной, 
нормативной и справочной литературой.
Уметь:
1. Осуществлять самостоятельную работу с учебной, научной, 
нормативной и справочной литературой и проводить обучения 
работников.
2. Использовать в работе нормативные документы, 
регулирующие вопросы организации здравоохранения 
различного уровня.
Владеть:
1. Психологическими методиками профессионального 
общения.
2. Методиками самостоятельной работы с учебной, научной, 
нормативной и справочной литературой.

ПК-1
готовность к осуществлению 
комплекса мероприятий, 
направленных на сохранение и 
укрепление здоровья и 
включающих в себя формирование 
здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и 
(или) распространения 
заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление причин и 
условий их возникновения и 
развития, а также направленных на 
устранение вредного влияния на 
здоровье человека факторов среды 
его обитания

Знать:
1. Методику исследования здоровья взрослого и детского 
населения с целью его сохранения, укрепления и 
восстановления.
2.Методики определения влияние факторов окружающей 
среды на здоровье населения или отдельных его групп.
3. Формы и методы организации гигиенического образования и 
воспитания населения.
4. Основные проблемы и направления современного 
общественного здравоохранения и международной политики в 
этой области.
5.Принципы организации программ профилактики. 
Диспансеризация населения.
6. Особенности первичной, вторичной и третичной 
профилактики хронических неинфекционных заболеваний. 
Уметь:
1.Использовать информацию о здоровье взрослого и детского 
населения в деятельности медицинских организаций.
2. Анализировать информацию о состоянии здоровья 
населения.
3. Составлять перечень мероприятий, направленных на 
повышение качества и эффективности профилактической 
помощи населению и формированию здорового образа жизни. 
Владеть:
1.Методикой исследования здоровья взрослого и детского 
населения с целью его сохранения, укрепления и 
восстановления.
2.Методикой определения влияние факторов окружающей 
среды на здоровье населения или отдельных его групп.



3.Методами организации гигиенического образования и 
воспитания населения.
Методикой формирования и реализации профилактических 
программ.

ПК-3
готовность к применению 
социально-гигиенических методик 
сбора и медико- статистического 
анализа информации о показателях 
здоровья взрослого населения и 
подростков

Знать:
1. Методику исследования здоровья взрослого и детского 
населения с целью его сохранения, укрепления и 
восстановления.
Методики сбора, статистической обработки и анализа 
информации о здоровье взрослогонаселения, детей и 
подростков.
3. Ведущие медико-демографические показатели, 
характеризующие общественное здоровье, определение и 
уровень в динамике.
4. Структуру причин и уровни смертности.
5. Показатели заболеваемости и инвалидности, определение, 
характеристики, уровень и структуру.
6. Основные показатели работы медицинской организации.
7. Методики определения влияние факторов окружающей 
среды на здоровье населения или отдельных его групп.
Уметь:
1. Вычислять и оценивать основные виды статистических 
величин, коэффициенты корреляции и стандартизации.
2. Оценивать достоверность средних и относительных 
величин, разность средних величин и показателей, 
коэффициентов корреляции.
3. Составлять план и программу медико- статистических 
исследований, определять 
репрезентативный объем выборочной совокупности.
4. Вычислять и оценивать основные демографические 
показатели, характеризующие состояние здоровья населения.
5. Вычислять и оценивать уровень и структуру 
заболеваемости, смертности.
6. Вычислять и оценивать показатели, характеризующие 
заболеваемость с временной утратой трудоспособности.
7. Вычислять и оценивать показатели, характеризующие 
деятельность медицинских организаций.
Владеть:
1. Методикой исследования здоровья населения.
2. Методиками сбора, статистической обработки и анализа 
информации о здоровье населения.
3. Навыками составления плана и программы медико
статистических исследований, определения 
репрезентативного объема выборочной 
совокупности.
4. Навыками вычисления и оценки основных демографических 
показателей, характеризующих состояние здоровья населения.
5. Навыками вычисления и оценки уровня и структуры 
заболеваемости, смертности.
6. Навыками вычисления и оценки показателей, 
характеризующих заболеваемость с временной утратой 
трудоспособности.
7. Навыками вычисления и оценки показателей, 
характеризующих деятельность медицинских организаций



ПК-4
готовность к формированию у 
населения, пациентов и членов их 
семей мотивации, направленной на 
сохранение и укрепление своего 
здоровья и здоровья окружающих

Знать:
1. Формы и методы организации гигиенического образования 
и воспитания населения.
2. Основные факторы риска, оказывающие влияние на 
состояние здоровья.
3. Хронические неинфекционные заболевания, вносящие 
наибольший вклад в структуру смертности.
4. Главные составляющие здорового образа жизни.
Уметь:
1. Организовать работу по формированию у населения, 
пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 
сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих.
2. Анализировать значение различных факторов в 
формировании индивидуального здоровья человека и 
населения страны, города, села, объяснять влияние различных 
факторов на здоровье человека.
3. Устанавливать взаимосвязь между индивидуальным 
здоровьем человека и здоровьем населения города, страны.
4. Понимать значение образа жизни для сохранения здоровья 
человека и планировать свою жизнедеятельность на основе 
знаний о здоровом образе жизни.
Владеть:
1. Основными методами формирования у населения мотивации 
на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих.

ПК-5
готовность к применению 
основных принципов организации 
и управления в сфере охраны 
здоровья граждан в медицинских 
организациях и их структурных 
подразделениях

Знать:
1. Системы здравоохранения (государственная система 
здравоохранения, система медицинское страхование и др.).
2. Основные принципы организации первичной, 
специализированной, скорой и неотложной помощи.
3. Структуру амбулаторно-поликлинических и стационарных 
медицинских организаций, оказывающих медицинскую 
помощь различным группам населения.
4. Международный опыт организации и управления 
здравоохранением.
6. Методики анализа деятельности (организации, качества и 
эффективности) медицинских организаций. Вопросы 
организации контроля качества медицинской помощи.
7. Вопросы организации экспертизы временной и стойкой 
утраты трудоспособности.
8. Системы управления и организации труда в медицинских 
организациях.
9. Основные принципы организации лекарственного 
обеспечения населения.
Уметь:
1. Организовать проведение экспертизы (контроля) качества 
медицинской помощи на уровне медицинской организации.
2. Провести экспертизу временной и стойкой утраты 
трудоспособности.
3. Анализировать результаты деятельности медицинской 
организации.
4. Организовать деятельность медицинской организации и их 
структурных подразделений в соответствии с действующим 
законодательством.



Владеть:
1. Методикой проведения экспертизы качества медицинской 
помощи на уровне медицинской организации, структурного 
подразделения.
2. Алгоритмом проведения экспертизы временной и стойкой 
утраты трудоспособности.
3. Алгоритмом организации диспансерного наблюдения 
декретированных контингентов населения и пациентов с 
хроническими заболеваниями.

ПК-6
готовность к оценке качества 
оказания медицинской помощи с 
использованием основных медико
статистических показателей

Знать:
1. Методики анализа деятельности (организации, качества и 
эффективности) медицинских организаций.
2. Методы оценки качества медицинской помощи в 
медицинской организации и деятельности медицинского 
персонала.
3. Вопросы организации экспертизы временной и стойкой 
утраты трудоспособности.
Уметь:
1. Оценить результаты деятельности медицинской 
организации на основе медико- статистических показателей.
2. Оценить качество оказания медицинской помощи на уровне 
медицинской организации, структурного подразделения.
3. Применять основные теоретические положения, 
методические подходы к анализу и оценке качества 
медицинской помощи для выбора адекватных управленческих 
решений.
4. Применять знания по нормативному, финансовому, 
ресурсному, методическому обеспечению качества 
медицинской помощи при решении ситуационных задач.
5. Анализировать и оценивать качество медицинской помощи 
на примере ситуационных задач.
6. Применять стандарты для оценки и совершенствования 
качества медицинской помощи.
Владеть:
1. Методами оценки качества медицинской помощи.

ПК-8
готовность к оценке экономических 
и финансовых показателей, 
применяемых в сфере охраны 
здоровья граждан

Знать:
1. Сущность, основные понятия и методы экономики 
здравоохранения.
2. Перспективы экономического развития отрасли 
здравоохранения и медицинской организации.
3. Особенности рынка услуг здравоохранения.
4. Основные источники финансирования отрасли 
здравоохранения и медицинской организации.
5. Методы оплаты медицинской помощи.
6. Индикаторы социально-экономической эффективности 
здравоохранения.
Основы экономики, маркетинга, планирования 
ифинансирования здравоохранения, менеджмента, 
инновационных процессов в здравоохранении.
8. Основные направления экономических реформ 
отечественного здравоохранения.
9. Финансирование здравоохранения в условиях 
медицинского страхования.
10. Организацию финансирования медицинских организаций в 
условиях медицинского страхования.



11. Основы менеджмента в здравоохранении, этапы его 
развития в России и других странах.
12. Основы маркетинга в здравоохранении, методы 
регулирования спроса и предложения медицинских услуг в 
здравоохранении.
Уметь:
1. Применять элементы менеджмента и маркетинга в 
деятельности медицинской организации.
2. Анализировать научную и публицистическую литературу, 
нормативно-правовую базу по вопросам экономики 
здравоохранения.
3. Анализировать внешние и внутренние источники 
финансирования здравоохранения и медицинской 
организации.
4. Анализировать методы оплаты стационарной и 
поликлинической медицинской помощи
использовать методы экономического и финансового анализа 
медицинской организации.
5. Определять цель экономического анализа в медицине, 
выделять главные концептуальные подходы к обоснованию 
альтернативных вложений в развитие медицинских программ 
и методов лечения.
6. Анализировать возможность использования аутсорсинга в 
деятельности медицинской организации.
Владеть:
1. Методами финансово-экономического анализа, анализа 
основных показателей деятельности.
2. Методикой разработки бизнес-плана.
3. Методами изучения спроса, формирования ассортимента и 
прогнозирования потребности в медицинских услугах.
4. Инструментами ведения административного 
делопроизводства.
5. Навыками обоснования оптимальных методов оплаты 
медицинской помощи, оплаты труда в медицинской 
организации.
6. Навыками расчета основных финансовых и экономических 

показателей медицинской организации.
7.Методами анализа финансовой отчетности и финансового 
прогнозирования
8.Навыками планово-экономической деятельности в 
медицинской организации.
9. Навыками применения методов экономических оценок для 
выявления приоритетов развития здравоохранения и 
повышения эффективности использования ограниченных 
ресурсов отрасли.

ДПК-3
готовность к организации и 
осуществлению прикладных и 
практических проектов и иных 
мероприятий по изучению и 
моделированию социальных, 
экономических, 
эпидемиологических и других 
условий, оказывающих влияние на 
здоровье и качество жизни

Знать:
1. Задачи и основные направления исследований в области 
общественного здоровья.
2. Понятие о планировании исследования.
3. Основы качественных и количественных методов 
исследования в общественном здравоохранении.
4. Организацию работы с информацией при проведении 
исследований.
5. Понятие о достоверности результатов исследования.
6. Понятие моделирования при проведении исследований.



населения 7. Понятие о доказательной медицине и доказательной
медицинской практике.
Уметь:
1. Работать с профессиональной, в том числе научной
литературой.
2.Определить тему исследования в области общественного
здоровья, актуальность темы, формулировать цель, задачи.
3.Правильно выбирать единицу наблюдения, объект, предмет,
методы исследования в области общественного здоровья.
4.Составить план исследования.
5.Оформить результаты исследования.
Владеть:

1.Основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки научной информации.
2. Основами организации, планирования, проведения,
обработки результатов исследования по общественному
здравоохранению и их публичного представления.
3. Способами организации прикладных и практических
проектов и иных мероприятий по изучению и моделированию
социальных, экономических, эпидемиологических и других
условий, оказывающих влияние на здоровье и качество жизни
населения.

В результате изучения дисциплины ординатор должен
Знать:
-  Методику исследования здоровья взрослого и детского населения с целью его 

сохранения, укрепления и восстановления.
- Методики определения влияние факторов окружающей среды на здоровье населения или 

отдельных его групп.
- Формы и методы организации гигиенического образования и воспитания населения.
- Основные проблемы и направления современного общественного здравоохранения и 

международной политики в этой области.
- Принципы организации программ профилактики. Диспансеризация населения.
- Особенности первичной, вторичной и третичной профилактики хронических 

неинфекционных заболеваний.
- Методики сбора, статистической обработки и анализа информации о здоровье взрослого 

населения, детей и подростков.
- Ведущие медико-демографические показатели, характеризующие общественное 

здоровье, определение и уровень в динамике.
- Структуру причин и уровни смертности.
- Показатели заболеваемости и инвалидности, определение, характеристики, уровень и 

структуру.
- Основные показатели работы медицинской организации.
- Основные факторы риска, оказывающие влияние на состояние здоровья.
- Хронические неинфекционные заболевания, вносящие наибольший вклад в структуру 

смертности.
- Главные составляющие здорового образа жизни.
- Системы здравоохранения (государственная система здравоохранения, система 

медицинское страхование и др.).
- Основные принципы организации первичной, специализированной, скорой и неотложной 

помощи.
- Структуру амбулаторно-поликлинических и стационарных медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь различным группам населения.



- Международный опыт организации и управления здравоохранением.
- Методики анализа деятельности (организации, качества и эффективности) медицинских 

организаций.
- Вопросы организации контроля качества медицинской помощи.
- Вопросы организации экспертизы временной и стойкой утраты трудоспособности.
- Системы управления и организации труда в медицинских организациях.
- Основные принципы организации лекарственного обеспечения населения.
- Методы оценки качества медицинской помощи в медицинской организации и 

деятельности медицинского персонала.
- Сущность, основные понятия чрезвычайных ситуаций.
- Сущность, основные понятия и методы медицинской эвакуации.
- Основы медицины катастроф.
- Нормативно-правовое регулирование вопросов организации медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях.
- Сущность, основные понятия и методы экономики здравоохранения.
- Перспективы экономического развития отрасли здравоохранения и медицинской 

организации.
- Особенности рынка услуг здравоохранения.
- Основные источники финансирования отрасли здравоохранения и медицинской 

организации.
- Методы оплаты медицинской помощи.
- Индикаторы социально-экономической эффективности 

здравоохранения.
- Основы экономики, маркетинга, планирования и финансирования здравоохранения, 

менеджмента, инновационных процессов в здравоохранении.
- Основные направления экономических реформ отечественного здравоохранения.
- Финансирование здравоохранения в условиях медицинского страхования.
- Организацию финансирования медицинских организаций в условиях медицинского 

страхования.
- Основы менеджмента в здравоохранении, этапы его развития в России и других странах.
- Основы маркетинга в здравоохранении, методы регулирования спроса и предложения 

медицинских услуг в здравоохранении.
- Задачи и основные направления исследований в области общественного здоровья.
- Понятие о планировании исследования.
- Основы качественных и количественных методов исследования в общественном 

здравоохранении.
- Организацию работы с информацией при проведении исследований.
- Понятие о достоверности результатов исследования.
- Понятие моделирования при проведении исследований.
- Понятие о доказательной медицине и доказательной медицинской практике.

Уметь:
- Использовать информацию о здоровье взрослого и детского населения в деятельности 

медицинских организаций.
- Анализировать информацию о состоянии здоровья населения.
- Составлять перечень мероприятий, направленных на повышение качества и 

эффективности профилактической помощи населению и формированию здорового образа жизни.
- Вычислять и оценивать основные виды статистических величин, коэффициенты 

корреляции и стандартизации.
- Оценивать достоверность средних и относительных величин, разность средних величин и 

показателей, коэффициентов корреляции.



- Составлять план и программу медико-статистических исследований, определять 
репрезентативный объем выборочной совокупности.

- Вычислять и оценивать основные демографические показатели, характеризующие 
состояние здоровья населения.

- Вычислять и оценивать уровень и структуру заболеваемости, смертности.
- Вычислять и оценивать показатели, характеризующие заболеваемость с временной 

утратой трудоспособности.
- Вычислять и оценивать показатели, характеризующие деятельность медицинских 

организаций.
- Организовать работу по формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих.
- Анализировать значение различных факторов в формировании индивидуального здоровья 

человека и населения страны, города, села, объяснять влияние различных факторов на здоровье 
человека.

- Устанавливать взаимосвязь между индивидуальным здоровьем человека и здоровьем 
населения города, страны.

- Понимать значение образа жизни для сохранения здоровья человека и планировать свою 
жизнедеятельность на основе знаний о здоровом образе жизни.

- Организовать проведение экспертизы (контроля) качества медицинской помощи на 
уровне медицинской организации.

- Провести экспертизу временной и стойкой утраты трудоспособности.
- Анализировать результаты деятельности медицинской организации.
- Организовать деятельность медицинской организации и их структурных подразделений в 

соответствии с действующим законодательством.
- Оценить результаты деятельности медицинской организации на основе медико

статистических показателей.
- Оценить качество оказания медицинской помощи на уровне медицинской организации, 

структурного подразделения.
- Применять основные теоретические положения, методические подходы к анализу и 

оценке качества медицинской помощи для выбора адекватных управленческих решений.
- Применять знания по нормативному, финансовому, ресурсному, методическому 

обеспечению качества медицинской помощи при решении ситуационных задач.
- Анализировать и оценивать качество медицинской помощи на примере ситуационных

задач.
- Применять стандарты для оценки и совершенствования качества медицинской помощи.
- Ставить цели, формировать и решать задачи, связанные с выполнением 

профессиональных обязанностей в экстремальных и чрезвычайных ситуациях.
- Организовать оказание медицинской помощи населению при чрезвычайных ситуациях.
- Организовать медицинскую эвакуацию в случае чрезвычайной ситуации.
- Применять элементы менеджмента и маркетинга в деятельности медицинской 

организации.
- Анализировать научную и публицистическую литературу, нормативно- правовую базу по 

вопросам экономики здравоохранения.
- Анализировать внешние и внутренние источники финансирования здравоохранения и 

медицинской организации.
- Анализировать методы оплаты стационарной и поликлинической медицинской помощи
- использовать методы экономического и финансового анализа медицинской организации.
- Определять цель экономического анализа в медицине, выделять главные концептуальные 

подходы к обоснованию альтернативных вложений в развитие медицинских программ и методов 
лечения.

- Анализировать возможность использования аутсорсинга в деятельности медицинской 
организации.



- Работать с профессиональной, в том числе научной литературой.
- Определить тему исследования в области общественного здоровья, актуальность темы, 

формулировать цель, задачи.
- Правильно выбирать единицу наблюдения, объект, предмет, методы исследования в 

области общественного здоровья.
- Составить план исследования.
- Оформить результаты исследования.

Владеть:
- Методикой исследования здоровья взрослого и детского населения с целью его 

сохранения, укрепления и восстановления.
- Методикой определения влияние факторов окружающей среды на здоровье населения 

или отдельных его групп.
- Методами организации гигиенического образования и воспитания населения.
- Методикой формирования и реализации профилактических программ.
- Методикой исследования здоровья населения.
- Методиками сбора, статистической обработки и анализа информации о здоровье 

населения.
- Навыками составления плана и программы медико-статистических исследований, 

определения репрезентативного объема выборочной совокупности.
- Навыками вычисления и оценки основных демографических показателей, 

характеризующих состояние здоровья населения.
- Навыками вычисления и оценки уровня и структуры заболеваемости, смертности.
- Навыками вычисления и оценки показателей, характеризующих заболеваемость с 

временной утратой трудоспособности.
- Навыками вычисления и оценки показателей, характеризующих деятельность 

медицинских организаций.
- Основными методами формирования у населения мотивации на сохранение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих.
- Методикой проведения экспертизы качества медицинской помощи на уровне 

медицинской организации, структурного подразделения.
- Алгоритмом проведения экспертизы временной и стойкой утраты трудоспособности.
- Алгоритмом организации диспансерного наблюдения декретированных контингентов 

населения и пациентов с хроническими заболеваниями.
- Методами оценки качества медицинской помощи.
- Методами медицинской эвакуации.
- Методами организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.
- Методами финансово-экономического анализа, анализа основных показателей 

деятельности.
- Методикой разработки бизнес-плана.
- Методами изучения спроса, формирования ассортимента и прогнозирования потребности 

в медицинских услугах.
- Инструментами ведения административного делопроизводства.
- Навыками обоснования оптимальных методов оплаты медицинской помощи, оплаты 

труда в медицинской организации.
- Навыками расчета основных финансовых и экономических показателей медицинской 

организации.
- Методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования.
- Навыками планово-экономической деятельности в медицинской организации.
- Навыками применения методов экономических оценок для выявления приоритетов 

развития здравоохранения и повышения эффективности использования ограниченных ресурсов 
отрасли.



- Основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
научной информации.

- Основами организации, планирования, проведения, обработки результатов исследования 
по общественному здравоохранению и их публичного представления.

- Способами организации прикладных и практических проектов и иных мероприятий 
по изучению и моделированию социальных, экономических, эпидемиологических и других 
условий, оказывающих влияние на здоровье и качество жизни населения.

4 Категория слушателей -  врачи

5 Трудоемкость обучения -  504 часа.

6 Форма обучения -  очная, дистанционная

7 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы профессиональной переподготовки 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье»

№ Наименование разделов Число учебных часов

Всего Л Д/З П/З Д/з ФК

1. Организация здравоохранения и 
общественное здоровье

30 20 12 10 4 Тестирование 
Проверка реферата

2. Правовая система охраны здоровья 
населения Российской Федерации

30 18 9 12 4 Тестирование 
Проверка реферата

3. Управление, экономика и планирование 
здравоохранения в современных 
экономических условиях

202 90 48 112 40 Тестирование 
Проверка реферата

4. Организация материально-технической 
базы здравоохранения

18 6 - 12 8 Тестирование 
Проверка реферата

5. Медицинская статистика и вычислительная 
техника

66 16 12 50 10 Тестирование 
Проверка реферата

6. Организация лечебно-профилактической 
помощи населению

120 30 8 90 32 Тестирование 
Проверка реферата

7. Управление службой государственного 
санитарно-эпидемиологического контроля

18 6 3 12 4 Тестирование 
Проверка реферата

8. Международный опыт организации и 
управления здравоохранением

14 12 9 2 1 Тестирование 
Проверка реферата

Итоговый контроль 6 6 Экзамен

Итого 504 198 101 306 103

По дистанционному обучению 204

8. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
программы профессиональной переподготовки 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье»

№ Наименование разделов Число учебных часов

Всего Л Д/З П/З Д/З ФК

1. Организация здравоохранения и 
общественное здоровье

30 20 12 10 4 Р

1.1 Общественное здоровье и здравоохранение в 
современных условиях

8 4 3 4 1 Т

1.2 История отечественной медицины и 
здравоохранения

8 6 3 2 1 Т

1.3 Медицинская психология, этика и 
деонтология

6 4 3 2 1 Т

1,4 Социально-гигиенические проблемы 8 6 3 2 1 Т



наиболее распространенных и социально
значимых заболеваний

2. Правовая система охраны здоровья 
населения Российской Федерации

30 18 9 12 4 Р

2.1 Правовая система Российской Федерации 30 18 9 12 4 Т

3. Управление, экономика и планирование 
здравоохранения в современных 
экономических условиях

202 90 48 112 40 Р

3.1 Управление здравоохранением в 
современных условиях

50 20 7 30 8 Т

3.2 Экономика и планирование здравоохранения 26 12 7 14 8 Т

3.3 Планирование и финансирование 
здравоохранения

24 12 7 12 8 Т

3.4 Социальная защита граждан и медицинское 
страхование

12 18 6 4 1 Т

3.5 Механизм реализации медицинского 
страхования

16 6 4 10 5 Т

3.6 Особенности управления здравоохранением 
в условиях медицинского страхования

24 12 6 12 1 Т

3.7 Информационное обеспечение системы 
медицинского страхования

34 14 7 20 8 Т

3.8 Учреждения здравоохранения как субъект 
медицинского страхования

16 6 4 10 1 Т

4. Организация материально-технической 
базы здравоохранения

18 6 - 12 8 Р

4.1 Развитие материально-технической базы 
здравоохранения в современных условиях 
хозяйствования

4 2 2 2 Т

4.2 Современные вопросы проектирования, 
строительства и реконструкции учреждения 
здравоохранения

2 2 Т

4.3 Современные вопросы проектирования, 
строительства и реконструкции городских 
больниц и поликлиник

2 2 1 Т

4.4 Особенности проектирования и 
строительства детских больниц, поликлиник 
и роддомов на современном этапе

2 2 1 Т

4.5 Современные вопросы проектирования 
центральных, районных и участковых 
больниц

2 2 1 Т

4.6 Особенности проетирования больниц и 
станций скорой и неотложной медицинской 
помощи

1 1 1 Т

4.7 Эксплуатация хозяйства учреждений 
здравоохранения

1 - - 1 1 Т

4.8 Вопросы стандартизации и 
метрологического контроля

2 - - 2 1 Т

4.9 Лицензирование и аккредитация 
учреждений здравоохранения

2 2 - - - Т

5. Медицинская статистика и 
вычислительная техника

66 16 12 50 10 Р

5.1 Теория и методы медицинской статистики 20 4 3 16 2 Т

5.2 Статистика здоровья населения 20 4 3 3 Т

5.3 Статистика здравоохранения 16 4 3 12 3 Т

5.4 Вопросы международной статистики 10 4 3 6 2 Т

6. Организация лечебно-профилактической 
помощи населению

120 30 8 90 32 Р

6.1 Первичная медико-санитарная помощь 
населению. Организация амбулаторно
поликлинической помощи населению в 
условиях медицинского страхования

16 6 1 10 3 Т

6.2 Профилактика в охране здоровья населения 2 - - 2 1 Т



6.3 Организация стационарной помощи 10 4 1 6 3 Т

6.4 Организация медицинской помощи 
сельскому населению

12 3 1 9 3 Т

6.5 Организация лечебно- профилактической 
помощи детям

10 3 1 7 3 Т

6.6 Охрана здоровья и организация 
медицинской помощи подросткам

8 3 1 5 3 Т

6.7 Охрана здоровья женщин и организация 
акушерско- гинекологической помощи

14 3 1 11 5 Т

6.8 Организация специализированных видов 
медицинской помощи населению

12 3 1 9 3 Т

6.9 Организация скорой и неотложной 
медицинской помощи населению

11 3 1 8 3 Т

6.10 Организация экспертизы трудоспособности 
в лечебно- профилактических учреждениях

11 2 - 9 3 Т

6.11 Организация социальной и медицинской 
реабилитации

7 - - 7 1 Т

6.12 Организация лекарственного обеспечения 
населения

7 - - 7 1 Т

7. Управление службой государственного
санитарно-эпидемиологического
контроля

18 6 3 12 4 Р

7.1 Теоретические и организационные основы 
службы государственного санитарно
эпидемиологического надзора

4 2 1 2 1 Т

7.2 Организация работы Роспотребнадзора 6 2 1 4 1 Т

7.3 Основы прогнозирования и планирования 
санитарно-профилактических и 
противоэпидемических мероприятий

2 2 1 Т

7.4 Система управления Санитарно
эпидемиологической службой РФ

6 2 1 4 1 Т

8. Международный опыт организации и 
управления здравоохранением

14 12 9 2 1 Р

8.1 Международная практика организации 
здравоохранения: теория, система, 
тенденции развития

6 4 3 2 1 Т

8.2 Обзор и анализ реформ здравоохранения, 
проводившихся в различных странах мира

4 4 3 - - Т

8.3 Технология современного менеджмента в 
здравоохранении. Анализ международного 
опыта

4 4 3 Т

Итоговый контроль (экзамен) 6 6 С

Итого 504 198 101 306 103

По дистанционному обучению 204

Р - проверка реферата Т - тестирование С-собеседование

9. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
программы профессиональной переподготовки 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

Организация здравоохранения и общественное здоровье
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. Соотношение социального и биологического в медицине. Основные теоретические концепции медицины и 
здравоохранения.

Место дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» среди медицинских, гигиенических и 
общественных наук в системе медицинского образования.



Роль дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» в практической деятельности врача, органов и 
учреждений здравоохранения, в планировании, управлении, организации труда в здравоохранении.
Основные методы исследования дисциплины

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. Соотношение социального и биологического в медицине. Основные теоретические концепции медицины и 
здравоохранения.

Место дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» среди медицинских, гигиенических и 
общественных наук в системе медицинского образования.

Роль дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» в практической деятельности врача, органов и 
учреждений здравоохранения, в планировании, управлении, организации труда в здравоохранении.
Основные методы исследования дисциплины

Здравоохранение как система мероприятий по сохранению, укреплению и восстановлению здоровья населения.
Основные принципы отечественного здравоохранения на этапах его развития.

Основные направления реформы здравоохранения.
Медико-социальная проблема: определение, критерии значимости (первичная заболеваемость, распространенность, 

инвалидность, смертность, экономический ущерб; организация специализированной медицинской помощи и др.).
Болезни системы кровообращения как медико-социальная проблема в РФ и за рубежом. Первичная и общая 

заболеваемость, смертность, возрастно-половые и региональные особенности: уровень, динамика, структура. Временная 
нетрудоспособность, инвалидность. Факторы риска, популяционная стратегия профилактики и стратегия высокого риска 
при болезнях системы кровообращения.

Организация медицинской помощи при болезнях системы кровообращения. Виды специализированной помощи, 
структура и функции кардиологических и ревматологических учреждений.

Злокачественные новообразования как медико-социальная проблема. Первичная заболеваемость и 
распространенность злокачественных новообразований в России и зарубежных странах.

Уровень, динамика, структура первичной заболеваемости и распространенности злокачественных новообразований, 
смертность от них. Возрастно-половые, профессиональные и региональные особенности.

Организация медицинской помощи при онкологических заболеваниях: поликлиника, онкологический диспансер, 
специализированные отделения многопрофильных больниц, специализированные центры. Отделения паллиативной 
помощи. Хосписы.

Роль эпидемиологических исследований в совершенствовании борьбы с онкологическими заболеваниями. Факторы 
риска возникновения, течения и исходов злокачественных новообразований. Онкологический регистр. Диспансеризация 
групп повышенного риска и больных онкологическими заболеваниями, роль здорового образа жизни в профилактике 
злокачественных новообразований.

Болезни органов дыхания (БОД) как медико-социальная проблема. Уровень, структура, динамика заболеваемости 
БОД, место БОД в структуре общей и младенческой смертности. Временная нетрудоспособность, инвалидность; 
экономические потери в связи с БОД.

Хронические неспецифические заболевания легких, их место в структуре заболеваемости БОД, смертность от них. 
Факторы риска хронических неспецифических заболеваний легких.

Первичная, вторичная и третичная профилактика БОД.
Организация медицинской помощи. Специализированная медицинская помощь.
Туберкулез как медико-социальная проблема. Заболеваемость населения туберкулезом (первичная, 

распространенность). Инвалидность. Смертность от туберкулеза.
Причины роста туберкулеза в РФ, влияние социально-экономических факторов на заболеваемость. Региональные 

особенности распространенности туберкулеза.
Система мероприятий по борьбе с туберкулезом. Противотуберкулезный диспансер, его функции.
Профилактика туберкулеза. Федеральная программа по борьбе с туберкулезом.
Нервно-психические заболевания как медико-социальная проблема. Распространенность нервно-психических 

заболеваний в РФ и зарубежных странах. Влияние условий и образа жизни на нервно-психическую заболеваемость. 
Инвалидность. Проблема социальной реабилитации при нервно-психических заболеваниях.

Организация психоневрологической помощи в РФ (психоневрологический диспансер, психиатрические и 
психоневрологические больницы, психосоматические отделения многопрофильных больниц, психотерапевтические 
кабинеты в ЛПУ).

Алкоголизм, наркомания, токсикомания как медико-социальная проблема. Динамика распространения, возрастно
половые и региональные особенности, медицинские и социальные последствия. Организация борьбы с алкоголизмом, 
наркоманией и токсикоманией в РФ.

Травматизм как медико-социальная проблема, виды травматизма. Уровень, структура, динамика травматизма, 
региональные особенности эпидемиологии. Временная нетрудоспособность, инвалидность, смертность в связи с 
несчастными случаями, отравлениями, травмами. Причины травматизма. Профилактика травматизма. Организация 
травматологической помощи в РФ.

Инфекционные заболевания как медико-социальная проблема. Распространенность и структура инфекционной 
патологии, региональные особенности эпидемиологии. Карантинные заболевания. ВИЧ-инфекция. Значение социальных, 
биологических и природных факторов в распространении инфекционных заболеваний. Медицинская и социальная 
профилактика инфекционных заболеваний, Федеральная программа “Вакцинопрофилактика”. Учреждения, 
осуществляющие деятельность по снижению и профилактике инфекционных заболеваний: инфекционные кабинеты



(отделения) амбулаторно-поликлинических учреждений, инфекционные больницы, ЦСЭН, преемственность и 
взаимосвязь в их работе.

Заболевания, передаваемые половым путем (ЗППП), как медико-социальная проблема. Распространенность, 
структура и динамика ЗППП. Факторы, влияющие на их частоту в различных группах населения. Возрастно-половые и 
региональные особенности.

Эпидемиологические исследования ЗППП, их значение для развития специализированной медицинской помощи. 
Учреждения, осуществляющие деятельность по снижению и профилактике ЗППП. Мероприятия по снижению ЗППП, 
роль гигиенического обучения и воспитания населения в профилактике этой группы заболеваний.

Правовая система охраны здоровья населения Российской Федерации
Проблемы социальной политики в стране. Основы политики отечественного здравоохранения. Законодательная база 

отрасли. Проблемы здравоохранения в важнейших общественно-политических, государственных документах 
(Конституция РФ, законодательные акты, решения, постановления и др.).

Управление, экономика и планирование здравоохранения в современных экономических 
условиях

Управление. Определение. История развития. Элементы управления. Школы управления. Основы менеджмента. 
Менеджмент -  аудит. Функции управления. Процесс управления. Методы управления. Структура управления. Принципы 
управления.

Коммуникации в системе управления. Организационная культура. Принятие решений. Риск-менеджмент в 
здравоохранении.

Управление стрессом. Симптомы стресса. Причины стресса. Организационные факторы. Формы реакций на стресс.
Управление конфликтами. Причины конфликтов. Разрешение конфликтов.
Взаимодействие человека и организации. Руководитель в системе управления здравоохранением. Власть и влияние.
Основные направления современной кадровой политики. Трудовые ресурсы здравоохранения. Управление 

медицинскими кадрами.
Основные понятия финансового менеджмента. Анализ финансового состояния ЛПУ. Баланс ЛПУ. Смета расходов 

ЛПУ.
Теоретические основы маркетинга. Анализ рынка. Выбор целевого рынка. разработка маркетингового комплекса. 

Маркетинговая деятельность ЛПУ. Маркетинг медицинских услуг в условиях ОМС. Маркетинг и предпринимательство.
Планирование здравоохранения: определение, принципы, задачи и основные направления.
Основные методы планирования: аналитический, нормативный и др. Программно-целевое и функционально

отраслевое планирование.
Определение потребности населения в амбулаторно-поликлини-ческой и стационарной помощи. Федеральные, 

региональные и местные программы укрепления здоровья и профилактики заболеваний населения.
Планы здравоохранения: территориальные, текущие и перспективные, планы учреждений. Разделы планов 

учреждений, их взаимоувязанность.
Экономика здравоохранения: определение, цели, задачи, направления (экономичность и экономическая 

эффективность). Общеэкономические и внутриотраслевые проблемы экономики здравоохранения.
Виды эффективности здравоохранения (медицинская, социальная, экономическая), их показатели.
Методики оценки экономической эффективности здравоохранения (экономический ущерб, предотвращенный 

экономический ущерб, критерии экономической эффективности).
Методики экономического анализа деятельности ЛПУ, стоимость основных видов медицинской помощи, проблемы 

ценообразования на медицинские услуги.
Методики оценки эффективности медико-социальных программ и мероприятий в здравоохранении (снижения уровней 

заболеваемости и травматизма, инвалидности, преждевременной смертности).
Пути повышения эффективности здравоохранения. Повышение экономической эффективности функционирования 

медицинских учреждений.
Финансирование охраны здоровья граждан. Источники финансирования здравоохранения.
Экономические модели здравоохранения, особенности финансирования государственной, частной и страховой медицины.
Финансирование системы здравоохранения в условиях медицинского страхования. Средства государственной и 

муниципальной системы здравоохранения. Средства обязательного медицинского страхования, роль Федерального и 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования.

Финансирование медицинских учреждений в условиях медицинского страхования: формы оплаты стационарной и 
амбулаторной помощи. Смета учреждения (основные статьи). Платные медицинские услуги.

Инновационные процессы в здравоохранении: определение, предпосылки введения. Новые медицинские технологии. 
Организационно- правовые аспекты иновации в здравоохранении. Совершенствование экономического механизма деятельности 
учреждений здравоохранения.

Экономические эксперименты в здравоохранении.
Социальная защита: определение. Органы социальной защиты, структура, функции. Социальная помощь, социальная 

поддержка. Виды социальной защиты (пособия, пенсии, услуги, льготы и др.). Пенсионный фонд.
Социальное страхование. Органы социального страхования, структура и функции. Бюджет социального 

страхования. Фонд социального страхования.



Государственный характер социального страхования и социальной защиты населения. Законодательство по 
социальному страхованию и социальной защите населения.

Взаимодействие органов и учреждений здравоохранения с учреждениями социального страхования и социальной 
защиты.

Медицинское страхование как вид социального страхования, определение, цели. Краткая история развития 
медицинского страхования в Российской Федерации и за рубежом. Предпосылки введения медицинского страхования в 
России на современном этапе.

Законодательная база медицинского страхования в РФ.
Виды, принципы медицинского страхования. Организация медицинского страхования: субъекты (прямые, 

косвенные), их права и обязанности, взаимодействие на основе договорных отношений. Страховой полис. Обязательное 
и добровольное медицинское страхование.

Источники финансирования здравоохранения в условиях медицинского страхования. Фонды обязательного 
медицинского страхования (федеральный, территориальный), их формирование и назначение.

Программа медицинского страхования. Базовая и территориальные программы ОМС.
Лицензирование и аккредитация как условие деятельности медицинских учреждений в системе медицинского 

страхования.
Порядок оплаты медицинских услуг в лечебных учреждениях в системе медицинского страхования.

Организация материально-технической базы здравоохранения
Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения в современных условиях хозяйствования. 

Современные вопросы проектирования, строительства и реконструкции городских больниц и поликлиник. Особенности 
проектирования и строительстсва детских больниц, поликлиник и родильных домов на современном этапе. 
Современные вопросы проетирования центральных районных больниц и участковых больниц.
Особенности проетирования больниц скорой и неотложной медицинской помощи. Эксплуатация хозяйств учреждений 
здравоохранения.

Медицинская статистика и вычислительная техника
Определение статистики, ее теоретические основы (теория вероятности, закон больших чисел). Применение 

статистики в медико-биологических и медико-социальных исследованиях.
ОРГАНИЗАЦИЯ (ЭТАПЫ) СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

1 этап - цель и задачи исследования;
2 этап - организационный (составление программы и плана исследования): объект исследования, статистическая 

совокупность и ее структура, виды статистической совокупности (генеральная, выборочная), единица наблюдения, 
учетные признаки (количественные, атрибутивные, факторные, результативные), макеты статистических таблиц, виды 
статистических исследований (сплошное, выборочное), определение численности выборочной совокупности, способы 
отбора материала (случайный, механический, типический, серийный, комбинированный);

3 этап - сбор информации;
4 этап - обработка данных, статистическая группировка собранного материала, подготовка материалов для сводки, 

статистическая сводка, статистические таблицы, обработка данных с использованием современных математико
статистических методов и вычислительных средств;

5 этап- анализ и оформление результатов статистического исследования;
6 этап- внедрение результатов исследования в практику и оценка эффективности.

Статистичкие методы обработки результатов медико-биологических исследований
Методы расчета обобщающих коэффициентов, характеризующих различные стороны каждого из признаков 

программы:
- методы расчета относительных величин. Понятие об относительных величинах, типы относительных величин - 

экстенсивные, интенсивные, соотношения, наглядности, их определение, способы вычисления, область применения и их 
характеристики;

- методы расчета средних величин.;
- методы оценки достоверности относительных и средних величин. Общие положения о параметрических и 

непараметрических методах оценки достоверности результатов, их значение и практическое применение. Критерии 
параметрического метода оценки и способы их расчета.

Методы сравнения различных статистических совокупностей (параметрические и непараметрические методы), их 
применение.

Методы оценки взаимодействия факторов. Понятие о функциональной и корреляционной зависимости. 
Коэффициент корреляции, его оценка. Параметрические и непараметрические методы расчета коэффициента 
корреляции, их значение и практическое применение. Метод стандартизации. Сущность, значение и применение метода 
стандартизации. Методика вычисления и анализ стандартизованных показателей.

Методы анализа динамики явления, динамический ряд, определение.
Общественное здоровье и и факторы, его определяющие

Индивидуальное здоровье: определение, медицинские и социальные критерии, комплексная оценка, группы 
здоровья.

Общественное здоровье: критерии и показатели.



Схема изучения здоровья населения и отдельных его групп: важнейшие факторы и условия, определяющие уровень 
общественного здоровья - социально-экономические (условия и образ жизни), экологические и природно-климатические, 
биологические (наследственность, этнические особенности, возраст, пол), уровень и организация медицинской помощи. 
Медико-социальные аспекты демографических процессов

Демография и ее медико-социальные аспекты.
Определение медицинской демографии, основные разделы. Значение демографических данных для характеристики 

здоровья населения, анализа и планирования деятельности органов и учреждений здравоохранения.
Статика населения: важнейшие показатели (численность, плотность населения, возрастно-половой состав и др.). 

Переписи населения как источник информации о статике населения, история, методика проведения, результаты. 
Характеристика изменений численности населения, возрастно-полового состава в последнее десятилетие. Типы 
возрастно-половой структуры населения. Постарение населения как современная демографическая тенденция развитых 
стран. Медико-социальное значение этой проблемы.

Динамика населения, ее виды. Миграция населения: внешняя, внутренняя (урбанизация, сезонная, маятниковая). 
Факторы, ее определяющие; основные тенденции. Влияние миграции на здоровье населения; задачи органов и 
учреждений здравоохранения.

Воспроизводство населения (естественное движение). Общие и специальные показатели, методы расчета, анализ и 
оценка. Роль медицинского работника в регистрации рождения и смерти. Порядок записи актов гражданского состояния.

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.

Рождаемость и фертильность (плодовитость), методика изучения, общие и специальные показатели. Влияние 
медико-социальных факторов на их уровень и тенденции: условия и образ жизни, возрастно-половая структура 
населения, состояние его здоровья, уровень образования и культуры, организация медицинской помощи, 
законодательство по вопросам брака и семьи и др.

Смертность населения, методика изучения, общие и повозрастные показатели. Младенческая и перинатальная 
смертность, их основные причины. Факторы, влияющие на уровень и тенденции общих и специальных показателей 
смертности.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении и средняя продолжительность предстоящей жизни. 
Сущность и значение этих показателей. Динамика показателей ожидаемой продолжительности жизни всего населения, 
мужчин и женщин в различных странах. Факторы, влияющие на ожидаемую продолжительность жизни при рождении. 
Влияние отдельных причин смерти на продолжительность жизни населения.

Младенческая смертность и ожидаемая продолжительность жизни при рождении как интегрирующие показатели 
здоровья населения и социально-экономического благополучия общества.

Естественный прирост населения, факторы на него влияющие. Противоестественная убыль населения.
Семья как объект демографической политики. Роль семьи в формировании здоровья. Медико-социальные 

исследования семей. Критерии оценки здоровья семьи.
Анализ теоретических концепций народонаселения. Демографические прогнозы. Демографическая политика, 

понятие, основные направления в различных странах.
Использование демографических показателей в практической деятельности врача, их значение для оценки 

деятельности органов и учреждений здравоохранения.
Заболеваемость

Определение понятия заболеваемости. Роль государственной статистики заболеваемости в изучении состояния 
здоровья населения.

Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-Х), принципы и 
особенности ее построения.

Роль медицинских работников в обеспечении полноты и качества информации о заболеваемости.
Методы изучения заболеваемости и их сравнительная характеристика.
Эпидемиологические методы изучения заболеваемости.
Виды заболеваемости. Учетно-отчетная документация, используемая для сбора и анализа информации о 

заболеваемости. Специальные виды изучения заболеваемости по обращаемости, их особенности: общая заболеваемость 
по данным поликлиник и амбулаторий, госпитализированная, инфекционная (эпидемическая), неэпидемическая, 
профессиональная, производственный травматизм, заболеваемость с временной утратой трудоспособности.

Общая заболеваемость по обращаемости в поликлиники и амбулатории. Методика изучения: единица наблюдения, 
учетные и отчетные документы и их содержание. Показатели заболеваемости: первичная, общая (распространенность), 
накопленная.

Госпитализированная заболеваемость. Методика изучения: единица наблюдения, учетно-отчетная документация, 
анализ показателей (уровень, структура заболеваемости и др.).

Инфекционная заболеваемость: единица наблюдения, учетная и отчетная документация, основные показатели 
(распространенность, структура, возрастно-половые особенности и др.).

Заболеваемость важнейшими неэпидемическими болезнями: единица наблюдения, учетные и отчетные документы, 
основные показатели.

Профессиональная заболеваемость. Производственный травматизм. Методики их изучения: единицы наблюдения, 
учетно-отчетная документация, показатели (уровень, структура и др.).

Заболеваемость с временной утратой трудоспособности. Особенности изучения ЗВУТ в медико-санитарных частях 
и в открытой сети. Единица наблюдения, первичные учетные документы. Анализ заболеваемости с ВУТ по данным



отчетов по формам 16-ВН и по данным полицевого (персонального) учета. Основные показатели (число случаев и дней 
утраты трудоспособности на 100 работающих, структура случаев и дней нетрудоспособности, средняя длительность 
одного случая нетрудоспособности, процент больных лиц, кратность заболеваний, частота ДЧБ на 1ОО круглогодовых 
работающих и др.).

Заболеваемость населения по данным медицинских осмотров. Виды медицинских осмотров (предварительные, 
периодические, целевые). Методика изучения, учетные документы, показатели.

Заболеваемость населения по данным о причинах смерти, методика изучения, показатели. Единственная и 
множественные причины смерти, значение их анализа.

Современное состояние, тенденции и особенности заболеваемости населения в Российской Федерации 
(региональные, возрастно-половые, профессиональные и др.); факторы, их определяющие.

Значение заболеваемости как основного критерия здоровья населения и отдельных его групп для анализа и 
планирования деятельности врачей, органов и учреждений здравоохранения, для оценки качества и эффективности 
медицинской помощи.
Инв алидность

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.
Физическое развитие

Определение понятия. Физическое развитие как один из критериев оценки состояния здоровья населения. 
Антропометрические, соматометрические и физиометрические признаки. Индексы физического развития.

Основные показатели физического развития в различных возрастно-половых группах, их особенности и тенденции.
Факторы, влияющие на динамику физического развития.

Организация лечебно-профилактической помощи населению
Первичная медико-санитарная помощь

Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) - первый этап непрерывного процесса охраны здоровья населения. 
Декларация конференции по первичной медико-санитарной помощи (Алма-Ата, 1978 г.). Принципы ПМСП: 
справедливость и равенство в распределении и доступности служб здравоохранения; активное участие населения в 
развитии здравоохранения и др.

Основные направления (элементы) ПМСП: гигиеническое обучение и воспитание населения, содействие 
обеспечению рациональным питанием, доброкачественным водоснабжением, иммунизация населения и др.

Критерии оценки деятельности по организации ПМСП.
Организация амбулаторно-поликлинической помощи населению.
Основные учреждения: общие (врачебная амбулатория, поликлиническое отделение объединенной городской 

больницы) и специализированные (диспансер, клинико-диагностический центр, специализированная поликлиника); 
структура, задачи, направления деятельности.

Поликлиника, ее роль в организации медицинской помощи населению и изучении его здоровья. Функции и 
организационная структура поликлиники. Организация работы поликлиник в условиях медицинского страхования.

Организация приема пациентов с лечебной, диагностической, профилактической целями. Регистратура, ее 
назначение.

Участковый принцип поликлинического обслуживания, его значение и реализация в современных условиях. 
Функции участковых врачей и медицинских сестер.

Организация неотложной медицинской помощи.
Лечебно-диагностическая деятельность поликлиники. Работа участковых врачей и врачей-специалистов. 

Взаимосвязь и преемственность с другими учреждениями ЛПП (больницами, диспансерами и др.). Совершенствование 
амбулаторно-поликлинической помощи. Реформирование первичной медицинской помощи по принципу врача общей 
практики. Виды общей практики (сольная, партнерство, групповая). Врач общей практики (семейный врач): определение, 
организация работы, взаимодействие с врачами-специалистами.

Лечебно-диагностические вспомогательные подразделения (клиническая и биохимическая лаборатории, кабинет 
функциональной диагностики, рентгеновский кабинет, кабинет (отделение) восстановительного лечения и др.) и их 
значение для обеспечения ЛПП населению.

Профилактическая работа поликлиники. Диспансерный метод в работе поликлиники, его элементы: активное 
выявление больных, прежде всего в ранних, начальных стадиях заболевания; взятие на диспансерный учет здоровых и 
больных, а также лиц с факторами риска заболеваний; динамические наблюдение за ними; проведение комплекса 
лечебно-оздоровительных мероприятий по укреплению и восстановлению здоровья диспансеризуемых, предупреждению 
новых заболеваний, рациональному трудоустройству, социально-трудовой реабилитации и др.

Профилактические осмотры (предварительные, периодические, целевые) - основная форма диспансерного 
наблюдения. Организация и проведение, использование автоматизированных систем с применением ЭВМ при 
проведении профилактических осмотров. Отделение профилактики. Роль поликлиники в формировании здорового образа 
жизни.

Санитарно-противоэпидемическая деятельность поликлиники. Инфекционный кабинет поликлиники (функции, 
организация работы). Связь поликлиники с центром санитарно-эпидемиологического надзора и другими санитарно
профилактическими учреждениями.



Специализированные учреждения амбулаторно-поликлинической помощи. Специализированные поликлиники 
(стоматологические, гомеопатические и др.). Диагностические центры, их функции, организация работы.

Диспансеры (противотуберкулезный, кожно-венерологический, онкологический, психоневрологический, 
наркологический и др.); функции и организация работы.

Организация скорой медицинской помощи.
Скорая медицинская помощь: определение, принципы организации службы.
Этапы скорой медицинской помощи (СМП): догоспитальный (станции, подстанции, выездные бригады) и 

госпитальный (БМСП -  больницы скорой медицинской помощи). Основные задачи учреждений СМП. Факторы, 
определяющие уровень обращаемости населения за СМП.

Преемственность и взаимосвязь в работе учреждений скорой медицинской помощи с другими ЛПУ.
Организация стационарной помощи

Лечебно-профилактические учреждения, оказывающие стационарную помощь: больницы, самостоятельные и 
объединенные с поликлиникой, стационарные отделения диспансеров, больницы (госпитали) в системе МО, МВД, МПС 
и других ведомств, клиники научно-исследо-вательских институтов и медицинских вузов и др.

Виды стационарных учреждений: многопрофильные больницы, специализированные (скорой помощи, 
инфекционные, туберкулезные, психиатрические, онкологические и др.).

Объединенная городская больница. Преимущества и недостатки объединенных учреждений. Преемственность в 
деятельности поликлиник и стационаров.

Стационар: функции, организационная структура. Порядок поступления и выписки больных. Приемное отделение: 
структура, организация работы. Основные отделения стационара, функции и организация работы врачей, медицинских 
сестер и младшего медицинского персонала стационара. Клинико-диагностические, лабораторные и другие службы 
стационара. Организация патологоанатомической службы. Хозяйственная служба стационара.

Санитарно - противоэпидемиологический режим больницы. Мероприятия по борьбе с внутрибольничными 
инфекциями, особые требования к организации работы приемного отделения, инфекционных, родильных и детских 
отделений.

Особенности организации работы стационара в условиях медицинского страхования.
Развитие стационарной помощи в условиях реформы здравоохранения. Альтернативные формы стационарной 

помощи: дневные стационары, стационары на дому, центры амбулаторной хирургии. Дифференциация стационарной 
помощи по степени интенсивности лечения и ухода: больницы (отделения) интенсивного лечения, для долечивания, 
восстановительного лечения, медицинской реабилитации, медико-социальной помощи; больницы (дома, отделения) 
сестринского ухода. Хосписы.
Организация медико-санитарной помощи работникам промышленных предприятий, строительства и транспорта

Особенности и основные формы организации медицинской помощи, работающим на промышленных 
предприятиях, в строительных организациях и на предприятиях транспорта.

Медико-санитарная часть, здравпункты: их задачи, структура и функции. Цеховой участковый принцип работы. 
Основные функции цехового врача, его роль в снижении заболеваемости с временной утратой трудоспособности.

Организация и проведение медицинских осмотров работающих в условиях воздействия профессиональных 
вредностей и других декретированных контингентов.

Диспансерное наблюдение различных групп работающих, связь с диспансерами. Организация первичной 
медицинской помощи на предприятиях (доврачебной, врачебной). Санитарно-гигиеническая и противоэпидемическая 
работа на предприятиях. Профилактика производственного травматизма и профессиональных заболеваний, связь с 
санитарно-профилактическими учреждениями, с органами охраны труда и техники безопасности на предприятиях. Связь 
медико-санитарной части с администрацией и общественными организациями предприятий. Комплексный план 
оздоровительных мероприятий на промышленном предприятии.

Особенности организации медицинской помощи на промышленных предприятиях разных форм собственности.
Организация медицинской помощи сельскому населению

Некоторые особенности медицинской помощи сельскому населению в связи со спецификой условий организации 
сельскохозяйственного производства и расселения в сельских районах. Этапность организации медицинской помощи 
сельскому населению.

Сельский врачебный участок: его структура и функции. Участковая больница: организация амбулаторной и 
стационарной помощи. Врачебная амбулатория. Фельдшерско-акушерский пункт.

Особенности охраны материнства и детства на селе.
Районные медицинские учреждения: номерные больницы, центральная районная больница.
Центральная районная больница: ее задачи, структура и функции. Роль центральной районной больницы в 

организации специализированной помощи сельскому населению. Районные специалисты. Диспансеры, их связь с 
центральной районной больницей и врачебными участками. Межрайонные специализированные больницы, диспансеры и 
отделения. Организация скорой медицинской помощи. Передвижные виды медицинской помощи: врачебные 
амбулатории, клинико-диагностические лаборатории, флюорографические, стоматологические и другие установки.

Центральная районная больница как организационно-методический центр по руководству медицинскими 
учреждениями района, формы и методы работы.

Санитарно-противоэпидемическая работа в сельском районе, взаимодействие медицинских учреждений с районным 
центром санитарно-эпидемиологического надзора.

Областные медицинские учреждения. Областная больница. Областные диспансеры, областные санитарно
профилактические учреждения. Их роль в обеспечении высококвалифицированной медико-санитарной помощи 
сельскому населению. Санитарная авиация. Взаимодействие республиканской, областной (краевой) больницы с другими 
медицинскими учреждениями.



Связь сельских учреждений здравоохранения с территориальными административными органами и общественными 
организациями.

Основные направления совершенствования медицинской помощи сельскому населению.
Система охраны здоровья матери и ребенка

Система охраны здоровья матери и ребенка: цель, задачи, основные этапы.
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. Формирование акушерско-гинекологических участков, функции участковых акушеров- 
гинекологов. Диспансерный метод в работе женских консультаций: особенности организации диспансерного наблюдения 
за различными контингентами женщин (беременных, с бесплодием, с гинекологическими заболеваниями), 
профилактические осмотры здоровых женщин определенных возрастных групп.

Родильный дом: его задачи и структура, преимущества объединения родильного дома с женской консультацией.
Репродуктивные потери. Мероприятия по предупреждению материнской и перинатальной смертности, 

заболеваемости новорожденных. Профилактические и противоэпидемические мероприятия в акушерских стационарах. 
Специализированная акушерско-гинекологическая помощь. Перинатальные центры. Обеспечение преемственности в 
деятельности женской консультации, стационара родильного дома и детской поликлиники.

Гинекологическая больница (отделение).
Основные типы лечебно-профилактических учреждений, оказывающих медицинскую помощь детям: детская 

поликлиника, детская больница или отделение многопрофильной больницы и др., организация работы.
Детская поликлиника: ее задачи, особенности организации амбулаторно-поликлинической помощи детям, структура 

детской поликлиники. Участковый принцип и диспансерный метод в организации медицинской помощи детям.
Формирование педиатрических участков, функции участковых педиатров и организация их труда. Дородовый 

патронаж, патронаж детей грудного и раннего возраста. Организация профилактических приемов родителей с детьми, 
работа кабинета здорового ребенка. Противоэпидемическая работа детской поликлиники: организация приема здоровых 
и больных детей, лечение больных детей на дому, работа фильтра, организация проведения прививок, работа 
прививочного кабинета. Организация лечения больных детей в поликлинике и на дому, стационар на дому, дневной 
стационар. Организация неотложной и скорой помощи детям.

Организация стационарной помощи детям: виды стационаров, их задачи, структура, особенности организации 
работы. Организация работы приемного отделения детских больниц, профилактика внутрибольничных инфекций, 
санитарно-противоэпидемический и лечебно-охранительный режим. Обеспечение ухода за детьми и воспитательной 
работы.

Организация специализированной помощи детям в поликлиниках и стационарах. Организация реабилитации детей.
Подготовка детей к поступлению в детские дошкольные учреждения и школы. Основные типы детских дошкольных 

и школьных учреждений в зависимости от возраста, состояния здоровья и особенностей семьи ребенка. Основные 
разделы деятельности медицинских работников детских дошкольных учреждений. Противоэпидемическая работа, связь 
с санитарно-профилактическими учреждениями. Детские дома и дома ребенка, контингенты детей, организация приема 
детей, медицинское обслуживание детей, участие медицинских работников в воспитательной работе.

Медицинская помощь детям в школах, содержание и организация работы школьного врача и школьной 
медицинской сестры. Школьно-дошкольные отделения детских поликлиник: их задачи, организация работы. Участие 
врачей в летней оздоровительной кампании.

Специализированные детские учреждения для детей с отклонениями в состоянии здоровья, дефектами умственного 
и физического развития, особенности организации работы медицинского персонала специализированных детских 
учреждений.

Концепция «Безопасное материнство». Целевые комплексные программы в области охраны здоровья матери и 
ребенка. Медико-социальные аспекты отцовства. Андрологические центры.

Законодательство о браке и семье.
Экспертиза временной нетрудоспособности: определение, уровни проведения. Виды временной 

нетрудоспособности. Основные документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность. Листок 
нетрудоспособности и его значение. Порядок выдачи листков нетрудоспособности при различных видах 
нетрудоспособности. Организация экспертизы временной нетрудоспособности в лечебно-профилактических 
учреждениях. Ответственность медицинских работников за нарушение правил по экспертизе временной 
нетрудоспособности (дисциплинарная, материальная, уголовная).

Основные ошибки, связанные с выдачей и оформлением документов, удостоверяющих временную 
нетрудоспособность.

Взаимодействие клинико-экспертных комиссий лечебно-профилактических учреждений с учреждениями медико
социальной экспертизы органов социальной защиты населения.
Медико-социальная экспертиза (МСЭ). МСЭ как один из видов социальной защиты граждан. Основные понятия, 
используемые при проведении МСЭ: инвалид, инвалидность, нарушения здоровья, жизнедеятельность (основные 
категории), ограничение жизнедеятельности, степени выраженности ограничений жизнедеятельности, социальная 
недостаточность

Организация лечебно-диагностического процесса, медицинские технологии во внебольничных и больничных 
учреждениях разного типа.

Качество медицинской помощи, определение, основные понятия (медицинская технология, профессиональный 
стандарт, ресурсное обеспечение лечебно-профилактического процесса и др.).

Лицензирование и аккредитация, технология.



Основные показатели деятельности амбулаторно-поликлинических учреждений: укомплектованность, 
коэффициент совместительства, охват и регулярность диспансерного наблюдения, средняя длительность лечения, 
первичная инвалидность, частота расхождения диагнозов поликлинических и клинических и др.

Основные показатели деятельности стационара: среднегодовая занятость койки, средняя длительность 
пребывания больного, больничная летальность, процент послеоперационных осложнений, процент расхождения 
патологоанатомических и клинических диагнозов и др.

Управление службой государственного санитарно-эпидемиологического контроля
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. Санитарно-гигиенический мониторинг.

Структура, функции, задачи санитарно-эпидемиологической службы. Система управления службой. 
Государственный санитарно-эпидемиологический надзор, производственный контроль. Санитарно- 

противоэпидемиологические мероприятия (карантин и др.)
Структура, основные функции Роспотребнадзора , формы и методы их работы.
Должностные лица государственной санитарно-эпидемиологической службы, их права, обязанности и 

ответственность, учетно-отчетная документация, анализ деятельности, основные показатели.
Планирование деятельности (годовой, квартальный планы работы, планы-задания и др.).
Основные законодательные и нормативные акты, регламентирующие деятельность государственной санитарно

эпидемиологической службы в стране. Индивидуальные акты управления.
Нарушения санитарного законодательства, виды ответственности.
Взаимодействие учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы с органами местного 

самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, общественными объединениями. Формы взаимосвязи 
Учреждений Санитарно-эпидемиологической службы с учреждениями лечебно-профилактической помощи.

Основные направления развития и совершенствования государственной санитарно-эпидемиологической службы в
РФ.

Международный опыт организации и управления здравоохранением
Организация здравоохранения в зарубежных странах. Современное состояние, основные достижения и проблемы. Системы 

здравоохранения (частная, страховая, государственная).
Международное медицинское сотрудничество в области научных исследований, подготовка и совершенствование кадров, 

практических вопросов здравоохранения. Международные медицинские организации, ассоциации, общества.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ее структура, основные направления деятельности. Место и значение 
ВОЗ в решении различных вопросов международного здравоохранения. Участие страны в деятельности ВОЗ и других 
медицинских организациях..

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Для осуществления учебно-лечебного процесса используются Учебные комнаты для проведения 
практических занятий;

-  Лекционный зал;
-  Компьютерный класс с выходом в Интернет;
-  Мультимедийное оборудование;
-  Наглядно-информационные стенды;
-  Учебная литература (учебники, методические разработки);
-  Справочные материалы для решения ситуационных задач;

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
а) основная литература:
1. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник/ О.П.Щепин, В.А.Медик.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.

592с : ил. (Послевузовское образование)
2. Организация и оценка качества лечебно-профилактической помощи населению: Уч.пособие/ Под ред. 

В.З.Кучеренко.- М.:ГЭОТАР-МЕД, 2008.-560с.
3. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник/ Ю.П. Лисицын, Г.Э.Улумбекова.- М.:ГЭОТАР-МЕД, 

2015.-544с. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432914.html?SSr=3601337adc217f1602e6568natzubr
4. Управление и экономика здравоохранения:учебное пособие /Под ред.А.И.Вялкова. 3-е изд., доп. 2009.-664 с. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970409060.html?SSr=3601337adc217f1602e6568natzubr
5. Медицина и здравоохранение XX-XXI веко: учеб.пособие/Ю.П.Лисицын.-М.:ГЭОТАР-Медиа, 2011.-400с. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420461.html?SSr=3601337adc217f1602e6568natzubr

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432914.html?SSr=3601337adc217f1602e6568natzubr
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970409060.html?SSr=3601337adc217f1602e6568natzubr
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420461.html?SSr=3601337adc217f1602e6568natzubr


б) дополнительная литература:

1. Журнал «Здравоохранение Российской Федерации».
2. Журнал «Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины».

3. Журнал «Экономика здравоохранения».

4. Закон РФ «О медицинском страховании граждан в РФ» -2010.

5. Концепция развития здравоохранения и медицинской науки в РФ (Постановление Правительства РФ 
№1387 от 5 ноября 1997 г.)

6. Котлер Филипп. Основы маркетинга. Краткий курс.: Пер.с англ.- М.: Издательский дом «Вильямс».
2007.- 656с.

7. Кучеренко В.З., Вялков А.И., Таранов А.М. и др. Основы стандартизации в здравоохранении в 
условиях обязательного медицинского страхования. -М., 2000.

8. Кучеренко В.З., Гришин В.В., Семенов В.Ю., и др. Финансирование здравоохранения в условиях 
медицинского страхования (учебное пособие). -  М., 1998.

9. Ю.П.Лисицын Общественное здоровье и здравоохранение:Учебник.- М.:ГЭОТАР-МЕД, 2002.-520с

10. Лучкевич В.С. Основы социальной медицины и управления здравоохранением. -С.-Пб., 1997.

11. Мелешко В.П., Мхитаров О.Г., Петухов О.Г. и др. Экспертиза временной нетрудоспособности 
(учебно-методическая для студентов). -М., 1996.
12. Миняев В.А., Вишняков Н.И., Юрьев В.К., Лучкевич В.С. Социальная медицина и организация 
здравоохранения (Руководство для студентов, клинических ординаторов и аспирантов, в 2-х томах). -С.-Пб.,
1998.
13. Общественное здоровье и здравоохранение:Учебное пособие /Под редакцией Г.И.Куценко,
A.И.Вялкова.-М.: Медицина,2003.-495с.
14. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник/Под ред. В.А.Миняева, Н.И.Вишнякова.- 
М.:МЕДэкспрес-информ, 2003.-527с

15. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан. -  М., 1993.
16. Программа государственных гарантий обеспечения граждан РФ бесплатной медицинской помощью 
(Постановление Правительства РФ №1096 от 11.09. 1998 г.).
17. Тестовые задания Общественное здоровье и здравоохранение»: Учебное пособие/Под ред.
B.С.Лучкевича-  СПб.: СПбГМА, 2010.- 224с

Интернет- ресурсы:
1. Информационный портал территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга:-http://www/spboms/ru
2. Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального развития РФ:-http://minzdravsoc/ru
3. Информационно-правовое обеспечение «ГАРАНТ»

Электронные библиотечные системы.

1. Электронная медицинская библиотека «Консультант врача» издательства ГЭОТАР-медиа 
(www.rosmedlib.ru).

2. Научная электронная библиотека elibrary.ru/

12. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией в виде 

экзамена, тестовых заданий и проверки выполненых рефератов.

Темы рефератов

1. Организация
здравоохранения и
общественное
здоровье

Общественное здоровье и здравоохранение как врачебная специальность и наука 
Здоровье и методы его изучения.
Медико-социальные аспекты демографии.
Заболеваемость: состояние и тенденции.
Современные проблемы профилактики.
Медико-социальные аспекты важнейших неинфекционных заболеваний 
Медико-социальные аспекты болезней системы кровообращения

http://www/spboms/ru
http://minzdravsoc/ru
http://www.rosmedlib.ru


Правовая система 
охраны здоровья 
населения 
Российской 
Федерации

Управление, 
экономика и 
планирование 
здравоохранения в 
современных 
условиях

Организация 
материально
технической базы 
здравоохранения

Медицинская 
статистика и 
вычислительная 
техника

Медико-социальные аспекты ОНКО заболеваний 
Медико-социальные аспекты болезней органов дыхания 
Нервно-психические заболевания как медико-социальная проблема 
Алкоголизм как медико-социальная проблема 
Наркомания, токсикомания как медико-социальная проблема 
Травматизм как медико-социальная проблема 
Инвалидность и реабилитация как медико-социальная проблема 
Законодательная база, регламентирующая охрану здоровья 
Правовое регулирование медицинского страхования
Правовое регулирование обеспечения граждан лекарственными средствами 
Порядок обеспечения бесплатными лекарствами
Профессиональные права и обязанности медицинских работников в условиях 
перехода на рыночные отношения и медицинское страхование 
Регулирование трудовых отношений в учреждениях здравоохранения . Трудовые 
отношения и заключение трудового договора.
Перспективы развития законодательства о здравоохранении 
Государственная политика в области охраны здоровья населения 
Организация управления здравоохранением в России 
Проблемы реформирования здравоохранения Российской Федерации 
Программы и мероприятия по модернизации здравоохранения 
Организационный менеджмент в здравоохранении 
Человек в системе управления здравоохранением 
Управление стрессами и конфликтами в организации 
Основы стратегического менеджмента в здравоохранении
Управление трудовыми ресурсами в здравоохранении. Технологии управления 
персоналом в современной медицинской организации. Системы мотивации 
персонала.
Финансовый менеджмент в здравоохранении 
Управление материальными ресурсами в здравоохранении 
Маркетинг в здравоохранении
Рыночные отношения в здравоохранении на современном этапе 
Экономические аспекты бизнес планирования в здравоохранении 
Управление качеством медицинской помощи. Актуальные вопросы контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности. Экспертиза качества 
медицинской помощи. Нормативные требования, методические подходы к 
организации экспертизы соответствия требований к обеспечению качества 
оказания медицинской помощи в условиях страховой медицины.
Стандартизация в здравоохранении
Проблемы социального и медицинского страхования в Российской федерации. 
Обязательное и добровольное медицинское страхование. Программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи.
Современные требования к проектированию центров высокотехнологической 
медицинской помощи
Гигиенические аспекты проектирования и размещения амбулаторий врачей 
общей практики
Гигиенические требования к проектированию и размещению многопрофильного
стационарного учреждения здравоохранения
Информатизация в здравоохранении на современном этапе
Методика оценки и анализа демографических показателей
Информационные системы в здравоохранении
Информационные системы в медицинском страховании
Методика изучения и анализа здоровья населения и деятельности учреждений 
здравоохранения
Методы определения причинно-следственных взаимосвязей факторов риска и 
здоровья населения
Концепция медицины, основанной на доказательствах в общественном здоровье 
и здравоохранении

6. Организация Организация лечебно-профилактической помощи в условиях модернизации



лечебно
профилактической 
помощи населению

7. Управление 
службой
государственного 
санитарно- 
эпидемиологическ 
ого контроля

Международный 
опыт организации 
и управления 
здравоохранением

здравоохранения
Первичная медико-санитарная помощь. Общая врачебная практика. 
Амбулаторно-поликлиническая помощь населению.
Стационарная медицинская помощь.
Стационарозамещающие формы организации медицинской помощи 
Система охраны материнства и детства
Организация специализированной медицинской помощи населению 
Методические подходы к анализу деятельности лечебно-профилактических 
учреждений
Лекарственная помощь населению РФ и концептуальные направления развития 
фармацевтического сектора
Актуальные вопросы нормативно-правового регулирования лицензирования 
медицинской деятельности. Организация эффективного контроля за 
соблюдением лицензионных требований в медицинских организациях.

Становление организационной структуры государственного санитарно
эпидемиологического надзора
Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с 
комментариями
Структура и организация деятельности территориальных управлений 
Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека
Права и обязанности граждан в области обеспечения санитарно
эпидемиологического благополучия. Права и обязанности должностных лиц по 
обеспечению санэпидблагополучия.
Международное сотрудничество в области здравоохранения, кадровой политики.
Системы здравоохранения в экономически развитых странах
Основные направления реформирования здравоохранения в странах
Центральной и Восточной Европы
Организация здравоохранения в развивающихся странах
Всемирная организация здравоохранения

Вопросы квалификационного экзамена на получение сертификата специалиста по специальности 
«Организация здравоохранения и общественное здоровье»
1. Общественное здоровье и здравоохранение как наука: структура, предмет и методы исследования, 
значение для практики здравоохранения.
2. История формирования «Общественного здоровья и здравоохранения» в России.
3. Основные принципы охраны здоровья населения России. Уровни здоровья населения и факторы, 
влияющие на него.
4. Концепции развития здравоохранения и медицинской науки Российской Федерации.
5. Основные направления в реализации приоритетного национального проекта «Здоровье».
6. Ведущие факторы риска здоровью населения и меры по их профилактике. Областные целевые 
программы и их значение для улучшения здоровья населения.
7. Здоровье нации - стратегия безопасности государства.
8. Здравоохранение России на современном этапе, основные проблемы и пути повышения 
эффективности здравоохранения.
9. Основные системы здравоохранения в мире на пороге XXI века, сравнительная оценка уровня их 
развития.
10. Медицинская статистика, ее содержание и значение для оценки здоровья населения и деятельности 
учреждений здравоохранения.
11. Источники изучения общественного здоровья. Основные методы, применяемые при анализе 
статистических данных о здоровье населения и организации медицинской помощи.
12. Графические методы интерпретации результатов исследований, их применение на практике.
13. Статистические таблицы: виды и правила построения.
14. Относительные величины: виды, определение, методика расчета, область применения.



15. Вариационный ряд, его виды. Величины, характеризующие вариационный ряд (мода, медиана, 
средняя арифметическая, среднее квадратичное отклонение, коэффициент вариации, лимит, амплитуда 
их свойства и применение).
16. Методы оценки достоверности относительных и средних величин.
17. Коэффициент корреляции, его оценка, методы расчета и практическое применение.
18. Медицинская демография, её цель и задачи, основные разделы. Особенности демографической 
ситуации в России.
19. Социально-гигиенические факторы, влияющие на демографические процессы. Роль системы 
здравоохранения в улучшении демографических показателей.
20. Показатели, характеризующие статику населения (численность населения, возрастно-половой 
состав, плотность расселения по территории): источники, методика расчета и оценки.
21. Механическое движение населения: виды миграции и их главные причины, миграционный 
прирост.
22. Естественное движение населения: основные показатели, источники, методика расчета и оценки.
23. Рождаемость, фертильность, смертность: основные источники, методика расчета показателей и их 
оценка.
24. Детская и младенческая смертность как острейшие медико-демографические проблемы.
25. Младенческая и перинатальная смертность: основные источники, методика расчета, уровень, 
структура, основные тенденции, задачи по дальнейшему снижению.
26. Программа «Дети России». Опыт стран в снижении младенческой смертности.
27. Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни в России и других странах. Основные причины 
смертности населения в нашей стране. Приоритетные задачи Национальной программы 
демографического развития России.
28. Заболеваемость, основные понятия, методы и источники изучения.
29. Заболеваемость детского населения, основные понятия, методы и источники изучения.
30. Общая, инфекционная, неэпидемическая, госпитализированная заболеваемость: содержание, 
источники изучения, методика расчета.
31. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности: содержание, источники изучения, 
методика расчета.
32. Инвалидность населения: определение, основные причины, показатели и методика их расчета.
33. Международная классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, принципы 
построения и значение в практике здравоохранения.
34. Наиболее распространенные заболевания: новообразования, болезни системы кровообращения, 
травмы, их факторы риска и меры профилактики.
35. Основные социально-значимые заболевания: динамика распространения, возрастно- половые и 
региональные особенности, медицинские и социальные последствия, основные направления 
профилактики.
36. Система показателей деятельности, здоровья и качества медицинской помощи и их использование 
для принятия управленческих решений.
37. Организация учетно-отчетной деятельности лечебно-профилактического учреждения.
38. Анализ деятельности амбулаторно-поликлинической службы.
39. Функция врачебной должности (фактическая и плановая). Расчет необходимой мощности 
амбулаторно-поликлинической сети.
40. Анализ деятельности стационара.
41. Анализ деятельности стационарзамещающей медицинской помощи.
42. Анализ деятельности скорой и неотложной помощи.
43. Анализ деятельности акушерско-гинекологической службы.
44. Анализ деятельности педиатрической службы.
45. Использование статистических показателей для принятия управленческих решений. 
Моделирование и прогнозирование ситуации, выявление основных тенденций.
46. Первичная медико-санитарная помощь: определение, цели, задачи, планирование и 
финансирование деятельности в условиях медицинского страхования.
47. Общие принципы организации работы поликлиники.
48. Организация диспансерного обслуживания.
49. Основные проблемы перехода к организации первичной медицинской помощи по принципу врача 
общей практики.



50. Состояние участковой службы и пути ее улучшения.
51. Профилактика как система социально-экономических и медицинских мероприятий, направленных 
на предупреждение болезней и охрану здоровья населения.
52. Современное состояние стационарной помощи и перспективы ее развития в условиях новых 
экономических отношений.
53. Организация стационарной медицинской помощи взрослому населению.
54. Совершенствование организации работы стационара. Новые технологии.
55. Система взаимодействия поликлиники с другими учреждениями системы здравоохранения.
56. Особенности организации медико-социального обеспечения сельского населения.
57. Современное состояние организации лечебно-профилактической помощи детям.
58. Служба лечебно-профилактической помощи материи ребенка: цели и задачи.
59. Инвалидность детского населения и её причины.
60. Организация акушерско-гинекологической помощи в сельской местности: задачи, функции, 
этапность.
61. Особенности диспансерного наблюдения за беременными женщинами и родильницами.
62. Перспективы развития акушерско-гинекологической помощи в условиях новых экономических 
отношений и медицинского страхования.
63. Организация амбулаторно-поликлинической помощи детям.
64. Организация специализированной и стационарной помощи детям. Восстановительная терапия и 
организация санаторно-курортной помощи детям.
65. Организация лечебно-профилактической помощи подросткам.
66. Организация медицинского обеспечения подготовки граждан РФ к военной службе.
67. Организация специализированных видов медицинской помощи в условиях новых экономических 
отношений.
68. Современное состояние скорой и неотложной медицинской помощи, перспективы развития.
69. Медицинское страхование и его правовая база. Закон о медицинском страховании граждан РФ. 
Цель, объект, субъекты, виды, программы, права и обязанности, взаимоотношения.
70. Система медицинского страхования: основные характеристики, принципиальные проблемы.
71. Деятельность медицинских учреждений в условиях медицинского страхования, взаимодействие с 
медицинскими страховыми организациями.
72. Социально-экономические предпосылки перехода к медицинскому страхованию граждан РФ. 
Отечественный и зарубежный опыт. Обоснование перехода на бюджетно- страховую модель 
финансирования системы охраны здоровья населения России.
73. Модель финансирования здравоохранения в условиях внедрения ОМС. Системы фондов ОМС. 
Взаимоотношения ТФ ОМС, его филиалов со страховыми медицинскими организациями.
74. Механизм обеспечения населения медицинской помощью в пределах программы государственных 
гарантий.
75. Система контроля качества медицинской помощи в условиях ОМС: внутри и вневедомственный 
контроль качества лечения, система защиты и прав застрахованных.
76. Экспертиза гарантий качества медицинской помощи.
77. Аккредитация и лицензирование медицинской деятельности как инструмент для повышения 
качества медицинской помощи: цели, задачи, основные требования, документация, система оценочных 
критериев.
78. Управление здравоохранением в современных условиях. Основы медицинского менеджмента.
79. Структура управления здравоохранением на уровне региона (области): положение, структура, 
основные функции, взаимосвязь с ЛПУ, система контроля деятельности.
80. Социально-психологические основы управления. Руководитель, его функции и обязанности. 
Коллектив как объект управления. Социально-психологическое взаимодействие руководителя и 
коллектива.
81. Организация работы с кадрами.
82. Принципы контроля в системе управления. Процесс управления маркетингом. Концепции 
управления маркетингом. Маркетинговая среда.
83. Маркетинг медицинских услуг и спрос на медицинские услуги.
84. Текущее и перспективное планирование в здравоохранении.
85. Экономическое планирование рекламной кампании медицинских учреждений.
86. Рынок и рыночные отношения в здравоохранении.



87. Оценка экономической эффективности в здравоохранении.
88. Экономика здравоохранения. Экономический анализ системы здравоохранения виды, методы, 
задачи, использование результатов для планирования развития учреждений здравоохранения.
89. Финансирование здравоохранения на современном этапе.
90. Основы ценообразования: себестоимость медицинских услуг, прибыль, цена, налог, прибыль.
91. Расчет стоимости услуг в стационаре, поликлинике, скорой медицинской помощи.
92. Трудовые правоотношения в учреждениях здравоохранения в условиях медицинского страхования.
93. Рабочее время и дисциплина труда в учреждениях здравоохранения.
94. Охрана труда и здоровья работников здравоохранения.
95. Основы уголовного права: понятие, предмет, задачи и принципы. Уголовная ответственность, ее 
понятие и основания.
96. Правовые основы охраны здоровья населения. Основы законодательства РФ об охране здоровья 
граждан. Право граждан на охрану здоровья.
97. Основы права социального обеспечения в РФ: понятие, система, предмет, принципы и источники. 
Виды и общая характеристика пособий по социальному обеспечению.
98. Основы организации социальной и медицинской реабилитации.
99. Порядок установления и определения временной нетрудоспособности.
100. Организация врачебно-трудовой экспертизы: положение об экспертизе временной 
нетрудоспособности в ЛПУ, порядок оформления документов, удостоверяющих временную 
нетрудоспособность.
101. Экспертиза стойкой утраты трудоспособности (МСЭ): порядок установления и определения.
102. Правовые основы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
103. Построение и деятельность службы санитарно-эпидемиологического надзора.
104. Основные принципы и организационно-функциональная структура системы последипломного 
образования. Законодательные и основные регламентирующие документы последипломного образования 
врачей.
105. Медицинская этика и деонтология в деятельности организатора здравоохранения.

Слушатель считается аттестованным при следую щ их условиях:
1. Выполнены тестовые задания
2. П одготовлены и защ ищ ены  рефераты
3. Сдан экзамен.
Все виды работ долж ны  быть иметь положительную оценку.
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Зав. кафедрой 
«Гигиена, общественное здоровье и здравоохранение»

Д оцент кафедры 
«Гигиена, общественное здоровье и здравоохранение» .м.н. Н .С .Зубриянова
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