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Программа по общественному здоровью и здравоохранению
Общественное здоровье и факторы его определяющие.
Общественное здоровье и здравоохранение как наука. Понятие об общественном здоровье и факторах,
его определяющих. Предмет изучения общественного здоровья и здравоохранения. Место
общественного здоровья и здравоохранения в медицинской науке. Методология общественного
здоровья и здравоохранения. Основные направления деятельности специалиста в области
общественного здоровья и здравоохранения. Понятия «здоровье» и «общественное здоровье».
Социальные детерминанты здоровья. Уровни здоровья населения и способы их оценки. Факторы риска
здоровья. Критерии общественного здоровья. Всемирная Организация Здравоохранения. Цель, задачи,
функции и роль в современном мире.
Характеристика медико-демографических процессов.
Демография как наука, предмет ее изучения. Основные виды санитарно-демографических показателей,
их динамика и современный уровень. Переписи населения, их значение для здравоохранения. Типы
возрастной структуры населения. Изменение численности и структуры населения по данным последней
переписи. Виды динамики населения, их особенности. Механическое движение населения, его виды и
значение для здравоохранения. Естественное движение населения. Санитарно-демографические
показатели, методика их вычисления, динамика и современный уровень в России и Саратовской
области. Регистрация рождения и смерти. Роль медицинских работников в их учете. Виды медицинских
документов, удостоверяющих смерть, порядок их заполнения. Методика изучения рождаемости.
Факторы, влияющие на уровень рождаемости. Общие и специальные показатели рождаемости,
динамика и современный уровень показателя рождаемости в России и Саратовской области. Общая
смертность, методика ее изучения. Общие и специальные показатели смертности. Динамика уровня и
структура причин смерти в России и Саратовской области. Младенческая смертность как показатель
здоровья населения, методика изучения. Динамика младенческой смертности. Смертность детей по
периодам первого года жизни. Материнская смертность, определение и методика вычисления
показателя. Современный уровень и причины. Роль женской консультации в снижении материнской
смертности. Естественный прирост населения. Показатели продолжительности жизни.
Заболеваемость населения России. Медико-социальная проблема.
Заболеваемость как один из показателей здоровья населения, методика ее изучения. Источники
информации при изучении заболеваемости. Основные показатели, применяемые при ее оценке. Общая
заболеваемость, методика ее изучения. Основные документы для регистрации общих заболеваний,
правила их заполнения. Показатели, применяемые при анализе общей заболеваемости. Заболеваемость
острыми инфекционными болезнями, методика ее изучения. Основные документы для регистрации
инфекционных заболеваний, правила их заполнения. Показатели, применяемые при анализе
инфекционной заболеваемости. Заболеваемость важнейшими неэпидемическими болезнями, методика
ее изучения. Организация учета неэпидемических заболеваний. Основные документы для регистрации
этих заболеваний, правила их заполнения. Показатели, применяемые при анализе заболеваемости
важнейшими неэпидемическими болезнями. Госпитализированная заболеваемость, методика ее
изучения. Основные документы, применяемые при ее изучении, правила их заполнения. Показатели,
применяемые при анализе госпитализированной заболеваемости. Заболеваемость с временной утратой
трудоспособности, методика ее изучения. Основные документы для регистрации данного вида
заболеваемости, правила их заполнения. Показатели, применяемые при анализе заболеваемости с
временной утратой трудоспособности. Заболеваемость по данным медицинских осмотров, методика ее
изучения. Основные документы для регистрации данного вида заболеваемости, правила их заполнения.
Показатели, применяемые при анализе заболеваемости
по данным медицинских осмотров.
Заболеваемость по данным о причинах смерти, методика ее изучения. Основные документы для
регистрации случаев смерти, правила их заполнения. Показатели, применяемые при анализе

заболеваемости по данным о причинах смерти. Структура причин смерти населения. Основные понятия
инвалидности. Классификации основных видов нарушений функций организма и степени их
выраженности. Сердечно-сосудистые заболевания как социально-гигиеническая проблема, методика их
изучения. Социальные факторы риска возникновения заболеваний системы кровообращения.
Организация специализированной кардиологической помощи населению. Злокачественные
новообразования как социально-гигиеническая проблема. Организация борьбы с данными
заболеваниями в РФ. Онкологический диспансер, его функции.
Туберкулез как социальногигиеническая проблема. Методика изучения заболеваемости туберкулезом, оценочные показатели.
Организация специализированной противотуберкулезной помощи населению. Травматизм как
социально-гигиеническая проблема. Его виды, причины возникновения, структура и динамика
показателей. Профилактика травматизма.
Профилактика заболеваний. Здоровый образ жизни.
Цель, задачи, виды, критерии оценки профилактики. Факторы риска: определение, классификации,
методы оценки (абсолютный риск, относительный риск). Общность и особенности риска возникновения
и развития важнейших неэпидемических заболеваний. Гигиеническое обучение и воспитание
населения: цель, задачи, принципы, методы, формы, средства. Здоровый образ жизни. Современные
проблемы формирования здорового образа жизни. Центр здоровья. Избыточная масса тела и ожирение
как серьезная проблема общественного здравоохранения в Европейском регионе ВОЗ. Уровень
физической активности населения стран ЕС и России. Физическая активность и ее влияние на здоровье.
Рекомендации по физической активности для улучшения здоровья. Роль среднего медицинского
персонала в формировании здорового образа жизни.
Государственная политика в здравоохранении.
Обязательное медицинское страхование: определение, принципы. Субъекты и участники обязательного
медицинского страхования в РФ, их права и обязанности. Закон РФ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации» (2010 г.). Права застрахованных лиц в системе обязательного
медицинского страхования. Средства обязательного медицинского страхования. Цель, виды
медицинского страхования. Проблемы медицинского страхования в Российской Федерации. Основные
отличия системы обязательного медицинского страхования от добровольного. Добровольное
медицинское страхование: определение, принципы, программа. «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ. Основные понятия,
принципы охраны здоровья. Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья. Виды, формы,
условия оказания медицинской помощи. Программа государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи. Основные направления реформирования системы здравоохранения.
Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения». Основные
подпрограммы. Целевые индикаторы программы.
Организация оказания медицинской помощи населению.
Организация первичной медико-санитарной помощи. Нормативное обеспечение, принципы
организации, основные виды медицинских организаций. Организация амбулаторно-поликлинической
помощи населению. Участковый принцип обслуживания. Организация стационарной медицинской
помощи населению. Первичная и специализированная стационарная помощь. Организация скорой
медицинской помощи. Станция скорой медицинской помощи. Первичная документация, используемая в
учреждениях скорой помощи, правила ее заполнения. Специализированная скорая медицинская
помощь. Больница скорой медицинской помощи. Организация неотложной помощи. Родильный дом,
его организационная структура и функции. Стационар родильного дома, особенности организации
работы, оптимальная структура коечного фонда. Женская консультация, ее структура, задачи и формы
работы, ее роль в снижении детской и материнской смертности. Показатели работы женской
консультации. Организация обслуживания новорожденных в родильном доме и показатели его
характеризующие. Организация совместного пребывания матери и новорожденного в родильном доме.
Городская поликлиника, ее структура, функции и задачи, методы работы. Основные принципы и
показатели деятельности поликлиники, показатели, характеризующие диспансерный метод
обслуживания населения. Организация стационара дневного пребывания в больнице, дневного
стационара в поликлинике и стационара на дому. Основная медицинская документация дневных
стационаров, правила ее заполнения. Стационар городской больницы, его структура и организация
работы. Основные показатели деятельности стационара. Организация амбулаторно-поликлинической

помощи детям. Детская поликлиника. Система охраны материнства и детства. Организация
стационарной помощи детям. Врач-педиатр участковый и медицинская сестра участковая, задачи и
функции, роль в организации медицинского обслуживания детского населения. Показатели
эффективности работы. Принципы и особенности оказания медицинской помощи сельскому населению.
Этапы сельского здравоохранения, их характеристика. Сельский врачебный участок его структура.
ФАП, его задачи. Структура и содержание работы участковой больницы. Организация обслуживания
населения на сельском врачебном участке. Центральная районная больница, ее структура, организация
работы, роль в обслуживании сельского населения. Районные специалисты, их обязанности и
организация работы. Организация родовспоможения в сельском районе. Областная больница, ее
структура, задачи и организация работы. Организационно-методический отдел областной больницы, его
роль в организации медицинского обслуживания сельского населения.

