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Теоретические основы дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение». 

Политика в области охраны здоровья населения. 

1. «Общественное здоровье и здравоохранение» как научная и учебная дисциплина. 

История возникновения и развития дисциплины. Место дисциплины  

«Общественное здоровье и здравоохранение» среди медицинских, гигиенических и 

общественных наук в системе медицинского образования.  

2. Основные методы дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение».  

3. Процесс модернизации здравоохранения в РФ. Виды медицинского страхования. 

4. Критерии общественного здоровья. Особенности оценки здоровья взрослого и 

детского населения. 

 

Основы медицинской статистики и организации статистического исследования.  

1. Методика проведения статистического исследования (этапы статистического 

исследования).  

2. Виды обобщающих коэффициентов (средние величины, относительные 

показатели) и методика их расчета. Виды графических изображений, особенности 

их применения.  

3. Методы сравнения обобщенных величин (средних и относительных) и  условия их  

применения.  

4. Методы оценки влияния факторов и условия их применения. Методы оценки 

динамики явлений. 

5. Методы прогнозирования. Значение статистического анализа для оценки здоровья 

детского населения. 

 

Общественное здоровье и факторы, его определяющие 

1. Мониторинг общественного здоровья. Медицинская демография, ее основные 

разделы и показатели. Источники медико-демографической информации и роль 

врачей в ее сборе и анализе. Основные тенденции медико-демографических 

процессов и факторы, их определяющие.  



2. Основные показатели заболеваемости, методы ее изучения и их сравнительная 

характеристика. Виды заболеваемости по обращаемости, основные учетно-

отчетные документы. Основные закономерности заболеваемости населения и 

факторы, ее определяющие. 

3. 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 взрослого и детского населения 

для анализа и оценки деятельности учреждений здравоохранения.  

 

Укрепление здоровья населения. Современные проблемы профилактики 

1. Показатели физического развития детей как критерий общественного здоровья. 

Возрастные особенности, основные тенденции, факторы, их определяющие. 

2. Организация профилактической помощи. Факторы риска. 

3. Критерии эффективности профилактической деятельности.  

4. Стратегии профилактики. Здоровьесберегающие технологии. Здоровый образ 

жизни (ЗОЖ). 

5. Гигиеническое обучение и воспитание населения. Семейно-ориентированные 

подходы к укреплению здоровья. 

6. Важнейшие инфекционные и неинфекционные заболевания как медико-социальная 

проблема. 

 

Организация охраны здоровья  населения 

1. Организация охраны, укрепления и восстановления здоровья населения в РФ. 

Основы законодательства об охране здоровья граждан. Принципы охраны здоровья 

граждан в РФ. Современные проблемы качества медицинской помощи. 

2. Принципиальные положения организации лечебно-профилактической помощи 

взрослому и детскому  населению. Система лечебно-профилактической помощи: 

виды  медицинской помощи. 

3. Организация амбулаторно-поликлинической помощи населению. Организация 

неотложной медицинской помощи. Организация скорой медицинской помощи. 

Организация стационарной медицинской помощи. 

4. Система охраны здоровья матери и ребенка. Особенности оказания амбулаторно-

поликлинической и стационарной помощи детскому населению. 



5. Анализ основных показателей деятельности медицинской организации и качества 

медицинской помощи. 

6. Медицинская экспертиза. Экспертиза временной нетрудоспособности. 

Особенности выдачи листов нетрудоспособности по уходу за больным ребенком. 

7. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

8. Организация санаторно-курортной помощи. 

9. Организация паллиативной медицинской помощи. 

10. Подготовка медицинских кадров.  

11. Социальное и медицинское страхование. 

12. Участие общественных организаций в охране здоровья населения.  

13. Особенности организации систем здравоохранения в зарубежных станах. 

Международное сотрудничество. 

 

Экономика здравоохранения 

1. Предмет экономики здравоохранения. Особенности экономических отношений в 

здравоохранении.  

2. Система финансирования здравоохранения. Стратегия ценообразования на рынке 

медицинских услуг.  

3. Рынок услуг здравоохранения.  

4. Экономический анализ в медицине.  

5. Маркетинг в здравоохранении. Бизнес-планирование деятельности организации 

здравоохранения.  

6. Клинико-экономический анализ в медицине. 
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