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к рабочей программе по дисциплине

«Вопросы организации первичной медико-санитарной помощи»

Направление подготовки (специальность) 31.05.01 Лечебное дело 
Уровень высшего образования Специалитет
Квалификация (степень) выпускника Врач-лечебник
Факультет Лечебный
Форма обучения очная

Трудоемкость  (зачетные  единицы,
часы)

 2 зачетные единицы,
72 часа

Цель дисциплины состоит   в  овладении  знаниями по
осуществлению  комплекса  мероприятий,
направленных  на  сохранение  и  укрепление
здоровья населения,  устранение вредного влияния
на  здоровье  человека  факторов  среды  обитания,
основными  принципами формирования
здорового образа жизни,  умениями и навыками
предупреждения  возникновения  и  (или)
распространения  заболеваний  их  раннюю
диагностику,  выявления  причин  и  условий  их
возникновения  и  развития,  организации  ухода  за
больными  и  оказанию  доврачебной  медико-
санитарной помощи.

Место  дисциплины  в  структуре
образовательной программы

Дисциплина  «Вопросы  организации  первичной
медико-санитарной помощи» реализуется в рамках
части «Дисциплины по выбору» ФГОС ВО. 

Обеспечивающие (предшествующие)
дисциплины

Предшествующими  дисциплинами,  на  которых
непосредственно базируется дисциплина "Вопросы
организации  первичной  медико-санитарной
помощи",  являются:  «Эпидемиология»,
«Общественное  здоровье  и  здравоохранение,
экономика здравоохранения». 

Обеспечивающие  (последующие)
дисциплины

Дисциплина  «Вопросы  организации  первичной
медико-санитарной  помощи»   является
основополагающей  для  подготовки  к
Государственной итоговой аттестации. 

Формируемые компетенции ОПК 10, ПК1.
Результаты освоения дисциплины В  результате  изучения  дисциплины  студент

должен:
Знать: 

-  современные  тенденции  в  состоянии  здоровья
населения Российской Федерации;
- факторы, определяющие здоровье населения;
-  показатели  общественного  здоровья
(демографические,  заболеваемость,  инвалидность,
физическое развитие);
- методы изучения здоровья населения;
-  основные  принципы  формирования  здорового
образа жизни;



-  ведущие  факторы риска  в  нарушении  здоровья
населения;
- мероприятия по укреплению здоровья населения;
-  вопросы  организации  и  управления  первичной
медико-санитарной  помощью населению;
- основные показатели деятельности медицинских
организаций  и   показатели  деятельности  врача
первичного звена.
-  основные  принципы  экспертизы
трудоспособности;
- контроль качества медицинской помощи; 
-  стратегии  непрерывного  улучшения  качества
медицинской помощи;
-  методы  регуляции  статистических  показателей,
характеризующих  оказание  первичной
доврачебной  медико-санитарной  помощи
населению.

Уметь:
-  самостоятельно  формулировать  практические  и
исследовательские  цели,  задачи,  составлять
программы  медико-статистических  исследований,
направленных на изучение здоровья населения;
-  участвовать  в  мероприятиях  в  сфере  охраны
здоровья граждан;
- определять вид, причины нетрудоспособности;
-  анализировать  и  оценивать  качество
медицинской  помощи,  оказываемой  в  системе
первичной медико-санитарной помощи;
-  анализировать  основные  показатели
деятельности  медицинских  организаций  и
показатели деятельности врача первичного звена.
 -  использовать  и  применять  методы  и  формы
организации медицинской помощи населению для
повышения  эффективности  работы  медицинских
организаций;
-  использовать  и  применять  методы  и  формы
организации  первичной  доврачебной  медико-
санитарной  помощи  населению  для  повышения
эффективности работы медицинских  организаций
первичного звена.

Владеть:
-  методикой  проведения  медико-статистического
исследования по изучению здоровья населения;
-  навыками  использования  в  профессиональной

деятельности  базовых  знаний  в  области
организации  и  управления  в  сфере  охраны
здоровья граждан;
-  организацией  и  проведением  экспертизы

нетрудоспособности  в  медицинских
организациях;
-  основными  принципами  контроля  качества
медицинской помощи.
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-   методами  повышения  эффективности  работы
медицинских  организаций  с  цель  сохранения  и
укрепления здоровья населения. 

Основные разделы дисциплины 1. Общественное здоровье. 
2. Организация первичной медико-санитарной
помощи.  
3. Медицинская экспертиза. 
4. Качество медицинской помощи.

Виды учебной работы Практические  занятия,  самостоятельная
работа.

Используемые  инновационные
(активные  и  интерактивны)  методы
обучения

Занятие - дискуссия.

Формы  текущего  (рубежного)
контроля

Текущего  контроля:  тестовое  задание,
ситуационная задача.
Рубежного контроля: письменная контрольная
работа. 

Форма промежуточной аттестации Зачет.
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