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32.04.01 Общественное здравоохранение
1. Общественное здоровье
Общественное здоровье, как наука и предмет преподавания. Определение общественного здоровья. Место общественного здоровья и здравоохранения в медицинской науке. Значение общественного здоровья в деятельности учреждений здравоохранения и медицинских
работников.
Общественное здоровье: основные понятия, уровни и критерии оценки. Социальная обусловленность общественного здоровья. Подходы ВОЗ к оценке общественного здоровья. Показатели, используемые для оценки общественного здоровья.
Качество жизни, связанное со здоровьем. Методы оценки качества жизни. Применение
исследований качества жизни в здравоохранении.
Предмет и содержание демографии, ее роль в изучении здоровья населения. Направления статистического изучения народонаселения. Статика населения.
Динамика населения. Механическое движение населения и его значение для здравоохранения. Миграция населения. Проблема урбанизации.
Показатели естественного движения населения. Рождаемость. Общие и специальные показатели, методы их расчета, анализа и оценки. Факторы, определяющие уровни рождаемости. Региональные особенности и динамика рождаемости.
Показатели естественного движения населения. Рождаемость. Методика изучения. Порядок регистрации рождений. Понятия «мертворождение» и «живорождение».
Показатели естественного движения населения. Смертность населения. Естественный
прирост. Показатели смертности взрослого населения, методы их расчета, анализа и оценки.
Факторы, влияющие на показатели смертности. Динамика смертности. Порядок регистрации
смерти.
Летальность. Показатели летальности, методы их расчета, анализа и оценки. Факторы,
влияющие на показатели летальности. Отличие показателей летальности и смертности.
Средняя продолжительность предстоящей жизни. Определение, динамика, международное сравнение. Факторы, влияющие на ожидаемую продолжительность предстоящей жизни.
Социально-экономические и психологические аспекты долголетия
Заболеваемость: определение понятия, источники получения информации, виды заболеваемости. Государственная статистика заболеваемости. Международная статистическая
классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем.
Детская смертность. Определение понятия, показатели, методы их расчета, анализа и
оценки. Возрастная структура.
Смертность населения в России, как медико-социальная проблема, ее причины, методы
расчета, анализа и оценки.
Перинатальная смертность. Определение понятия, показатели, методы их расчета, анализа и оценки. Причины и динамика перинатальной смертности. Задачи врачей и медицинских учреждений по снижению перинатальной смертности.
Материнская смертность, как медико-социальная проблема, ее особенности и причины.
Методика расчета материнской смертности.
Заболеваемость по данным обращаемости в медицинские учреждения: методика изучения, учетные документы, уровень, кратность, структура заболеваемости по данным обращаемости.
Заболеваемость по данным медицинских осмотров: методы изучения, учетные документы, показатели. Виды медицинских осмотров и их значение в изучении заболеваемости.
Скрининг.
Госпитализированная заболеваемость: методика изучения, учетные документы, уровень,
структура госпитализированной заболеваемости.
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Заболеваемость важнейшими социально значимыми заболеваниями: значение, методы
изучения, учетные документы, показатели. Значение заболеваемости важнейшими неэпидемическими заболеваниями.
Инфекционная заболеваемость: методы изучения, учетные документы, показатели. Эпидемиология инфекционных заболеваний.
Заболеваемость с временной утратой трудоспособности: методы изучения, учетные документы, показатели заболеваемости с временной утратой трудоспособности. Значение заболеваемости с временной утратой трудоспособности.
Инвалидность, как медико-социальная проблема. Критерии определения инвалидности,
виды инвалидности, показатели инвалидности. Реабилитация инвалидов.
Физическое развитие. Определение понятия. Основные признаки физического развития.
Изучение физического развития и его значение для оценки состояния здоровья населения.
Медико-социальные проблемы, связанные с физическим развитием.
Инфекционные заболевания, как медико-социальная проблема. Регистрация инфекционных заболеваний в АПУ. Динамика и региональные особенности распространенности инфекционных болезней. Принципы, меры профилактики инфекционных болезней.
Инфекции, передаваемые преимущественно половым путем, как медико-социальная
проблема.
Бесплодие, как медико-социальная проблема. Виды, причины, профилактика бесплодия.
Организация медицинской помощи бесплодным супружеским парам.
ВИЧ-инфекция и СПИД, как важная медико-социальная проблема. Эпидемиология, морально-правовые проблемы СПИДа. СПИД у детей. Пути профилактики и выявления СПИДа. Роль врачей в организации борьбы с распространением СПИДа.
Туберкулез, как медико-социальная проблема. Распространенность, уровни, динамика
показателей. Роль врачей, органов и учреждений здравоохранения в профилактике и ликвидации туберкулеза.
Алкоголизм и наркомания, как медико-социальные проблемы. Организация лечебнопрофилактической помощи больным.
Современные проблемы профилактики. Виды профилактики. Формирование здорового
образа жизни. Факторы риска.
2. Здравоохранение
Охрана здоровья граждан – понятие. Основные принципы отечественного здравоохранения, их содержание и оценка.
Правовые основы охраны здоровья граждан. «Основы законодательства РФ об охране
здоровья граждан» - базисный документ в области охраны здоровья населения. Его задачи.
Права граждан в области охраны здоровья.
Системы здравоохранения, действующие в РФ, их характеристика. Виды медицинской
помощи.
Первичная медико-санитарная помощь. Общие принципы организации амбулаторнополиклинической помощи населению.
Общие принципы организации стационарной помощи для взрослых. Её функции, организационная структура, порядок работы.
Организация работы врачей общей практики (семейных врачей). Проблемы, связанные с
переходом к оказанию первичной медико-социальной помощи по принципу «семейного врача».
Общие принципы организации акушерско-гинекологической помощи населению. Основные типы акушерско-гинекологических учреждений. Стационар родильного дома: задачи, организационная структура.
Медицинское страхование. Виды медицинского страхования. Обязательное медицинское страхование (ОМС). Принципы обязательного медицинского страхования.
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Общие принципы организации акушерско-гинекологической помощи населению. Основные типы акушерско-гинекологических учреждений. Женская консультация: организационная структура, штаты, задачи, особенности организации работы.
Организация профилактической работы с населением. Профилактическая работа поликлиники для взрослых. Виды профилактики. Факторы риска.
Особенности организации амбулаторно-поликлинической лечебно-профилактической
помощи детскому населению.
Стационарная помощь детям.
Организация специализированной лечебно-профилактической помощи: основные этапы,
учреждения. Диспансеры: виды диспансеров, организационная структура, задачи.
Организация санаторно-курортного и реабилитационного лечения. Основные учреждения и организация их работы. Виды санаториев, их задачи. Отбор и направление на санаторно-курортное лечение, необходимые документы.
Организация работы скорой медицинской помощи населению. Станция скорой медицинской помощи, ее структура. Виды бригад скорой медицинской помощи. Неотложная медицинская помощь.
Особенности организация лечебно-профилактической помощи жителям сельской местности. Этапы сельского здравоохранения. Учреждения здравоохранения, их основные функции.
Трудоспособность. Критерии трудоспособности. Задачи экспертизы временной нетрудоспособности.
Стойкая нетрудоспособность. Медико-социальная экспертиза стойкой нетрудоспособности.
Организация санаторно-курортной помощи населению, виды курортов, учреждения. Отбор и направление на санаторно-курортное лечение.
Всемирная Организация Здравоохранения: задачи, организационная структура, основные направления деятельности. Международное сотрудничество в области здравоохранения.
Менеджмент в здравоохранении. Определение, цели, задачи. Уровни и функции управленческой деятельности. Особенности управления в системе здравоохранения.
Стандартизация в здравоохранении. Основные принципы стандартизации в здравоохранении. Группы стандартов, разработанных для учреждений здравоохранения.
Финансы в системе здравоохранения. Источники финансирования здравоохранения.
Бюджетное финансирование. Источники внебюджетного финансирования.
Оплата труда в здравоохранении. Основные формы оплаты труда медицинских работников. Составляющие заработную плату медицинского работника.
Обязательное медицинское страхование (ОМС). Роль ОМС в финансировании здравоохранения. Порядок финансирования здравоохранения по системе ОМС. Роль Фондов ОМС
в системе финансирования здравоохранения.
Добровольное медицинское страхование (ДМС). Отличительные особенности ДМС и
ОМС. Роль ДМС в финансировании здравоохранения.
Качество медицинской помощи. Определение, общая характеристика и компоненты качества медицинской помощи.
Экономика здравоохранения. Определение, цель, задачи, объект и предмет исследования. Методы, применяемые в экономике здравоохранения. Формирование рыночных отношений в здравоохранении.
Эффективность здравоохранения, ее виды.
Планирование здравоохранения в России в современных условиях. Принципы планирования. Виды и методы планирования медицинской помощи.
Маркетинг в здравоохранении. Его виды и основные задачи. Особенности рынка в сфере
медицинских услуг.
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