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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – сформировать знания, умения, навыки и компетенции, 

необходимые будущему врачу-педиатру для разработки профилактических мер по 

сохранению, укреплению и восстановлению здоровья населения и совершенствованию 

медицинского обслуживания с использованием современных управленческих и 

организационных основ.  

Задачи освоения дисциплины:  

 знать организацию лечебно-профилактической помощи населению;  

 уметь использовать и анализировать информацию о здоровье населения и 

деятельности лечебно-профилактических учреждений для разработки мероприятий 

по повышению качества и эффективности медицинской и медико-

профилактической помощи;  

 владеть методикой статистического исследования и анализа показателей, 

характеризующих состояния здоровья различных возрастно-половых, социальных, 

профессиональных и иных групп населения с целью его укрепления и 

восстановления;  

 владеть процессами управления качеством медицинской помощи, методами и 

средствами совершенствования функционирования учреждений здравоохранения  

 ознакомиться с основами экономики, маркетинга, планирования и 

финансирования, менеджмента, инновационными процессам в здравоохранении 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 ОПОП, еѐ изучение осуществляется 

в 6, 7 семестрах. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. «История медицины» (2 семестр); 

2. «Экономика» (1 семестр); 

3. «Физика, математика» (2 семестр); 

4. «Медицинская информатика» (1 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. «Поликлиническая и неотложная педиатрия» (9-12 семестры); 

2. «Факультетская педиатрия, детская эндокринология» (8, 9, 10 семестры); 

3. «Госпитальная хирургия» (9 семестр); 

4. «Акушерство и гинекология» (8, 9 семестры); 

5. «Инфекционные болезни у детей» (11, 12 семестры); 

6. «Госпитальная педиатрия» (11, 12 семестры). 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3 

Способность 

использовать основы 

экономических и 

1. Знать финансирование 

системы здравоохранения, 

планирование и экономику 

учреждений 

1. Уметь анализировать 

экономические проблемы, 

быть активным субъектом 

экономической 

1. Владеть 

консолидирующими 

показателями, 

характеризующими 



правовых знаний в 

профессиональной 

деятельности 

здравоохранения, 

2. Знать основные 

нормативно-технические 

документы по охране 

здоровья населения 

деятельности, 

2. Уметь планировать и 

прогнозировать 

деятельность 

медицинской организации  

степень развития 

экономики 

здравоохранения, 

методикой расчета 

показателей 

эффективности 

здравоохранения 

ОПК-6 

Готовность к ведению 

медицинской 

документации 

1. Знать ведение типовой 

учетно-отчетной медицинской 

документации в медицинских 

организациях  

1. Уметь вести 

медицинскую 

документацию различного 

характера в поликлиниках и 

больницах (историю 

болезни, талон 

амбулаторного пациента, 

медицинскую карту 

амбулаторного пациента и 

др.) 

1. Владеть методами 

ведения медицинской 

учетно-отчетной 

документации в 

медицинских 

организациях 

Профессиональные компетенции 

ПК -4 

Способность и 

готовность к 

применению социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о 

показателях здоровья 

населения 

1. Знать основы применения 

статистического метода в 

медицинских исследованиях, 

использование 

статистических показателей 

при оценке состояния 

здоровья населения и 

деятельности медицинских 

организаций, 

2. Знать методику расчета 

показателей медицинской 

статистики 

1. Уметь составить 

программу и план 

исследования здоровья 

населения на групповом 

и популяционном 

уровнях; 

2. Уметь рассчитать и 

оценить основные 

показатели здоровья 

населения с 

применением методик 

статистического анализа 

1. Владеть методикой 

статистического анализа 

и условиями применения 

2. Владеть методикой 

расчета показателей 

общественного здоровья 

ПК-7 

Готовность к проведению 

экспертизы временной 

нетрудоспособности, 

участию в проведении 

медико-социальной 

экспертизы, констатации 

биологической смерти 

человека 

1. Знать правила 

осуществления экспертизы 

трудоспособности 

1 Уметь проводить 

экспертизу временной 

нетрудоспособности в 

амбулаторно-

поликлинических и 

стационарных условиях 

1. Владеть методикой 

заполнения листков 

нетрудоспособности 

ПК-17 

Способность к 

применению основных 

принципов организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья граждан, 

в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

1. Знать основы 

законодательства по охране 

здоровья населения, 

принципы организации 

российского 

здравоохранения, структуру 

современной системы 

здравоохранения РФ, 

деятельность органов 

управления и медицинских 

организаций системы 

здравоохранения 

2. Знать основы организации 

амбулаторно-

поликлинической и 

стационарной помощи 

взрослому населению, 

современные 

организационные формы 

работы и диагностические 

возможности амбулаторно-

поликлинической службы 

3. Знать основы 

1. Уметь использовать 

законодательство по 

охране здоровья 

населения и принципы 

охраны здоровья граждан 

РФ в практической 

деятельности;  

2. Уметь участвовать в 

организации и оказании 

лечебно-

профилактической и 

санитарно- 

противоэпидемической, 

профилактической и 

реабилитационной 

помощи взрослому 

населению с учетом 

социально-

профессиональной и 

возрастно-половой 

структуры; 

1. Владеть основными 

положениями 

законодательных 

документов по вопросам 

общественного здоровья и 

здравоохранения; 

2. Владеть методикой 

анализа деятельности 

различных учреждений 

системы охраны, 

укрепления и 

восстановления здоровья 

населения; 

3. Владеть методикой 

организации деятельности 

учреждений 

здравоохранения и их 

структурных 

подразделений, включая 

организацию работы с 

кадрами 



профилактической 

медицины, принципы 

диспансерного наблюдения 

различных возрастно- 

половых и социальных групп 

населения и 

взаимоотношения различных 

медицинских организаций 

системы охраны, укрепления 

и восстановления здоровья 

населения 

ПК-18 

Готовность к участию в 

оценке качества 

оказания медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

Знать основы 

управленческого процесса 

и технологию оценки 

качества медицинской 

помощи 

1. Уметь анализировать 

и оценивать качество 

медицинской помощи, 

состояние здоровья 

населения, степени 

влияние на него 

биологических факторов 

образа жизни, 

окружающей среды, 

организации 

медицинской помощи 

1. Владеть методами 

анализа и оценки 

качества медицинской 

помощи, эффективности 

работы медицинских 

организаций 

ПК-21 

Способность к участию 

в проведении научных 

исследований 

1. Знать основы применения 

методов обработки данных 

при оценке состояния 

здоровья населения, 

деятельности медицинских 

организаций и в научных 

исследованиях с 

использованием современных 

математико-статистических 

методов и вычислительных 

средств статистического 

исследования  

1. Уметь проводить 

критический анализ и 

аргументированную 

интерпретацию 

результатов собственных 

и аналогичных 

статистических 

наблюдений. 

1. . Владеть методикой 

расчета показателей 

общественного здоровья и 

определения степени 

воздействия факторов его 

формирующих 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 
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6 Раздел 1.Теоретические основы 

дисциплины «Общественное здоровье и 

здравоохранение». 

2         

6 Раздел 2.Основы медицинской 

статистики и организации 

статистического исследования.  

6 18       22 

6 Раздел 3.Общественное здоровье и 

факторы его определяющие 
6 8       11 

6 Раздел 4. Эпидемиология важнейших 

неэпидемических  и инфекционных 

заболеваний, организация медико-

социальной помощи. Профилактика. 

 4       15 

6 Раздел 5.Охрана здоровья населения 4 6       8 

6 Промежуточная аттестация -  зачет          

6 Итого 16 36     4  56 

7 Раздел 5. Охрана здоровья населения 12 20       10 

7 Раздел 6.Основы управления, 

планирования, экономики и 

финансирования здравоохранения 

4 16       10 

7 Итого 16 36       20 

 Промежуточная аттестация: экзамен         36 

 Итого по дисциплине          

 Часов_216___ Зач.ед.__6___ 32 72       112 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 
Коды 

компете

нций 

Наименование разделов дисциплины и их краткое содержание  

6 семестр 
ПК-21,  

ПК-17 
Раздел 1. Теоретические основы дисциплины «Общественное здоровье и 

здравоохранение». Политика в области охраны здоровья населения 
Общественное здоровье и здравоохранение как научная дисциплина о закономерностях 

общественного здоровья, воздействии социальных условий, факторов внешней среды и 

образа жизни на здоровье, способах его охраны и улучшения.  

Место дисциплины "Общественное здоровье и здравоохранение" среди медицинских, 

гигиенических и общественных наук в системе медицинского образования. 

Роль дисциплины "Общественное здоровье и здравоохранение" в практической 

деятельности врача, органов и учреждении здравоохранения, в планировании, управлении, 

организации труда в здравоохранении. 

Основные принципы отечественного здравоохранения на этапах его развития. Основные 

направления реформы здравоохранения. 
ПК-4 

ПК-18 
Раздел 2. Основы медицинской статистики и организации статистического 

исследования. Статистический анализ. 

Определение статистки, ее теоретические основы. Применение статистики в медико-

биологических и медико-социальных исследованиях. Организация (этапы) медико-

социального исследования. Методы расчета обобщающих коэффициентов, 

характеризующих различные аспекты изучаемых признаков. Методы расчета 

относительных величин, их определение, способы вычисления, область применения и 

характеристики. Вариационный ряд, виды вариационных рядов; величины, 

характеризующие вариационный ряд, их свойства и применение. 



Методы оценки достоверности относительных и средних величин. Методы сравнения 

различных статистических совокупностей (параметрические и непараметрические методы), 

их применение. Методы оценки взаимодействия факторов. Понятие о функциональной и 

корреляционной зависимости. Метод стандартизации. Методика вычисления и анализа 

стандартизованных показателей. Методы анализа динамики явления, динамический ряд, 

определение. Графическое изображение в статистике, виды графических изображений, их 

использование для анализа явлений. 

ПК-17, 

ПК-21 
Раздел 3. Общественное здоровье и факторы его определяющие 
Общественное здоровье: критерии и показатели. Схема изучения здоровья населения и 

отдельных его групп: важнейшие факторы и условия, определяющие уровень 

общественного здоровья: 

• социально-экономические (условия и образ жизни), 

• экологические и природно-климатические, 

• биологические (наследственность, этнические особенности, возраст, пол), 

уровень и организация медицинской помощи. 
Определение медицинской демографии, основные разделы. Значение демографических 

данных для характеристики здоровья населения, анализа и планирования деятельности 

органов и учреждений здравоохранения. 

Статика населения: важнейшие показатели. Переписи населения как источник информации 

о статике населения, история, методика проведения, результаты. Динамика населения, ее 

виды. Миграция населения: влияние миграции на здоровье населения. Воспроизводство 

населения (естественное движение). Общие и специальные показатели рождаемости и 

смертности населения, методы расчета, анализ и оценка. Современное состояние и 

основные тенденции демографических процессов в РФ и зарубежных странах, факторы, 

определяющие особенности и динамику современных демографических процессов. 

Младенческая и перинатальная смертность, их основные причины. Демографическая 

политика, понятие, основные направления в различных странах. 

Определение понятия заболеваемости. Роль государственной статистики заболеваемости в 

изучении состояния здоровья населения. Роль медицинских работников в обеспечении 

полноты и качества информации о заболеваемости. 

Методы изучения заболеваемости и их сравнительная характеристика. Виды 

заболеваемости. Учетно-отчетная документация, используемая для сбора и анализа 

информации о заболеваемости. Современное состояние, тенденции и особенности 

заболеваемости населения в Российской Федерации (региональные, возрастно-половые, 

профессиональные и др.), факторы, их определяющие. 

Группы здоровья, критерии распределения населения различного возраста на группы 

здоровья. 

Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ-Х). Принципы и особенности построения МКБ-Х. 
Физическое развитие как один из критериев оценки состояния здоровья населения. 

Определение понятия. Методы изучения физического развития: антропоскопия, 

антропометрия, антропофизиометрия. Факторы, влияющие на динамику физического 

развития. Акселерация. 

ОПК 6,  
ПК - 17 

Раздел 4. Эпидемиология важнейших неинфекционных  и инфекционных 

заболеваний. Организация медико-социальной помощи. Профилактика. 
Социально-значимые заболевания: определение, первичная заболеваемость, 

распространенность, инвалидность, смертность, экономический ущерб, организация 

специализированной медицинской помощи и др. 

Болезни системы кровообращения как медико-социальная проблема в России и за 

рубежом. Уровень, динамика, структура первичной и общей заболеваемости, 

заболеваемости с ВУТ, инвалидности, смертности. Возрастно-половые и региональные 

особенности. Факторы риска. Стратегия профилактики.. 

Злокачественные новообразования как медико-социальная проблема в России и 

зарубежных странах. Уровень, динамика, структура первичной и общей заболеваемости, 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности, инвалидности, смертности. 

Организация медицинской помощи, виды специализированной помощи, структура и 

функции. Диспансеризация групп повышенного риска и больных онкологическими 

заболеваниями. Хосписы. 

Болезни органов дыхания (БОД) как медико-социальная проблема. Уровень, динамика, 

структура первичной и общей заболеваемости, заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности, инвалидности, смертности. Туберкулез как медико-социальная 

проблема. Уровень, динамика, структура первичной и общей заболеваемости, 



заболеваемости с временной утратой трудоспособности, инвалидности, смертности. 

Возрастно-половые и региональные особенности. 

Алкоголизм, наркомания, токсикомания, табакокурение как медико-социальная проблема. 

Динамика распространения, медицинские и социальные последствия. Организация борьбы 

с алкоголизмом, наркоманиями и токсикоманиями в РФ. 

Травматизм как медико-социальная проблема. Виды травматизма, их распространенность. 

Временная нетрудоспособность, инвалидность, смертность в связи с травмами и 

отравлениями. Факторы, способствующие травматизму. Профилактика травматизма. 

Инфекционные заболевания как медико-социальная проблема Распространенность 

инфекционной патологии, региональные особенности. ВИЧ-инфекция, заболевания, 

передаваемые половым путем (ЗППП). 
ОПК-6 
ПК-17,  

ПК-18 

Раздел 5. Охрана здоровья населения 
Организационные основы здравоохранения. Системы здравоохранения, действующие в 

РФ. Виды медицинской помощи. Принципы охраны здоровья граждан РФ: соблюдение 

прав человека; приоритет профилактических мер в области охраны здоровья; доступность 

медико-социальной помощи; социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья: 

ответственность органов государственной власти и управления за соблюдение прав 

человека в области охраны здоровья. 

Лечебно-профилактическая помощь (ЛПП) как основной вид медицинской помощи 

населению. Определение медицинской организации – МО, типы МО по форме 

собственности: государственные, муниципальные и частные. Первичная медико-

санитарная помощь (ПМСП). Основные принципы ПМСП: справедливость и равенство в 

распределении и доступности служб здравоохранения, активное участие населения в 

решении вопросов здравоохранения и др.  

Основные амбулаторно-поликлинические МО общего профиля: поликлиника, 

поликлиническое отделение городской больницы, центры общей врачебной (семейной) 

практики, диагностические центры, амбулатории.  

Поликлиника, ее роль в организации медицинской помощи населению и изучении его 

здоровья. Участковый принцип и диспансерный метод в работе поликлиники. Развитие 

общей врачебной практики. Требования, предъявляемые к врачам общей (семейной) 

практики, их функциональные обязанности. Профилактическая деятельность поликлиники. 

Основные показатели деятельности амбулаторно-поликлинических учреждений. 

Специализированные МО амбулаторно-поликлинической помощи. Специализированные 

поликлиники (стоматологические и др.). Диспансеры (противотуберкулезный, кожно-

венерологический, онкологический, психоневрологический, наркологический и др.): 

функции и организация работы. 

Организация скорой медицинской помощи. 

Некоторые особенности медицинской помощи сельскому населению в связи со 

спецификой условий организации сельскохозяйственного производства и расселения в 

сельских районах. Этапность организации медицинской помощи сельскому населению 

(домовые хозяйства, сельское поселение, муниципальный район, субъект Федерации). 

Сельский врачебный участок: его структура и функции. Участковая больница: 

организация амбулаторной и стационарной помощи. Врачебная амбулатория. 

Фельдшерско-акушерский пункт. Центральная районная больница: ее задачи, структура и 

функции. Роль центральной районной больницы в организации специализированной 

помощи сельскому населению. Областная (краевая) больница. Областные диспансеры, 

областные санитарно-профилактические учреждения. Их роль в обеспечении 

высококвалифицированной медико-санитарной помощи сельскому населению. 

Районные специалисты. Диспансеры, их связь с центральной районной больницей. 

Основные показатели деятельности амбулаторно-поликлинических медицинских 

организаций. Основные показатели деятельности стационара: среднегодовая занятость 

койки, средняя длительность пребывания больного, больничная летальность, процент 

послеоперационных осложнений, процент расхождения патологоанатомических и 

клинических  

диагнозов и др. 
ПК-7 7 семестр 



ПК-17 

ПК-18 

Основные виды медицинских организаций, оказывающие стационарную помощь: 

больницы, самостоятельные и объединенные с поликлиникой, стационарные отделения 

диспансеров и др. Городская больница для взрослых - функции, организационная 

структура. Порядок поступления и выписки больных. Приемное отделение: структура, 

организация работы. Основные отделения стационара, функции и организация работы 

врачей, медицинских сестер и младшего медицинского персонала стационара. Развитие 

стационарной помощи в условиях реформы здравоохранения. Альтернативные формы 

стационарной помощи: дневные стационары, стационары на дому, центры амбулаторной 

хирургии.  

Дифференциация стационарной помощи по степени интенсивности лечения и ухода: 

больницы (отделения) интенсивного лечения, долечивания, восстановительного лечения, 

медицинской реабилитации, медико-социальной помощи; больницы (дома, отделения) 

сестринского ухода. Хосписы. 

Система охраны здоровья матери и ребенка Цель, задачи, этапы развития, основные 

элементы. Материально-техническая база. Акушерско-гинекологические медицинские 

организации: женская консультация, родильный дом, гинекологические больницы и 

отделения, перинатальные центры и др. Женские консультации: структура, задачи, 

особенности организации работы. Участковый принцип и диспансерный метод в работе 

женских консультаций. Родильный дом: его задачи и структура, мероприятия по 

предупреждению материнской и перинатальной смертности, заболеваемости 

новорожденных. Обеспечение преемственности в деятельности женской консультации, 

стационара родильного дома и детской поликлиники. 

Основные типы лечебно-профилактических организаций, оказывающих медицинскую 

помощь детям: детская поликлиника, детская больница или отделение многопрофильной 

больницы и др., организация работы. Детская поликлиника; ее задачи, особенности 

организации амбулаторно-поликлинической помощи детям, структура детской 

поликлиники. Участковый принцип и диспансерный метод в организации медицинской 

помощи детям. Организация профилактических приемов родителей с детьми, работа 

кабинета здорового ребенка. Организация лечения больных детей в поликлинике и на 

дому, стационар на дому, дневной стационар. Организация неотложной и скорой помощи 

детям. Организация стационарной помощи детям: вилы стационаров, их задачи, 

структура, особенности организации работы. Организация работы приемного отделения 

детских больниц, профилактика внутрибольничных инфекций, санитарно-

противоэпидемический и лечебно-охранительный режим. Обеспечение ухода за детьми и 

воспитательной работы. 

Целевые комплексные программы в области охраны здоровья матери и ребенка. 

Качество медицинской помощи, определение, основные понятия (медицинская технология, 

профессиональный стандарт, ресурсное обеспечение лечебно-профилактического процесса 

и др.). Деятельность по обеспечению качества, основные элементы: выполнение 

профессиональных функций, использование ресурсов, контроль степени риска 

медицинского вмешательства, удовлетворенность пациента медицинским обслуживанием. 

Оценка качества медицинской помощи на различных уровнях ее оказания - отдельный 

врач, отделение, учреждение в целом, территориальный орган управления 

здравоохранением (метод экспертных опенок, на основании государственной 

статистической отчетности и др.). 

Стандартизация в медицине и здравоохранении. Стандарты медицинской помощи 

(ресурсные, организационные, технологические). Внутриведомственный и 

вневедомственный контроль качества медицинской помощи. Факторы, оказывающие 

влияние на эффективность деятельности медицинских организаций: возрастно-половая 

структура населения, заболеваемость, уровень санитарной культуры населения, 

доступность медицинской и лекарственной помощи и др. 

Понятие о нетрудоспособности (временной, стойкой). Экспертиза временной 

нетрудоспособности: определение, уровни проведения. Виды временной 

нетрудоспособности. Основные документы, удостоверяющие временную 

нетрудоспособность. Листок нетрудоспособности и его значение. Порядок выдачи 

листков нетрудоспособности при различных видах нетрудоспособности. Организация 

экспертизы временной нетрудоспособности в лечебно-профилактических учреждениях. 

Взаимодействие врачебных комиссий медицинских организаций с учреждениями медико-

социальной экспертизы органов социальной зашиты населения. 

Медико-социальная экспертиза (МСЭ) как один из видов социальной защиты граждан. 

Медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК): уровни (бюро, главное бюро), состав, 

функции. Порядок проведения МСЭ. Порядок обжалования решений бюро МСЭ. 

Определение понятия инвалидности. Инвалидность как один из критериев здоровья 



населения. Инвалидность вследствие общего заболевания, трудового увечья, 

профессионального заболевания, инвалидность с детства. Уровень и структура причин 

инвалидности. Факторы риска. Инвалидность как медико-социальная проблема. Группы 

инвалидности, критерии их определения. Реабилитация инвалидов: определение, виды.  
Основные понятия, используемые при проведении МСЭ: инвалид, инвалидность, 

нарушения здоровья, жизнедеятельность (основные категории), ограничение 

жизнедеятельности, степени выраженности ограничений жизнедеятельности, социальная 

недостаточность. Социальное страхование. Органы социального страхования, структура и 

функции. 

Профилактика как одно из приоритетных направлений охраны здоровья населения. 

Вопросы профилактики в законодательных документах. Цель, задачи, уровни 

(государственный, коллективный, семейный, индивидуальный) профилактики. Стадии 

профилактики: первичная, вторичная. Критерии оценки эффективности профилактики. 

Факторы риска, определение факторов риска. Классификация факторов риска и их 

практическое значение. Методы оценки факторов риска, применяемые на индивидуальном, 

групповом и популяционном уровнях. 

Влияние образа жизни на здоровье различных групп населения. Понятие о медицинской 

активности, ее параметры. Здоровый образ жизни (ЗОЖ): определение, механизмы его 

формирования. Гигиеническое обучение и воспитание населения, цели, принципы, методы, 

формы и средства.  

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, определение. Место и роль 

санитарно-эпидемиологической службы в системе охраны здоровья населения, в решении 

задач профилактики, в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. Санитарно-гигиенический мониторинг. 

Структура, основные функции территориальных управлений Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по субъекту РФ 

(Роспотребнадзор), формы и методы их работы. 

ОПК - 3, 
ПК - 17 
ПК - 18 

Раздел 6. Основы управления и планирования в здравоохранении, экономики 

и финансирования здравоохранения 

Управление в здравоохранении: определение, принципы, задачи, методы и структура 

управленческого процесса. Планирование здравоохранения: определение, принципы, 

задачи. Основные методы планирования: аналитический, нормативный и др. 

Планы здравоохранения: территориальные, текущие и перспективные. Планы медицинских 

организаций. Определение потребности населения в амбулаторно-поликлинической и 

стационарной помощи. Медицинское страхование как вид социального страхования, 

определение, цели. Предпосылки введения медицинского страхования в России. 

Законодательная база медицинского страхования в РФ. Источники финансирования 

здравоохранения. Одноканальное финансирование через систему обязательного 

медицинского страхования. Расходы на оказание медицинской помощи. Смета учреждения 

(основные статьи). Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи. Программы добровольного медицинского 

страхования. Лицензирование и аккредитация как условие деятельности медицинских 

учреждений в системе медицинского страхования. 

Определение экономики здравоохранения, задачи. Методология оценки затрат и потерь 

при оказании медицинской помощи, определение экономического «бремени» 

болезни; оценка ущерба в результате повреждения здоровья человека. Виды 

эффективности здравоохранения (медицинская, социальная, экономическая), их 

показатели. Пути повышения эффективности здравоохранения. 

Социально-экономические модели здравоохранения. Основные характеристики и проблемы 

здравоохранения зарубежных стран. Подготовка медицинских кадров в зарубежных 

странах. 

Международное медицинское сотрудничество в области научных исследований и 

решении практических проблем общественного здоровья и здравоохранения; подготовки и 

переподготовки медицинских кадров. Международные медицинские организации, 

ассоциации, общества. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ее структура, основные направления 

деятельности. Место и значение ВОЗ в решении различных вопросов международного 

здравоохранения. Международные программы ВОЗ. Участие России в деятельности ВОЗ и 

других медицинских организаций. 

 
 


