ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
по дисциплине «Общественное здоровье и здравоохранение,
экономика здравоохранения»
для студентов 4 курса
лечебного и педиатрического факультетов
Основная литература
1. Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник для вузов /
В.А. Медик, В.К. Юрьев. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013 (далее - учебник). Учебник
можно получить в библиотеке либо воспользоваться электронно-библиотечной системой (ЭБС) «Консультант Студента. Электронная библиотека медицинского вуза» (www.studmedlib.ru)
2. Общественное здоровье и здравоохранение : методические разработки к практическим занятиям / Б.А. Поляков [и др.]; под ред. Б.А. Полякова. – Иваново, 2009 (далее – методические разработки). Методические разработки можно получить в кабинете 321-322 («Лаборантская»)
Дополнительная литература
1. Информационные технологии в управлении здравоохранением Российской Федерации : учебное пособие / Мартыненко В.Ф. и др.; под ред. А.И. Вялкова. –М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2009. 248 с.
2. Лисицын, Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник / Ю.П. Лисицын. –М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 512 с.
3. Лисицын, Ю.П. Медицина и здравоохранение XX-XXI веков : учебное пособие /
Ю.П. Лисицын. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 400 с.
4. Маркетинг : учебник / Липсиц И.В.и др.; под ред. И.В. Липсица. –М.: ГЭОТАРМедиа, 2012. 576 с.
5. Организационно правовые основы деятельности Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) :
учебное пособие / Кучеренко В. З. и др.; под ред. В. З. Кучеренко. М. : ГЭОТАРМедиа, 2011. 176 с.
6. Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья и здравоохранения: учебное пособие / Под ред. В.З. Кучеренко. М. : ГЭОТАРМедиа, 2011. 256 с.
7. Сашко С.Ю. Медицинское право : учебное пособие / С.Ю. Сашко, Л.В. Кочорова. –
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. 352 с.
8. Управление и экономика здравоохранения : учебное пособие / Под ред. А.И. Вялкова. –М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 664 с.
9. Экономика здравоохранения : учебное пособие / Решетников А.В. и др.; под ред.
А.В. Решетникова. –М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 272 с.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
по дисциплине «Общественное здоровье и здравоохранение,
экономика здравоохранения»
для студентов 4 курса
лечебного и педиатрического факультетов
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№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Темы практических занятий

Литература для подготовки

Методика изучения обще- 1. Учебник: «Введение», глава 1 «Методология изуственного здоровья и здравочения общественного здоровья и деятельности сиохранения (***)
стемы здравоохранения» (с. 14-47)
2. Методические разработки. Часть 1: тема 1 «Основы
медицинской статистики и статистического исследования. Статистический анализ» (с. 3-16)
Статистические методы обра- 1. Методические разработки. Часть 1: тема 2 «Статиботки результатов социальностические
методы
обработки
социальногигиенических исследований:
гигиенических данных: методы расчета относирасчет и анализ обобщающих
тельных и средних величин, достоверности их разкоэффициентов, построение и
ности, показатели динамического ряда» (с. 16-38)
анализ вариационного ряда
(***)
Статистические методы обра- 1. Методические разработки. Часть 1: тема 3 «Статиботки результатов социальностические
методы
обработки
социальногигиенических исследований:
гигиенических данных. Методика вычисления кокорреляция, стандартизация,
эффициента корреляции по методу рангов. Метоанализ динамики явления
дика расчета стандартизованных показателей» (с.
(***)
39-47)
Методика сбора и медико- 1. Учебник: глава 2 «Медико-социальные аспекты
статистического анализа индемографии» (с. 48-89)
формации о демографических 2. Методические разработки. Часть 1: тема 4 «Медипоказателях (***)
ко-социальные аспекты демографии» (с. 48-63)
Методика сбора и медико- 1. Учебник: глава 3 «Заболеваемость» (с. 90-115)
статистического анализа ин- 2. Методические разработки. Часть 1: тема 5 «Заболеформации о заболеваемости
ваемость как показатель общественного здоровья.
населения (***)
Методика изучения и анализа заболеваемости населения» (с. 64-94)

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Методика сбора и медико- 1. Учебник: глава 4 «Инвалидность», глава 5 «Физистатистического анализа инческое развитие» (с. 116-148)
формации об инвалидности 2. Медико-правовые и организационные аспекты экснаселения (***)
пертизы стойкой нетрудоспособности : Методические разработки для студентов медицинских вузов /
Б.А. Поляков [и др.]; под ред. Б.А. Полякова. –
Иваново, 2009
Практические вопросы приме- 1. Учебник: глава 7 «Правовые основы охраны здоронения законодательства в равья граждан» (с. 165-186), глава 26 «Этика в проботе врача-терапевта (врачафессиональной деятельности врача» (с. 561-574)
педиатра).
Этико- 2. Федеральный закон №323-ФЗ от 21.11.2011 «Об
деонтологические аспекты меосновах охраны здоровья граждан в Российской
дицинской деятельности (***)
Федерации»
Деятельность
медицинских 1. Учебник: глава 21 «Медицинское страхование» (с.
организаций в условиях ОМС
474-488)
2. Федеральный закон №326-ФЗ от 29.11.2010 «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
Экономические аспекты меди- 1. Учебник: глава 11 «Программа государственных
цинского страхования
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи» (с. 236-245)
2. Постановление Правительства РФ № 1273 от
28.11.2014 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов»
Первичная медико-санитарная 1. Учебник: глава 12 «Организация амбулаторнопомощь:
учреждения,
их
поликлинической помощи» (с. 246-255, 293-305),
структура, организация рабоглава 13 «Организация стационарной помощи» (с.
ты, анализ деятельности
321-329, 345-360)
2. Методические разработки. Часть 2: тема 1 «Охрана
здоровья населения. Анализ деятельности учреждений здравоохранения по данным годового отчета» (с. 5-21)
Учреждения охраны материн- 1. Учебник: глава 12 «Организация амбулаторноства и детства: структура, орполиклинической помощи» (с. 255-293, 305-320),
ганизация работы, анализ деяглава 13 «Организация стационарной помощи» (с.
тельности. Принципы работы
330-345, 361-367)
врача-терапевта
(врача- 2. Методические разработки. Часть 2: тема 1 «Охрана
педиатра) с семьей
здоровья населения. Анализ деятельности учреждений здравоохранения по данным годового отчета» (с. 21-30)
Технологии управления в 1. Учебник: глава 9 «Теоретические основы управлездравоохранении (***)
ния здравоохранением» (с. 198-223).

