Кафедра общественного здоровья и здравоохранения, информатики и истории
медицины информирует о текущей работе на кафедре.
С 9 ноября 2020 года в ИвГМА введена система частичного дистанционного обучения
студентов, в том числе по дисциплине «Общественное здоровье и здравоохранение».
Занятия по дисциплине «Общественное здоровье и здравоохранение» на 5 курсе
лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов ведутся в частично
дистанционном режиме согласно расписанию тем занятий.
Работы (тестирование, решение задач по темам цикла) выполняются студентами дома на
компьютере, ежедневно присылаются на проверку.
Адрес электронной почты кафедры: kafedraoz37@yandex.ru
Преподаватели по циклу:
- профессор кафедры, д.м.н. Поляков Борис Александрович
kafedraoz37@yandex.ru
- профессор кафедры, д.м.н. Тюрина Ольга Вадимовна
kafedraoz37@yandex.ru
- доцент кафедры, к.м.н. Наумов Андрей Владимирович
an.naumowww@gmail.com
- доцент кафедры, к.м.н. Мушников Дмитрий Львович
ob.zdor@mail.ru
- доцент кафедры, к.м.н. Угланова Наталья Николаевна
kafedraoz37@yandex.ru
- доцент кафедры, к.м.н. Куканова Наталия Николаевна
oftiv@mail.ru
Контрольно-тематический план по дисциплине на осенний семестр:
Тема 1. Организация медико-социальной профилактики. Семья как объект медикосоциального воздействия.
Тема 2. Экспертиза временной и стойкой нетрудоспособности. Порядок выдачи
документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность.
Тема 3. Методика комплексной оценки деятельности медицинской организации.
Тема 4. Экономика здравоохранения. Анализ экономической деятельности организаций
здравоохранения.
Тема 5. Медицинская, социальная и экономическая эффективность здравоохранения.
Роль здравоохранения в предотвращении экономического ущерба.
Тема 6. Анализ деятельности учреждений здравоохранения по данным годового отчета.

График текущих консультаций и отработок представлен на сайте кафедры.
Отработки можно сдать дистанционно, написав на адрес электронной почты:
kafedraoz37@yandex.ru с указанием ФИО, группы и курса и факультета обучения.
В деканаты отправляется информация о присутствующих студентах на занятиях - журнал
посещаемости студентов.
Материалы для обучения по дисциплинам кафедры студенты получают со станицы
кафедры Общественного здоровья и здравоохранения, информатики и истории медицины
на официальном сайте ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России https://isma.ivanovo.ru
На электронный адрес кафедры kafedraoz37@yandex.ru студентам следует
пересылать отчеты о выполнении домашнего задания. Отчет следует оформить в
письменном виде (четко и разборчиво написать на бумаге), затем сфотографировать и
прислать фотографии.
Все фотографии нумеруются в порядке расположения страниц и помещаются в
один архив. Название архива должно отражать:
 номер группы,
 название факультета,
 фамилию и инициалы студента,
 краткое название темы занятия (краткие названия тем приведены в учебнотематическом плане дисциплины)
Например:
 20_леч_Иванов_ИИ_Методика
 15_пед_Кузнецова_КР_Демография
Просим старост групп своевременно доводить до сведения студентов своей группы
всю информацию, необходимую для успешного освоения дисциплины.

