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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
Специальность 31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение
Трудоемкость (з.е./час)
2 з.е./72 часа
Формирование у врача-специалиста возможностей применения
основных принципов организации профилактики, оказания
Цель дисциплины
медицинской помощи и управления персоналом в деятельности
медицинских организаций и их структурных подразделений.
− Ознакомление со статистикой общественного здоровья и
статистикой здравоохранения, ознакомление с методикой изучения
заболеваемости населения, основных демографических процессов
и других показателей состояния здоровья населения.
Задачи дисциплины
− Изучение организационных принципов охраны здоровья
населения в современных условиях с овладением необходимыми
для практического врача навыками организации профилактики,
оказания медицинской помощи и управления персоналом.
Место дисциплины в
структуре
Базовая часть Блока 1 «Дисциплины»
образовательной
программы
Формируемые
УК-2, ПК-11, ПК-12
компетенции
Знать:
− Законодательную базу (нормативно-правовые документы),
должностные и функциональные обязанности в соответствии
с
профессиональной
деятельностью
в
области
рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения.
− Основы законодательства Российской Федерации, основные
нормативно-технические документы по охране здоровья
населения; основы страховой медицины в Российской
Федерации,
структуру
современной
системы
здравоохранения Российской Федерации; особенности
работы врача по рентгенэдоваскулярным диагностике и
лечению
при заключении договоров на оказание
Результаты
освоения
медицинских услуг в рамках программ обязательного и
дисциплины
добровольного медицинского страхования с пациентами, с
любыми предприятиями, учреждениями, страховыми
компаниями в установленном законом порядке; структуру и
оснащение отделений рентгенохирургических методов
диагностики и лечения поликлиники и стационара;
санитарно-гигиенические
требования
к
организации
отделений рентгенохирургических методов диагностики и
лечения основы организации амбулаторно-поликлинической
и
стационарной
помощи
населению,
современные
организационные формы работы и диагностические
возможности поликлинической службы.
− Морально-этические
нормы,
правила
и
принципы

Основные
дисциплины

разделы

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и
программные средства
Формы
текущего
(рубежного) контроля
Форма промежуточной
аттестации

профессионального врачебного поведения, права пациента и
врача, основные этические документы международных и
отечественных профессиональных медицинских ассоциаций
и организаций; функциональные системы организма
человека, их регуляцию и саморегуляцию при воздействии
внешней среды в норме и при патологических процессах;
современные методы клинической, лабораторной и
инструментальной,
в
т.ч.
рентгенэндоваскулярной
диагностики и лечению.
Уметь:
− Применять базовые навыки управления при организации
работы рентгенхирургического отделения в соответствии с
должностными
обязанностями
врача,
среднего
и
вспомогательного персонала.
− Анализировать и оценивать качество медицинской помощи,
состояние здоровья населения, влияние на него факторов
образа жизни, окружающей среды и организации
медицинской помощи.
− Анализировать и оценивать качество медицинской помощи,
состояние здоровья населения, влияние на него факторов
образа жизни, окружающей среды и организации
медицинской помощи. Интерпретировать результаты
обследования, вести медицинскую документацию различного
характера.
Владеть:
 Основными методами организации лечебно-диагностического
процесса рентгенэндоваскулярных диагностики и лечения,
технологиями управления коллективом.
 Методами ведения медицинской учетно-отчетной документации
в медицинских организациях; оценками состояния здоровья
населения различных возрастно-половых групп; методами
диспансеризации у детей и взрослых.
 Методами общего клинического обследования детей и взрослых.
Интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных
методов диагностики у пациентов разного возраста. Методами
ведения медицинской учетно-отчетной документации.
− Общественное здоровье и охрана здоровья населения в
деятельности медицинской организации
− Правовое регулирование медицинской деятельности
− Управление в медицинской организации
Лекции, практические и семинарские занятия, самостоятельная
работа ординатора
Использование в процессе занятий мультимедийных презентаций.
Решение проблемных ситуаций. Изучение методик и форм.
Внеаудиторная работа: самостоятельная проработка отдельных
элементов учебной дисциплины в соответствии с учебным планом.
Тестирование, решение ситуационных задач, опрос.
Зачет

