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1. 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы социальной медицины» является:  получение 

студентами знаний в области общественного здоровья, формирование системных пред-

ставлений о направлениях сохранения и укрепления физического, психического и соци-

ального благополучия населения. 

Задачи дисциплины:  

1. Дать понятия о структуре наук об охране здоровья граждан и роли  социальной ме-

дицины в сохранении здоровья граждан. 

2. Дать краткую характеристику основных болезней человека и структуре заболевае-

мости населения. 

3. Показать ведущие факторы, которые определяют состояние здоровья общества. 

4. Раскрыть главные медико-социальные проблемы различных категорий граждан. 

5. Показать роль здорового образа жизни в сохранении здоровья населения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы социальной медицины» (Б1.В.ОД.1) относится к базовой части 

ОПОП, еѐ изучение осуществляется во 2 семестре.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформиро-

ванные на предыдущем уроне образования.  

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы 

для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

-Технология социальной работы  (5 сем, 6 сем) ПК-1 

- Социальная геронтология (10 сем) ПК-1,  

-Социальная реабилитация (7 сем)  ПК-1,  

- Семьеведение (2 сем)  ПК-1,  

- Гендерология и феминология (4 сем)  ПК-1,  

- Социальная демография (4 сем) ПК-1,  

- Клиника интеллектуальных нарушений (5 сем)  ПК-1 

-  Основы педиатрии и гигиены (3 сем)  ПК-1 

- Организация профилактической работы с населением (10 сем) ПК-6 

- Валеология и основы здорового образа жизни (3 сем)  ПК-6 

-Основы профилактики употребления наркотических и психоактивных веществ, пре-

дупреждение развития ВИЧ-инфекций (6 сем) ПК-6,  

-Охрана репродуктивного здоровья и подготовка к осознанному родительству (9 сем) 

ПК-6 

-Социальная работа по профилактике проявлений экстремизма (10 сем) ПК-6, 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код  
и содержание  
компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способность к про-

ведению оценки обстоя-

1.Основные техноло-

гии оценки развития 

1.Оценивать техноло-

гии развития соци-

Использовать знание 

технологических ос-
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тельств, которые ухудша-

ют или могут ухудшить 

условия жизнедеятельно-

сти граждан, определению 

индивидуальных потреб-

ностей граждан с целью 

постановки социального 

диагноза и разработки ин-

дивидуальных программ 

предоставления социаль-

ных услуг и мероприятий 

по социальному сопро-

вождению 

социальных заболе-

ваний и их преду-

преждения. 
2.Методы профилак-

тики и предупрежде-

ния социальных за-

болеваний. 
3.Алгоритм разра-

ботки профилактики 

и предупреждения 

социальных заболе-

ваний. 
 

альных заболеваний и 

их предупреждения 

услуг. 
2.Научно обосновать 

постановку социаль-

ного заболевания. 
3.Предложить алго-

ритм оказания соци-

альной помощи для 

предупреждения со-

циальных заболева-

ний 
 

нов социальной ра-

боты с различными 

категориями граждан 

для предупреждения 

социальных заболе-

ваний.  
 

ПК-6 способность к осу-

ществлению профилактики 

обстоятельств, обусловли-

вающих потребность 

граждан в социальных 

услугах, мерах социальной 

помощи 

Содержание и основ-

ные направления по 

формированию основ 

социальной медици-

ны на профилактику 

и предупреждение 

социальных заболе-

ваний среди населе-

ния. 
 

Планировать работу 

различных организа-

ций, учреждений и 

предприятий, осу-

ществляющих дея-

тельность по форми-

рованию основ соци-

альной медицины на 

профилактику и пре-

дупреждение соци-

альных заболеваний 

среди населения. 

Координации непо-

средственной кон-

тактной социальной 

работы, проведения 

консультационных и 

профилактических 

мероприятий с объ-

ектами социальной 

работы 

 

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 

 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 
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2 Раздел 1.Социальная медицина как наука и 

учебная дисциплина 
 2      30 

2 Раздел 2. Социальные и генетические ос-

новы здоровья 
4 2      42 

2 Раздел 3. Система охраны здоровья и ор-

ганизация медико-социальной помощи 
 4      51 

2 Промежуточная аттестация: экзамен        9 

 Итого по дисциплине:  4 8      132 

Часов 144 Зач.ед.4   
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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 

 
Код ком-

петенции 
Наименование 

разделов  
Краткое содержание разделов  и тем  

ПК-1 
ПК-6 

Раздел 1. Соци-

альная медицина 

как наука и учеб-

ная дисциплина. 

Объект, предмет и методы исследования социальной медицины. 

Общественное здоровье как объект социальной медицины. Предмет 

изучения социальной медицины: факторы и условия социальной среды, 

влияющие на здоровье человека. Социально-гигиенические методы ис-

следования. 
Общественное здоровье как важнейший экономический потенциал и 

медико-социальный ресурс страны, обусловленный воздействием раз-

личных факторов окружающей среды и образа жизни населения. Соци-

альная медицина и клиническая медицина: общность и различие поня-

тий. Взаимосвязь социальной медицины и социальной работы. Соци-

альная работа как важная компонента социальной медицины. 
Определение понятия «здоровье». Здоровье как состояние полного 

физического, психического и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов. 
Системный подход в решении проблем здоровья. Междисциплинар-

ные аспекты здоровья: общенаучный, социально-гигиенический, меди-

ко-биологический, психологический, педагогический, экономический, 

правовой.  
Факторы риска заболеваний как потенциально опасные для здоровья 

факторы поведенческого, биологического, генетического, экологическо-

го, социального характера, окружающей и производственной среды, по-

вышающие вероятность развития заболеваний, их прогрессирования и 

неблагоприятного исхода.  
Уровни изучения здоровья: здоровье отдельного человека - индиви-

дуальное здоровье; здоровье малых или этнических групп - групповое 

здоровье; здоровье людей, проживающих на отдельной административ-

но-территориальной единице -  здоровье населения; здоровье общества, 

населения страны, популяции - общественное здоровье. Ресурс здоро-

вья, потенциал здоровья и баланс здоровья как критерии оценки инди-

видуального здоровья.  
Характеристика показателей группового здоровья, здоровья населе-

ния и общественного здоровья: медико-демографические показатели; 

показатели заболеваемости; показатели инвалидности и показатели фи-

зического развития населения. 

ПК-1 
ПК-6 
 

Раздел 2. Соци-

альные и генети-

ческие основы 

здоровья 

Общее понятие природных факторов, оказывающих влияние на здо-

ровье человека. Классификация природных факторов по происхожде-

нию, распространенности и периодичности действия, по результатам 

действия. Характеристика природных факторов различного происхож-

дения. Понятие антропогенных и антропических факторов. Структура 

антропогенных факторов, влияющих на здоровье населения. Техноген-

ные аварии и катастрофы. Понятие загрязнения окружающей природной 

среды. Критерии пригодности окружающей природной среды для про-

живания человека. Общее представление о социальных факторах, влия-

ющих на здоровье.  
Характеристика основных социальных факторов, действующих 

наиндивидуум. Состояние здоровья в зависимости от принадлежности к 

социальным группам.  Состояние здоровья в территориальных общно-

стях Здоровье социальных организаций.  Влияние на здоровье социаль-
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ных изменений.  Посттравматический стресс. Воздействие  факторов 

производства на здоровье  работающих. Характеристика форм и факто-

ров труда. Действие профессиональных вредностей.  Профессиональная 

заболеваемость в России. Основные профессиональные болезни. Про-

филактика профессиональной заболеваемости 
Понятие «социально значимые заболевания». Характеристика ос-

новных социально значимых неинфекционных заболеваний. Сахарный 

диабет, гипертоническая болезнь, онкологические заболевания, психи-

ческие расстройства: распространенность, смертность, социальные по-

следствия.  
Характеристика основных социально значимых инфекционных забо-

леваний. Гепатиты, ВИЧ-инфекция, туберкулез; заболевания, передаю-

щиеся половым путем: распространенность, смертность, социальные 

последствия. Государственная политика в области профилактики и ле-

чения социально значимых заболеваний 
Генетическая обусловленность здоровья. Хромосомы как носители 

генетической информации. Понятия «ген», «фенотип», «генотип». Му-

тация как изменение генетической информации.  
Характеристика групп болезней. Хромосомные и генные наслед-

ственные заболевания. Болезни с наследственным предрасположением. 

Механические травмы, термические ожоги и острые отравления. Бо-

лезнь Дауна. Гемофилия. Болезнь Паркинсона. Наследственные заболе-

вания обмена веществ. 
Медико-генетическое консультирование как вид медико-социальной 

помощи в профилактике наследственных болезней и решении медицин-

ских и социальных проблем больных.  

ПК-1 
ПК-6 
 

Раздел 3.Система 

охраны здоровья и 

организация ме-

дико-социальной 

помощи 

Охрана здоровья граждан как система мер политического, экономи-

ческого, правового, социального, научного, медицинского, в том числе 

санитарно-противоэпидемического характера. Основные принципы 

охраны здоровья. Основные направления государственной политики в 

области охраны здоровья граждан. Нормативно-правовые основы охра-

ны здоровья граждан.  
Права граждан при получении медицинской помощи. Стандарты 

медицинской помощи. Основные принципы управления здравоохране-

нием. Организация здравоохранения на территориальном уровне. Ос-

новные понятия и термины в лекарственном обеспечении населения. 

Правила обращения лекарственных средств в РФ. Разработка и внедре-

ние новых лекарственных средств. Особенности лекарственного обес-

печения отдельных категорий граждан 
Медико-социальная помощь: понятие, общая характеристика. Зада-

чи учреждений здравоохранения. 
Типы учреждений здравоохранения: амбулаторно-

поликлинические, стационарные и санаторно-курортные. Виды амбула-

торно-поликлинических учреждений: поликлиники (амбулатории), цен-

тры, диспансеры, учреждения акушерско-гинекологического профиля, 

здравпункты. Общая характеристика. Виды стационарных учреждений: 

больницы, медико-санитарные части, госпитали для ветеранов войн, 

центры. Общая характеристика. Виды санаторно-курортных учрежде-

ний: стационарные и амбулаторные. Особенности их деятельности..  
Задачи учреждений социального обслуживания. Характеристика 

форм социального обслуживания граждан. Социальное обслуживание 

на дому. Учреждения полустационарного социального обслуживания: 

отделения дневного (ночного) пребывания центров социального обслу-

живания, дома ночного пребывания, социальные гостиницы и др. Учре-

ждения стационарного социального обслуживания: дома-интернаты 

(пансионаты) для престарелых и инвалидов, для ветеранов войны и тру-

да; специальные дома-интернаты (отделения) для престарелых и инва-
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лидов; психоневрологические интернаты; реабилитационные центры 

(отделения) для инвалидов молодого возраста; дома-интернаты мило-

сердия; геронтологические и геронтопсихиатрические центры и др. 
Организационно-правовые вопросы медицинского страхования в 

РФ. Организация медицинского страхования граждан. Роль фондов обя-

зательного медицинского страхования. Базовая программа обязательно-

го медицинского страхования. Взаимоотношения субъектов медицин-

ского страхования. Система договоров при обязательном медицинском 

страховании. Права и обязанности субъектов медицинского страхова-

ния. Полис обязательного медицинского страхования. Добровольное 

медицинское страхование, его значение в охране здоровья граждан. 
Инвалидность как медико-социальная проблема. Российское зако-

нодательство в области обеспечения прав инвалидов. Медико-

социальная экспертиза: структура, функции, задачи учреждений МСЭ. 

Медико-социальная реабилитация. 
Понятие и основные  методы планирования семьи. Контрацептивы 

и их роль в предупреждении нежелательной беременности. Достижение 

современной медицины в лечении женского и мужского бесплодия. Ис-

кусственное оплодотворение, сохранение мужских половых клеток. 

Аборт как социальная проблема. Последствия аборта для здоровья 

женщин. Охрана внутриутробного развития плода.  
Организация деятельности учреждений родовспоможения и охраны 

новорожденных. Основные принципы организации медицинской помо-

щи недоношенным детям. Медицинское обслуживание новорожденных 

детей с патологией. Медицинское обслуживание детей первого года 

жизни.  
Группы здоровья у детей. Особенности психофизического развития 

детей. Медицинское обслуживание детей дошкольного возраста на дому 

и в учреждениях здравоохранения. Роль детских поликлиник. Медицин-

ское обслуживание школьников в домашних условиях. Профилактика 

заболеваемости школьников. Диспансеризация детей дошкольного и 

школьного возраста. 

 

 


