АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
« ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
Специальность
Цикл, раздел учебного плана
Семестр(ы) изучения
Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)
Количество зачетных единиц
Количество часов всего, из них:
лекционные
практические
семинарские
СРС

«Пульмонология»

Базовая часть Б1.Б.2.
1
зачет
2
72
6
22
20
24

1. Цель изучения дисциплины:
формирование у обучающихс ясистемного представления о развитии медицинских
организаций с учетом появления новых нормативных требований и изменений в среде их
функционирования,

а

также

компетенций,

организационно-хозяйственных

аспектов

здравоохранения

медицинских

и

работы

касающихся

нормативно-правовых

функционирования
специалистов;

аналитического мышления, обеспечивающего эффективность

субъектов
развитие

и

системы
научного,

разработки и принятия

клинических и организационно-хозяйственных решений в реальной профессиональной
среде с последующим формированием профессионального поведения с учетом
современных подходов и методов организации медицинского обслуживания населения.
2. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности):
а) универсальные: УК-1
б) профессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-10, ПК-11
3. Краткое содержание дисциплины
1.

Теоретические и методические
основы
дисциплины
«Общественное
здоровье
и
здравоохранение»,
государственная политика в
области
охраны
здоровья
населения.

Общественное здоровье и здравоохранение как наука и
предмет преподавания. Краткая история развития.
Правовые основы здравоохранения в Российской
Федерации.
Методы
изучения
закономерностей
формирования общественного здоровья и деятельности
служб здравоохранения. Здравоохранение в зарубежных
странах.Международное сотрудничество в области
здравоохранения.

2.

Общественное
здоровье, Медицинская демография. Медико-социальные аспекты
понятие,
изучение,
оценка демографических
процессов.
Заболеваемость,
показателей
и
факторов, инвалидность и физическое развитие.
определяющих
здоровье
населения.

3.

Основы
медицинской
статистики
и
организации
медико-социального
исследования. Статистический
анализ.

Основы медицинской статистики. Организация (этапы)
медико-социального
исследования.
Статистические
методы обработки результатов медико-социальных
исследований.

4.

Организация
лечебнопрофилактической
помощи
населению и функционирование
основных
подсистем
здравоохранения.

Организация
лечебно-профилактической
помощи
населению.
Первичная
медико-санитарная
помощь.Амбулаторно-поликлиническая
помощь
населению.Организация
стационарной
медицинской
помощи. Скорая медицинская помощь.Социальногигиеническое значение важнейших заболеваний и
организация лечебно-профилактической помощи при
них.Организация медико-санитарной помощи работникам
промышленных предприятий, строительства и транспорта.
Организация
медицинской
помощи
сельскому
населению.Система
охраны
здоровья
матери
и
ребенка.Организация
государственного
санитарноэпидемиологического надзора.Организация санаторнокурортной помощи.Лекарственная помощь населению.
Обеспечение учреждений здравоохранения медицинским
оборудованием и инструментарием.Управление качеством
медицинской помощи.Экспертиза временной и стойкой
утраты трудоспособности.

5.

Современные
проблемы Современные проблемы профилактики заболеваний и
сохранения
здоровья, укрепление здоровья населения. Участие общественных
профилактики
заболеваний, организаций в охране здоровья населения.Семья как
здоровья семьи и медицинской объект медико-социальных исследований и первичной
этики.
медико-санитарной помощи.Медицинская этики и
деонтология, биоэтические проблемы медицины.

6.

Основы
экономики
здравоохранения
и
медицинского
страхования.
Управление здравоохранением и
медицинскими кадрами.

Основы
управления
здравоохранением.
Основы
экономики,
планирования
и
финансирования
здравоохранения. Маркетинг в здравоохранении.Основы
социального и медицинского страхования.Подготовка
медицинских кадров.

