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Общий объем программы:  

Вид учебной работы 
Трудоемкость, 

акад. час 

Аудиторные занятия,  

в том числе: 

3 

Лекционные занятия (ЛЗ) 3 

Самостоятельная работа (СР): 30 

Зачет (З) 3 

Всего: 36 

Целью  преподавания дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение»  является 

формирование у ординаторов специальных профессиональных знаний и умений в области 

общественного здоровья и здравоохранения. 

 

Задачи преподавания дисциплины: 

1. Приобретение ординатором знаний основ законодательства РФ по охране здоровья 

населения, основных нормативно - технических документов; основ законодательства о 

санитарно- эпидемиологическом благополучии населения, социального страхования и 

социального обеспечения, сравнительных характеристик систем здравоохранения в мире; 

организации врачебного контроля за состоянием здоровья населения, вопросов 

экспертизы трудоспособности и медико-социальной помощи населению; показателей 

здоровья населения, факторов, формирующих здоровье человека (экологических, 

профессиональных, природно-климатических, эндемических, социальных, 

эпидемиологических, психоэмоциональных, профессиональных, генетических); 

заболеваний, связанных с неблагоприятным воздействием климатических и социальных 

факторов; основ профилактической медицины; современной классификации заболеваний; 

основ организации медицинской (амбулаторно-поликлинической и стационарной) 

помощи различным группам населения, особенности организации и объем работы врача 

амбулаторно-поликлинического звена, принципов диспансеризации населения, 

реабилитации больных, методику расчета показателей медицинской статистики, основ 

применения статистического метода в медицинских исследованиях.  



2. Ознакомление ординатора с принципами управления и организации медицинской 

помощи населению, основами организации страховой медицины в Российской Федерации, 

финансирования системы здравоохранения; планирования, финансирования учреждений 

здравоохранения.  

3. Обучение ординатора использованию статистических показателей при оценке 

состояния здоровья населения и деятельности медицинских организаций; методам 

санитарно- просветительской работы, организации профилактических мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья населения.  

4. Формирование умений планировать, анализировать и оценивать качество медицинской 

помощи, состояние здоровья населения и влияние на него факторов окружающей и 

производственной среды; участвовать в организации и оказании лечебно - 

профилактической и санитарно - противоэпидемической помощи населению с учетом его 

социально- профессиональной (включая профессиональные занятия спортом) и возрастно-

половой структуры, а также навыков ведения типовой учетно-отчетной медицинской 

документации и организации работы младшего и среднего медицинского персонала в 

медицинских организациях 

 

Компетенции обучающегося лица, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

УК-1 Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

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  развития, а также 

направленных на устранение  вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания 

ПК-4 Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора  и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков 

ПК-10 Готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

ПК-11  Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей 

 

Основные разделы программы: 



Задачи и методы социальной медицины и управления здравоохранением в организации 

комплексного медико-социального изучения здоровья населения и здравоохранения 

России. Первичная медико-санитарная помощь и диспансеризация населения на 

административной территории. Экономика и управление здравоохранением. Основы 

медицинского страхования. Юридические аспекты предоставления платных медицинских 

услуг населению. Медико-социальная экспертиза. 

 

Программа дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» по специальности 

31.08.20 «31.08.21 Психиатрия-наркология » разработана сотрудниками ФГБУ 

НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева: д.м.н. Зубовой Е.Ю., д.м.н. профессором Акименко М.А., 

д.м.н. Ивановым М. В., д.м.н. Лутовой Н.Б., к.м.н. Залуцкой Н.Б., д.м.н. Макаровым И.В., 

д.м.н. профессором Коцюбинским А.П., к.м.н. Пичиковым А.А., д.м.н. Козловским В.Л., 

к.м.н. Масловским С.Ю., д.м.н. Поповым М.Ю., д.м.н. профес-сором Ананьевой Н.И., 

преподавателем Ксюповым Т.Б. под руководством директора ФГБУ НМИЦ ПН им. В.М. 

Бехтерева, доктора медицинских наук, профессора Незнанова Н. Г. 


