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Пояснительная записка
Дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение» является федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта среднего профессионального
медицинского образования. На современном этапе на фоне модернизации здравоохранения возрастает роль экономических знаний в подготовке специалистов в области
медицины. Изучение данной дисциплины позволяет создать фундаментальные знания,
связанные
с анализом здоровья общества, оценить
критерии здоровья на
индивидуальном, семейном и популяционном уровне, в том числе проблемы стоящие в
оценке здоровья населения России, а также методам изучения, видам, порядку расчета и
анализу. Не малую роль в изучении данной дисциплины отводится вопросам управления
здравоохранением,
маркетинга в образовании рыночного механизма услуг
здравоохранения и его основных элементов, а также правовым основам на охрану
здоровья и медико-социальную помощь населению, в том числе на обеспечение
медицинского страхования. Во всех разделах определяется роль средних медицинских
работников в организации медицинской помощи населению: амбулаторнополиклинической и стационарной, медицинской помощи сельскому населению и
планированию работы ФАП и т.д.
Аспекты изучения выше перечисленных разделов способствует формированию у
студентов нового уровня мышления по обеспечению комплексного подхода в решении
проблем здоровья и медико-социального обеспечения населения с учетом всех структур
общества. А также
принимать самостоятельные решения
в организации
профессиональной деятельности.
Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

Тематический план
Наименование разделов и тем:

Раздел 1.
Общественное здоровье.
Тема 1.1. «Общественное здоровье
населения, как экономическая категория и
факторы его формирования. Медицинская
демография»
Тема 1.2. «Проблемы здоровья населения
России. Тенденция, динамика»
Раздел 2.
Медицинская статистика в оценке
здоровья населения и деятельности
учреждений здравоохранения
Тема 2.1. «Задачи, этапы статистического
исследования. Применение статистических
исследований в практической деятельности
средних медработников»
Тема 2.2. «Относительные, абсолютные,
среднеарифметические величины
медицинской статистики. Динамические
ряды.
Раздел 3. Система охраны здоровья
населения
Тема 3.1. «Система организации
здравоохранения. Планирование,
финансирование»
Тема 3.2 «Медицинское страхование»
Тема 3.3. «Организация АПП городскому и
сельскому населению. Дневные
стационары поликлиники»
Тема 3.4. «Организация стационарной
медицинской помощи населению»
Раздел 4. Медицинский маркетинг.
Тема 4.1. «Социальные основы маркетинга
в здравоохранении. Особенности рекламы
медицинских услуг в учреждениях
здравоохранения»
Дифференцированный зачет.
Итого:

Максимальная
учебная
нагрузка

Обязательная учебная
нагрузка
всего
теория практи
по
ка
плану

Самостоятельная
учебная
нагрузка

8

2

2

-

6

12

6

2

4

6

2

2

2

-

-

6

6

2

4

-

2

2

2

-

-

2

2

2

-

-

2

2

2

-

-

2

2

2

-

-

16

10

2

8

6

2
54

2
36

18

2
18

18

Раздел 1. Общественное здоровье.
Тема 1.1. «Общественное здоровье населения, как экономическая категория и факторы его
формирования. Медицинская демография» .

Причины возникновения, как самостоятельная наука. Проблемы и показатели, оценивающие
здоровья населения. Медицинская демография - определение, методы изучения. Возрастная
классификация. Динамика, виды движения, демографические показатели.
Тема 1.2. «Проблемы здоровья населения России. Тенденция, динамика».
Принципы охраны здоровья населения, основные оценочные показатели определяющие ее.
Влияние образа жизни, генофонда, окружающей среды и медицинской службы на здоровье
общества. Проблемы здоровья населения России. Тенденция, динамика.
Практическое занятие №1.
Тема 1.2.1 «Здоровье и болезни, как основные критерии медицины. Влияние внешних
факторов и образа жизни на здоровье населения».
Содержание занятия: основные оценочные показатели здоровья населения, факторы
определяющие его. Важнейшие социально-гигиенические проблемы.
Должны знать:
А. - рассчитать и оценить основные показатели заболеваемости с временной и со стойкой утратой
трудоспособности;
Б.- рассчитать и оценить основные демографические показатели.
Раздел 2. Медицинская статистика в оценке здоровья населения и деятельности учреждений
здравоохранения.
Тема 2.1. «Задачи, этапы статистического исследования. Применение статистических
исследований в практической деятельности средних медработников»
Статистика – определение, область применения статистических исследований в работе среднего
медицинского работника, статистическая совокупность, единицы наблюдения.
Этапы статистического исследования. Методы сбора информации, виды таблиц.
Тема 2.2. «Относительные, абсолютные, среднеарифметические величины медицинской
статистики. Динамические ряды.
Показатели, оценивающие относительные величины, определение, примеры, графическое
изображение.
Средние величины, методы расчета.
Динамические ряды, определение, показатели, методы расчета.
Практическое занятие №2.
Тема 2.2.1. «Применение статистических методов в социальной гигиене и медикобиологических исследованиях».
Содержание занятия: методы и этапы статистических величин, методы расчета величин и их
графическое изображение.
Должны знать:
- формы единиц наблюдения и статистической совокупности;
-этапы статистических исследований;
- методы сбора материала;
- относительные величины;
- средние величины медицинской статистики;
- величины динамического ряда.
Должны уметь:

- применять статистические методы в медико-биологических исследованиях;
-рассчитать показатели относительных величин и средние величины медицинской статистики;
- составить таблицы, выразить графически и оценить результаты статистических исследований.
Практическая часть: решение задач.
Самостоятельная работа:
Подготовить сообщения на темы: «Урбанизация – проблема века»;
«Влияние наркотиков на здоровье общества».
Раздел 3. Система охраны здоровья населения
Тема 3.1. «Система организации здравоохранения. Планирование, финансирование».
Формы здравоохранения (государственная, частная, смешанная). Характерные черты и
отличительные стороны.
Программа государственной гарантии обеспечения граждан РФ
бесплатной медицинской помощью. Система планирования, распределение средств.
Тема 3.2 «Медицинское страхование».
Страховая медицина. Задачи и основные функции, принципы, фонды (ФФОГМС, ТФОМС).
Добровольное медицинское страхование. Отличительные признаки страховой медицины от
зарубежной. Страховая медицина – организация как субъект медицинского страхования. Права,
обязанности и порядок финансирования. Медицинские учреждения в системе медицинского
страхования. Правовое и организационное обеспечение контроля качества медицинской помощи
населению.
Тема 3.3. «Организация АПП городскому и сельскому населению. Дневные стационары
поликлиники».
Роль ЛПУ, структура, основные принципы, задачи стоящие перед поликлиникой. Показатели
оценивающие деятельность поликлиник.
Дневные стационары поликлиник - цель, задачи, показатели эффективности работы стационара.
Статистические учетные формы.
Этапы оказания медицинской помощи сельскому населению. СВУ,ФАП.
Тема 3.4. «Организация стационарной медицинской помощи населению».
Классификация стационаров. Городская, областная больница, виды поступления больных.
Показатели деятельности ЛПУ, профилактика ВБИ. Больницы сестринского ухода, хосписы.
Организация МСЭК, цели, виды.
Раздел 4. Медицинский маркетинг.
Тема 4.1. «Социальные основы маркетинга в здравоохранении. Особенности рекламы
медицинских услуг в учреждениях здравоохранения».
Причины возникновения маркетинга. Роль и значение маркетинга в жизни общества. Структура
маркетинга. Виды медицинского маркетинга. Информационная роль
рекламы в системе
маркетинга.
Практическое занятие №3.

Тема 4.1.1. «Маркетинговые исследования в системе здравоохранения».
Содержание занятия:
- современный маркетинг и методы управления им;
- маркетинг в здравоохранении
- факторы, влияющие на маркетинг;
- процессы социально-экономического реформирования системы здравоохранения (спрос,
предложение, потребность).
- виды медицинского маркетинга: 1. маркетинг услуг;
2. маркетинг организации;
3. маркетинг отдельных лиц;
4. маркетинг места;
5. маркетинг идей.
Должны знать:
1. Виды медицинских услуг.
2. Методы управления маркетингом.
3. Факторы, влияющие на ход развития маркетинга.
4. Системы управления маркетингом.
Должны уметь:
- определять основные направления деятельности организации;
- составлять бизнес – план при формировании организации;
- рекламировать соответствующий вид медицинского маркетинга.
Практическая часть:
по заданию преподавателя разработать бизнес план по созданию организации с последующим
представлением его.

Практическое занятие №4.
Тема 4.1.2. «Особенности рекламы медицинских услуг в учреждениях здравоохранения» .
Содержание занятия: роль рекламы в продвижении медицинских услуг. Информационное
обеспечение.
Должны знать:
- влияние медицинского маркетинга на общество;
- способы рекламирования маркетинга в продвижении медицинских услуг.
Должны уметь: - определять основные направления деятельности организации;
- разработать основные направления при формировании организации;
- рекламировать соответствующий вид медицинского маркетинга.
Практическая часть:
по заданию преподавателя разработать основные направления по созданию организации с
последующим представлением рекламы в системе маркетинга.

Практическое занятие №5 - дифференцированный зачет.
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