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Проект 

Паспорт специальности 
Шифр специальности: 

14.02.03 Общественное здоровье и здравоохранение 
 
Формула специальности: 

Общественное здоровье и здравоохранение – медицинская наука, 
изучающая закономерности общественного здоровья, воздействие 
социальных условий и факторов внешней среды на здоровье населения с 
целью разработки стратегии и тактики здравоохранения, совершенствования 
медицинской помощи населению и укрепления потенциала здоровья. 

Задачи специальности: 
– изучение факторов окружающей среды, влияющих на здоровье 

различных групп населения, медико-демографической ситуации и состояния 
здоровья населения и его различных групп, заболеваемости, травматизма, 
исследование проблем, связанных с временной нетрудоспособностью 
граждан; 

– разработка научно-обоснованных рекомендаций по укреплению 
здоровья, профилактике заболеваний и ведению здорового образа жизни, 
формированию профилактических, оздоровительных, организационных, 
образовательных и информационных технологий для повышения уровня 
здоровья населения; 

– анализ организационно-управленческой деятельности по 
совершенствованию системы финансового, лекарственного, медико-
технического и иного ресурсного обеспечения здравоохранения, управлению 
медицинской наукой и практическим здравоохранением, обеспечению 
доступности, качества и эффективности медицинской помощи населению; 

– разработка современных научно-обоснованных подходов к 
совершенствованию организации медико-социальной и медико-санитарной 
помощи, планированию, обеспечению качества и мониторингу оказания 
профилактических, лечебно-диагностических и реабилитационных 
медицинских услуг населению; 

– изучение системы подготовки медицинских и немедицинских 
специалистов по вопросам охраны и укрепления здоровья, разработки и 
реализации государственной социальной и медицинской политики, 
государственно-частного партнерства, порядка взаимодействия и 
ответственности государства, различных отраслей хозяйственного 
комплекса, общества, системы здравоохранения и граждан по проблемам 
общественного здоровья и здравоохранения, разработка научно-
обоснованных рекомендаций по их совершенствованию. 

Предметом исследования данной специальности являются: состояния 
и изменения показателей общественного здоровья, и факторов его 
определяющих; особенности воспроизводства населения; организационно-
управленческие отношения, возникающие в процессе развития системы 
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здравоохранения; исследование проблем высшего и среднего медицинского 
образования; совершенствование медицинской помощи и обеспечение 
качества и безопасности деятельности организаций здравоохранения. 

Составной частью специальности 14.02.03 являются организационные 
и методологические принципы функционирования системы здравоохранения 
в целом и отдельных типов медицинских организаций, методы управления 
организациями, вопросы качества оказываемой медицинской помощи, 
правовое регулирование медицинской деятельности и отношений между 
персоналом и пациентом, а также инфраструктурные аспекты развития сети 
организаций здравоохранения. 

Важной составной частью специальности 14.02.03 является 
исследование различных проблем высшего медицинского образования: 
методология, теория, история преподавания в медицинских вузах, 
педагогическое прогнозирование; вопросы нормирования деятельности 
медицинских специалистов (врачей и среднего медицинского персонала), 
совершенствование подготовки и аттестации кадров здравоохранения, 
применение наукометрики в медицине. Такие исследования отражают 
основные структурные компоненты высшего медицинского образования 
различных специальностей, определяют перспективы его развития, 
ориентированы на разрешение актуальных проблем совершенствования 
системы высшего медицинского образования. 

 
Области исследований: 
 
1. Изучение и оценка состояния здоровья населения и демографических 
процессов. Исследование общественного здоровья. 
1.1. Научные основы изучение состояния здоровья населения, причинно-
следственных аспектов заболеваемости, качества жизни и влияния на него 
социальных условий, разработка методологии и методов изучения здоровья 
населения. 
1.2. Изучение уровней, тенденций и структуры заболеваемости различных 
возрастно-половых групп населения от отдельных классов, групп болезней и 
отдельных нозологических форм. Изучение видов и причин заболеваемости. 
1.3. Изучение уровней, структуры и причин смертности населения 
различных возрастно-половых групп населения от отдельных классов, групп 
болезней и отдельных нозологических форм. 
1.4. Исследование причин и факторов риска, влияющих на заболеваемость, 
в том числе и от социально-значимых в различных возрастно-половых 
группах населения. 
1.5. Изучение условий и образа жизни населения: санология (валеология); 
социально-гигиенические проблемы. 
1.6. Изучение проблем формирования здорового образа жизни, 
обоснование и разработка здоровье сберегающих технологий. 
1.7. Исследование и оценка физического развития, воздействия 
социальных, демографических факторов и факторов внешней среды на 

http://zodorov.ru/lekcii-3-razvitie-metodologii-kompleksa-metodov-ocenki-analiza.html
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здоровье населения, его отдельных групп. 
1.8. Изучение проблем и разработка предложений по совершенствованию 
мониторинга здоровья, проектного планирования в области охраны и 
укрепления здоровья и снижения заболеваемости населения. 
1.9. Исследование и изучение проблем демографических процессов, 
естественного движения населения в отдельных субъектах и в целом по 
Российской Федерации. 
1.10. Разработка прогнозных показателей и критериев оценки 
общественного здоровья, исследование экономического и медико-
социального ущерба. 
1.11. Исследование показателей ожидаемой продолжительности жизни, в 
том числе здоровой жизни. 
1.12. Распространенность, структура и динамика заболеваемости с 
временной утратой трудоспособности; научное обоснование сроков 
временной нетрудоспособности в зависимости от ее причины; определение 
экономических потерь при временной нетрудоспособности граждан. 
1.13. Разработка теоретических, методических и организационных аспектов 
медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов. 
 
2. Исследование организационных проблем здравоохранения. 
2.1. Сравнительно-исторический анализ развития отечественных и 
зарубежных систем здравоохранения. 
2.2. Изучение вопросов медицинского зонирования, маршрутизации и 
этапности и преемственности оказания медицинской помощи. 
2.3. Разработка предложений по формированию общедоступной системы 
медицинского обеспечения с учетом специфики территориального 
расселении населения, плотности проживания, развития инфраструктуры 
населенных пунктов и медицинских организаций, транспортной и временной 
доступности. 
2.4. Изучение потребностей населения в отдельных видах медицинской 
помощи. 
2.5. Разработка вопросов планирования объемов медицинской помощи, 
управления медицинской организацией. 
2.6. Изучение проблем экономики здравоохранения и его финансирования. 
2.7. Изучение и обоснование потребности медицинских организаций в 
материально-технических ресурсах. 
2.8. Разработка современных организационных, информационных и 
образовательных технологий в деятельности медицинских организаций и 
специалистов в сфере здравоохранения. 
2.9. Исследование аспектов качества организации оказания медицинской 
помощи. 
2.10. Вопросы организации межведомственного взаимодействия в вопросах 
охраны здоровья населения. 
2.11. Изучение организационных проблем медицинской профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации, разработка новых организационных 



 4 

моделей в работе медицинских организаций и специалистов, направленных 
на повышение эффективности и результативности их деятельности. 
 
3. Управление качеством деятельности организации здравоохранения. 
3.1. Разработка теоретических, методических и организационных аспектов 
управления качеством в сфере здравоохранения. 
3.2. Научное обоснование подходов к созданию системы непрерывного 
улучшения качества и повышения эффективности медицинской помощи. 
3.3. Разработка критериев и показателей оценки качества медицинской 
помощи. 
3.4. Изучение проблем организации и оказания доступных и качественных 
медицинских услуг населению на различных уровнях и этапах оказания 
медицинской помощи. 
3.5. Разработка предложений по совершенствованию контроля и 
экспертизы качества и безопасности медицинской деятельности, 
мониторинга удовлетворенности качеством медицинских услуг. 
3.6. Исследование проблем формирования базы данных и мониторинга 
результатов деятельности организации здравоохранения. 
3.7. Исследование проблем вовлеченности медицинского и иного персонала 
по формированию и совершенствованию в области качества деятельности 
организации здравоохранения. 
3.8. Разработка методического инструментария для построения и внедрения 
системы менеджмента качества организации здравоохранения. 
3.9. Организация проведения внутреннего обучения персонала организации 
здравоохранения и формирования организационной культуры. 
3.10. Эффективность труда персонала. Взаимосвязь эффективности 
управления качеством с результативностью труда каждого работника. 
Оценка персонала и результатов его труда. 
3.11. Исследование основных, управленческих и вспомогательных 
процессов деятельности организации здравоохранения с целью их 
совершенствования. 
3.12. Разработка научных проблем рационального использования ресурсов 
организации здравоохранения. 
3.13. Организация и исследование мультидисциплинарного взаимодействия 
с партнерами и заинтересованными сторонами по обеспечению качества 
деятельности организации здравоохранения. 
3.14. Информационное и технологическое обеспечение деятельности в 
области качества, программы управления производительностью персонала. 
3.15. Разработка научных проблем подготовки специалистов в области 
управления качеством в здравоохранении, формирования профессиональных 
компетенций, переподготовки и повышения квалификации кадров. 
3.16. Управление организацией здравоохранения в контексте общественного 
здоровья. 
3.17. Разработка теоретических, методических и организационных аспектов 
государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения. 
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3.18. Исследование и совершенствование механизмов и инструментов 
оценки рисков в обеспечении качества деятельности организации 
здравоохранения. 
3.19. Оценка инновационного потенциала. Управление инновациями. 
 
4. Исследование вопросов обеспеченности здравоохранения кадрами и 
потенциала его развития. 
4.1 Разработка предложений по совершенствовании государственной 
кадровой политики в здравоохранении. 
4.2 Исследование проблем обеспеченности, укомплектованности 
специалистами медицинских организаций. 
4.3 Совершенствование подготовки, нормирования и стимулирования 
труда врачей и специалистов со средним медицинским образованием. 
4.4 Вопросы подготовки руководителей, формирования кадрового резерва 
для медицинских организаций и органов управления здравоохранением. 
4.5 Управление научно-исследовательской деятельностью медицинских 
работников на основе наукометрического подхода. 
4.6 Исследование медико-социальных и этических аспектов деятельности 
медицинских работников. 
4.7 Изучение социально-психологических проблем профессиональной 
адаптации, исследование проблем охраны профессионального здоровья 
медицинских работников. 
 
5. Исследование проблем высшего медицинского образования: 
методология, теория, педагогическое прогнозирование. 
5.1. Качество высшего медицинского образования и технологии его 
оценивания. 
5.2. Технологии создания и развития образовательной среды. 
5.3. Непрерывное медицинское образование; образование взрослых; 
инновационные процессы в образовании; управление образовательными 
системами; теория и практика дистанционного и медиа-образования; 
взаимосвязь высшего и дополнительного образования специалистов 
здравоохранения. 
5.4. Научно-исследовательская деятельность образовательных учреждений, 
готовящих специалистов для системы здравоохранения. 
5.5. Системные изменения профессионально-педагогической деятельности 
преподавателя медицинского вуза (содержание, структура, функции). 
 
6. Теоретическое обоснование политики государства в области 
здравоохранения, разработка и практическая реализация принципов 
здравоохранения. 
6.1. Разработка вопросов стратегического и целевого планирования в 
области охраны здоровья граждан. 
6.2. Разработка комплекса программ снижения и ликвидации социально-
значимых заболеваний (туберкулез, сахарный диабет, ВИЧ-инфекция, 
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болезни системы кровообращения и др.). 
6.3. Разработка вопросов организации мониторинга реализации программ и 
проектов в области охраны здоровья граждан, разработка индикаторов, 
оценка их эффективности. 
6.4. Проведение наукометрических исследований в медицине и 
здравоохранении. 
6.5. Разработка рекомендаций по совершенствованию лекарственного 
обеспечения, более рациональному и эффективному использованию 
лекарственных средств. 
6.6. Научное обоснование организации медицинской помощи при 
возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
 
7. Разработка научных проблем экономики и финансирования 
здравоохранения, менеджмента и маркетинга. 
7.1. Обоснование и разработка мер по совершенствованию государственной 
инвестиционной политики в области здравоохранения, консолидации 
бюджетных и внебюджетных финансовых средств для реализации 
мероприятий по охране и укреплению здоровья, усилению 
межведомственного взаимодействия и социального партнерства в сфере 
охраны здоровья населения. 
7.2. Совершенствование систем обязательного и добровольного 
медицинского страхования. 
7.3. Поиск решений по повышению эффективности использования 
финансовых ресурсов здравоохранения. 
7.4. Совершенствование инструментов оценки эффективности 
использования ресурсов системы здравоохранения на разных уровнях. 
7.5. Научное обоснование внедрения рыночных механизмов в деятельность 
медицинских организаций различных организационно-правовых форм и 
формирования конкурентной среды в сфере здравоохранения. 
7.6. Разработка подходов к обоснованному принятию решения в сфере 
управления ресурсами системы здравоохранения 
7.7. Анализ финансово-хозяйственной деятельности медицинской 
организации. 
7.8. Разработка способов продвижения новых медицинских технологий на 
рынок медицинских услуг 
 
8. Исследование проблем управления здравоохранением и медицинской 
статистики, разработка автоматизированных систем управления и 
компьютерных технологий управления медицинскими организациями и 
системой здравоохранения в целом. 
8.1. Исследование проблем управления здравоохранения. 
8.2. Исследование проблем медицинской статистики. 
8.3. Изучение теоретических, методических и организационных аспектов 
медицинской статистики. 
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8.4. Разработка требований и организация системы электронного 
документооборота в здравоохранении. 
8.5. Организация и разработка унифицированной медицинской 
документации. 
8.6. Разработка алгоритмов расчета основных статистических показателей 
здоровья населения и результатов деятельности медицинских организаций 
все типов, видов и уровней. 
8.7. Разработка автоматизированных систем управления, компьютерных и 
телемедицинских технологий управления медицинскими организациями и 
системой здравоохранения в целом. 
 
9. Исследование проблем правового регулирования в системе охраны 
здоровья граждан. 
9.1. Понятие, предмет, методы, структура, источники медико-правовых 
взаимоотношений в системе здравоохранения. 
9.2. Права и обязанности медицинских работников и пациентов: теория, 
практика, виды взаимодействия. 
9.3. Правовой статус пациента; правовой статус медицинского работника. 
9.4. Прогнозирование правового поля системы здравоохранения. 
 
10. Исследование проблем управления сестринской деятельностью. 
10.1. Изучение потребности населения в сестринских услугах. Разработка 
новых организационных моделей и технологий предоставления сестринских 
услуг населению, его отдельным группам. 
10.2. Исследование теоретических проблем управления сестринским 
персоналом, разработка управленческих решений по повышению 
эффективности сестринской службы медицинской организации. 
10.3. Информационное обеспечение деятельности сестринского персонала, 
разработка автоматизированных систем управления сестринской службой 
медицинской организации. 
10.4. Разработка научных проблем высшего сестринского образования, 
проблем профессиональной подготовки и рационального использования в 
практическом здравоохранении специалистов со средним медицинским 
образованием. 
 
11. Изучение здравоохранения за рубежом, деятельности ВОЗ и других 
международных медицинских и общественных организаций по охране 
здоровья населения. 
 
Отрасль наук: Медицинские науки 

 


