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Место дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» в 

структуре образовательной программы: относится к базовой части 

программы ординатуры (дисциплины специальности) и является 

обязательной для освоения обучающимися. Изучение дисциплины 

направлено на формирование компетенций врача, обеспечивающих 

выполнение основных видов деятельности врача. 

 Реализуется на первом курсе в первом семестре и на втором курсе в 

третьем семестре. 

1.1. Цель дисциплины «Общественное здоровье и 

здравоохранение»: подготовка квалифицированного врача-организатора 

здравоохранения и общественного здоровья, способного и готового к 

самостоятельной профессиональной деятельности в  области охраны 

здоровья граждан путем обеспечения оказания высококвалифицированной 

медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями и 

стандартами в сфере здравоохранения на основе сформированных 

универсальных и профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение»: 

сформировать знания:      

1) организации здравоохранения и общественного здоровья в современных 

условиях; 

2) организации медицинской помощи населению Российской Федерации; 

3) организации охраны здоровья населения; 

4) организационно-правовых вопросов в сфере здравоохранения в 

Российской Федерации; 

5) организационных аспектов управления здравоохранением; 

6) экономики и финансирования здравоохранения; 

7) информатизации здравоохранения в современных условиях; 

8) медицинской статистики. 

 

сформировать умения: 

1) обосновывать медико-социальную значимость основных факторов, риска, 

влияющих на  здоровье и продолжительность  жизни человека,  актуальность 

важнейших неинфекционных и инфекционных заболеваний как медико-

социальной проблемы; 

2) применять методику определения групп здоровья для оценки состояния 

здоровья и эффективности диспансеризации населения и его целевых 

контингентов; 

3) определять  профилактические мероприятия пациентам с учетом факторов 

риска для предупреждения и раннего выявления заболеваний, в том числе 

социально-значимых;  



4) разрабатывать и реализовывать программы профилактики 

неинфекционных заболеваний,  формирования здорового образа жизни, в том 

числе  программы снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения 

и борьбы с немедицинским потреблением  наркотических средств и 

психотропных веществ; 

5) проводить сбор, оценку и анализ  показателей, характеризующих 

состояние здоровья населения; 

6) анализировать данные официальной статистической отчетности, включая 

формы федерального и отраслевого статистического наблюдения; 

7) применять базовые методы статистической обработки клинических и 

экспериментальных данных с применением стандартных прикладных и 

специальных программных средств;  

11) проводить и внедрять  результаты  социально-гигиенических 

исследований по проблемам  организации охраны  здоровья в целях 

повышения качества и эффективности деятельности медицинской  

организации; 

12) применять статистические методы в оценке   деятельности  медицинской 

организации. 

13) формировать и анализировать  учетно-отчетную  документацию 

медицинской организации, годовые  отчеты,  проводить  анализ  и  оценку  

деятельности медицинской организации; 

14) соблюдать  требования   законодательных и нормативно-правовых 

документов, регламентирующих охрану здоровья населения,  деятельность   

медицинской организации, медицинские аспекты семейного 

законодательства; 

15) соблюдать требования трудового законодательства Российской 

Федерации, нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; 

16) совершенствовать организационно-управленческую структуру 

медицинской организации; 

17) использовать   функции и методы управления; 

18) принимать   управленческие  решения; 

19) организовывать  работу  медицинской организации по оказанию 

первичной медико-санитарной и  специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи взрослому и детскому 

населению; 

20) организовывать работу медицинской организации  по оказанию скорой, в 

том числе скорой  специализированной, медицинской помощи с учетом 

особенностей медицинской эвакуации; 



21) организовывать работу медицинской организации в области охраны 

здоровья матери и ребенка, оказания  медицинской помощи детям; 

22) организовывать работу медицинской организации по отдельным 

направлениям оказания медицинской помощи  населению; 

23) организовывать работу медицинской организации в области  

медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 

24) организовывать работу  службы переливания крови; 

25) организовывать работу в области паллиативной медицинской помощи; 

26) организовывать работу в области лекарственного обеспечения населения; 

27) формировать систему управления кадрами здравоохранения в 

медицинской организации, обеспечивать  профессиональное 

совершенствование и развитие  кадровых ресурсов медицинской 

организации; 

28) обеспечивать и контролировать выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка, охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности при эксплуатации приборов, оборудования и механизмов; 

29) проводить организационные мероприятия по подготовке к 

лицензированию;  

30) проводить работу в области  организации оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров;  

31) обеспечивать процессы информатизации, медицинского электронного 

документооборота,  соблюдения основных требований информационной 

безопасности;   

32) использовать формы и методы работы, направленные на повышение 

качества медицинской помощи населению; 

33) формировать  систему  внутреннего контроля качества медицинской 

помощи  и безопасности   медицинской деятельности;  

34) проводить оценку критериев качества медицинской помощи в 

амбулаторных условиях, в стационарных условиях и условиях деятельности 

дневных стационаров;  

35) использовать методы экспертизы качества медицинской помощи в 

системе обязательного и добровольного медицинского страхования; 

36) организовывать работу врачебной комиссии в медицинской организации;  

37) вычислять и оценивать показатели, характеризующие заболеваемость с 

временной утратой трудоспособности; 

38) вести медицинскую документацию по оценке критериев качества 

медицинской помощи в амбулаторных условиях, в стационарных условиях и 

условиях деятельности дневных стационаров; 

39) работать с  обращениями  граждан; 



40) проводить оценку социальной, медицинской и экономической 

эффективности  медицинской деятельности в системе здравоохранения; 

41) проводить оценку   демографических  потерь при оценке эффективности 

деятельности системы  здравоохранения; 

42) обосновывать экономическое значение инвалидности и смертности 

населения; 

43) обосновывать экономическую эффективность рационального 

использования материально-технической базы и кадров здравоохранения в 

современных условиях; 

44) рассчитывать и оценивать показатели экономической и финансовой 

деятельности медицинской организации;  

45) определять  размер финансирования средств на одного жителя региона; 

46) определять затраты на оказание медицинской помощи в стационарных, 

амбулаторно-поликлинических учреждениях, диспансерах, на станциях 

скорой медицинской помощи;  

47) использовать экономические методы стимулирования и оптимизации 

финансовой деятельности в здравоохранении в условиях бюджетно-страховой 

модели здравоохранения; 

48) организовывать проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий 

при возникновении  инфекционного  заболевания; 

49) организовывать проведение санитарно-противоэпидемических 

мероприятий среди населения в районах чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и биолого-социального характера; 

50) организовывать проведение мероприятий по организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; 

51) организовывать мероприятия по проведению медицинской эвакуации 

населения;  

52) применять современные средства индивидуальной защиты: медицинские 

средства индивидуальной защиты от токсичных химических веществ, 

биологических средств, радиоактивных веществ;  

53) принимать участие в организации и работе комиссий и штабов по 

вопросам оказания экстренной медицинской помощи больным и 

пострадавшим, в том числе во время чрезвычайных ситуаций. 

 

Сформировать навыки: 

1) проведения оценки  влияния факторов риска на здоровье населения; 

2) применения технологий  медицинской профилактики и формирования 

здорового образа жизни; 



3) использования методов мотивации пациентов на сохранение и укрепление 

собственного здоровья и здоровья окружающих; 

4) использования приемов профессионального консультирования пациентов 

в профилактической работе; 

5) применения в работе статистических методов исследования при оценке 

состояния здоровья населения и деятельности  учреждений здравоохранения;  

6) работы  с медицинской документацией, в том числе  в электронном виде; 

7) применения основных методов, способов и средств получения, хранения, 

обработки   статистической информации;   

8) проведения оценки эффективности  используемых методов  управления в  

деятельности медицинской организации;   

9) проведения оценки  эффективности  управленческих  решений; 

10) проведения оценки форм и методов работы, направленных  на 

повышение качества медицинской помощи, безопасности медицинской 

деятельности; 

11) проведения оценки  показателей, характеризующих  заболеваемость с 

временной утратой трудоспособности; 

12) проведения анализа экономического обеспечения деятельности 

медицинской организации;  

13) проведения анализа финансового обеспечения деятельности медицинской 

организации; 

14) организации проведения санитарно- противоэпидемических   

мероприятий при выявлении пациента с инфекционным заболеванием; 

15) использования методов и средств защиты населения от поражающих 

факторов в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях. 

 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3 ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8. 

 

Виды учебной работы:  

Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  - подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на 

самостоятельную проработку. 

 


