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1. Целью курса  является  -  формирование у студентов целостного , 

системного представления  о закономерностях развития общественного 

здоровья и здравоохранения; раскрытие современных проблем связанных 

со здоровьем населения; изучение факторов, определяющих здоровье 

населения; исследование социальных мер для укрепления общественного 

здоровья.  

 

2.Задачи курса: 

Для  решения медико-социальных проблем специалист по социальной 

работе должен знать: 

- определение и задачи медико-социальной работы; 

- этапы медико-социальной работы при решении медико-социальных 

проблем; 

- сущность понятий «социально-медицинская работа», «здоровье 

населения», «общественное здоровье», «лица с ограниченными 

возможностями здоровья», «реабилитация»; 

-структуру отечественной системы здравоохранения; 

- организацию и задачи социально-медицинской помощи; 

- показатели общественного и индивидуального здоровья. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Иметь представление: 

- о концепции медико-социальной работы; 

-об особенностях социально-медицинской помощи отдельным группам 

населения; 

- о профилактике; 

- о биоэтических и деонтологических  проблемах современности; 

- о роли специалиста по социальной работе. 

 

Должен уметь: 

- и владеть содержанием и методиками технологий медико-социальной 

работы 

- оценивать демографические показатели  

-провести обследование с целью выявления медико-социальных проблем; 

- выявить медико-социальные проблемы; 

- сформировать системы взаимодействия; 

- провести анализ полученных результатов    

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 



 
Наименование  По учебным планам основной траектории обучения 

С максимальной 

трудоемкостью 

С минимальной 

трудоемкостью 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

По ГОС 

По УП 

 

 

 

 

Изучается в семестрах 8  
Вид итогового контроля по 

семестрам 

Зачет  

Экзамен 

Курсовой проект (КП) 

Курсовая работа (КР) 

Вид  итогового контроля  без 

отчетностей 

Расчетно-графические работы 

(РГ) 

Реферат (РФ) 

Домашние задания (ДЗ) 

 

 

 

8 

 

Аудиторные занятия 

Всего 

В том числе                             Лекции 

(Л) 

Лабораторные работы (ЛР) 

Практические занятия (ПЗ) 

 

 
80 

48 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Содержание дисциплины 

Тема 1. Принципы организации и задачи социально-

медицинской помощи населению 

 

Понятие «социально-медицинская работа», «социально-

медицинская помощь». Содержание социально-медицинской работы, 

принципы  организации. Цели и объекты социально-медицинской работы. 

Функции социально-медицинской работы. Понятие «медико- 

ориентированные функции», «социально-ориентированные функции», 

«интегрированные функции».  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМИНАРЕ 

 

1. Понятие «охрана здоровья». 

2. Виды системы охраны здоровья. 

3. Принципы организации социально-медицинской помощи в России. 

4. Понятие «социально-медицинская помощь населению». 

5. Основные принципы социально-медицинской помощи. 

6. Виды профилактической помощи. 

7. Законодательные основы социально-медицинской помощи. 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ 

 

1. История концепций медико-социальной помощи. 

2. Особенности формирования в России профилактических направлений в 

охране здоровья. 

3. Роль социально-профилактического направления охраны здоровья  в 

СССР и современное состояние профилактического направления. 

 

 

Тема 2. Типы и виды учреждений предоставляющих социально-

медицинскую помощь населению 

 

Понятие «лечебно-профилактическая медицинская помощь». Виды 

и типы учреждений оказывающих лечебно-профилактическую помощь. 

Санитарно-профилактическая помощь, цели и задачи ее оказания. Виды и 

типы учреждений оказывающих санитарно-профилактическую помощь. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМИНАРЕ 

 

1. Понятие «первичная медико-санитарная помощь». Цели и задачи ее 

оказания. Учреждения, оказывающие первичную медико-санитарную 

помощь. 

2. Принцип «семейный врач» оказания первичной медико-санитарной 

помощи. 



3. Амбулаторно-поликлиническая  помощь.  Принципы  организации 

амбулаторно-поликлинической помощи. 

4. Организация  стационарной  помощи.  Принципы  организации 

стационарной помощи. 

 

Тема 3. Основы государственной и страховой социальной 

защиты населения. Медицинское страхование и социальное 

медицинское обеспечение 

 

Понятие «медицинского страхования, «социальное медицинское 

обеспечение». Виды медицинского страхования. Роль обязательного 

медицинского страхования в социальной защите граждан. Участники 

медицинского страхования. Базовые и территориальные программы 

обязательного медицинского страхования. Общие и отличительные черты в 

формирование базовых и территориальных программ обязательного 

медицинского страхования. Права граждан гарантированные обязательным 

медицинским страхованием при получении социально-медицинской 

помощи. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМИНАРЕ 

 

1. Исторические этапы формирования медицинского страхования. 

2. Обязательное  медицинское  страхование  как  часть  социального 

страхования в современной России. 

3. Виды медицинского страхования и их отличительные особенности. 

4. Современное состояние обязательного медицинского страхования. 

5. Роль системы обязательного медицинского страхования в сохранении и 

укреплении общественного здоровья. 

6. История развития системы страхования здоровья на Дальнем Востоке. 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ 

 

1. Актуальные проблемы страховой медицины в современной России. 

2. Развитие законодательства социального и медицинского страхования в 

России. 

3. Технологии медицинского страхования в России и за рубежом. 

 

Тема 4. Медико-социальная экспертиза. Экспертиза 

трудоспособности и реабилитации 

 

Понятие «экспертиза трудоспособности». Выявление причин утраты 

трудоспособности, установлении группы инвалидности. Структура потерь 

вызванных заболеваемостью с временной утратой трудоспособности и 

инвалидностью. Компоненты формирующие структуру потерь. 

Организация  и принципы экспертизы трудоспособности. 

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМИНАРЕ 

 

1. Практические задачи экспертизы трудоспособности. 

2. Учреждения и организации экспертизы трудоспособности. Их правовое 

положение и функции. 

3. Классификация критериев экспертизы трудоспособности и их основное 

содержание.  

4. Организация экспертизы трудоспособности. 

5. Органы экспертизы трудоспособности и их основные функции. 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ 

 

1. Экспертиза нетрудоспособности. Социально-медицинское значение 

потери трудоспособности. Виды экспертизы нетрудоспособности. 

2. Причины установления временной нетрудоспособности. 

3. Организация  и  порядок   проведения     экспертизы       временной 

нетрудоспособности. 

4. Факторы определяющие стойкую нетрудоспособность. 

5. Этапы проведения экспертизы временной нетрудоспособности. 

6. Критерии определения групп инвалидности. 

7. Структура и организация работы и функции медико-социальной 

экспертной комиссии. 

 

Тема 5. Организация социально-медицинской работы по 

формированию здорового образа жизни 

 

Оценка уровня здоровья населения. Определение уровня 

гигиенической культуры. Определение понятия «здоровый образ жизни». 

Место образа жизни в структуре причин, обуславливающих современную 

патологию человека. Значение и задачи социальной службы  в 

формировании здорового образа жизни, профилактики заболеваний. 

Правовые основы формирования здорового образа жизни. Особенности 

формирования здорового образа жизни у лиц с нарушениями здоровья. 

Ресурсы здоровья. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМИНАРЕ 

 

1. Генетические предпосылки здоровья. 

2. Учет наследственных факторов в построении здорового образа жизни. 

3. Экология и образ жизни современного человека. 

4. Компоненты здорового образа жизни. 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ 

 

1. Понятие  и основные положения здорового образа жизни.  

2. Условия формирования здорового образа жизни. 



3. Компоненты  формирования  здорового  образа  жизни  и  их 

характеристика. Критерии здорового образа жизни. 

4. Медико-социальные подходы формирования здорового образа жизни. 

5. Понятие об экологической патологии. Экологическая патология   и 

здоровый образ жизни. 

6. Взаимосвязь образа жизни и здоровья. 

 

Тема 6. Основы социально-медицинской реабилитации 

населения 

 

Понятие  социально-медицинской реабилитации. Социально-

медицинская реабилитация как процесс. Социально-медицинская 

реабилитация как результат. Принципы, цели и задачи медико-социальной 

реабилитации. Основные направления социально-медицинской 

реабилитации. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМИНАРЕ 

 

1. Методы социально-медицинской реабилитации. 

2. Сущность понятий социально-медицинской реабилитации, комплексной 

реабилитации. 

3. Соотношение  биологических  и  социальных  факторов  развития  и 

формирования здоровья человека и общества. 

 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ 

 

1. Основные принципы социально-медицинской реабилитации. 

2. Структура  и  организация  учреждений  осуществляющих  социально-

медицинскую реабилитацию. 

 

Тема 7. Организация социально-медицинской работы в охране 

материнства и детства. Социально-медицинская реабилитация 

женщин 

 

Понятия «фертильность», «репродуктивный возраст», «репродуктивное 

здоровье», «система охраны материнства и детства». Задачи системы 

охраны материнства и детства. Организация системы охраны материнства и 

детства. Обеспечение гарантий системы охраны материнства и детства. 

Показатели здоровья детского населения. Основные показатели и методы 

оценки социального здоровья женщин. Основные направления 

государственной и семейной политики в области социального здоровья 

женщин. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМИНАРЕ 



 

1. Особенности организации социально-медицинской помощи женщинам и 

детям. 

2. Основные  показатели  эффективности  деятельности  социально-

медицинских служб охраны здоровья матери и ребенка. 

3. Концепция  и  структура  социального здоровья женщин. 

4. Законодательные гарантии охраны материнства и детства в современной 

России и в период государственного здравоохранения. 

5. Одинокое материнство как социальная проблема. 

6. Характеристика  здоровья  детского  населения  Хабаровского края и 

города Хабаровска. 

7. Социальные аспекты здоровья женщин в современной России. 

8. Основные этапы профилактики социального здоровья женщин. 

9. Факторы  риска  социального  здоровья  женщин.  Социальный  риск и 

социальное здоровье женщины. 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ 

 

1. Президентские и целевые программы охраны материнства и детства. 

2. Основные факторы нарушающие здоровье детского населения России. 

3. Профессиональная деятельность женщины и здоровье ее детей. 

4. Организация системы охраны здоровья детского населения. 

5. Медико-социальные проблемы здоровья детского населения и пути их 

решения (на примере Дальневосточного региона, Хабаровского края или 

района проживания). 

6. Проблемы и пути решения улучшения здоровья детского населения. 

7. Международное сотрудничество по проблемам здоровья детского 

населения. 

8. Наиболее значимые факторы влияющие на состояние здоровья детского 

населения (на примере Дальневосточного региона, Хабаровского края или 

района проживания). 

9. Показатели  здоровья  женщин  как  «чувствительный» индикатор 

социально-экономического развития общества. 

10. Анализ состояния здоровья женщин по возрастным группам. 

11. Законодательные основы охраны здоровья детского населения. 

 

Тема 8. Организация социально-медицинской работы по 

планировании семьи. Технологии социально-медицинской работы с 

семьями социального риска имеющих детей 

 

Определение понятия «планирование семьи». Понятие об 

интергенетическом интервале. Влияние интергенетического интервала и 

возраста женщины на показатели материнской и младенческой смертности. 

Основные понятия о наследственных болезнях. Понятие «бесплодный 

брак» Основные причины бесплодия. Бесплодие как социально-

медицинская проблема. Роль специалистов социальной службы в 



планировании семьи. Организация специализированной помощи по 

вопросам планирования семьи. Планирование семьи как социально-

медицинская проблема. Основы планирования семьи. Репродуктивное 

здоровье населения. Содержание понятия «планирование семьи». 

Социально-медицинское значение аборта, не планированной беременности, 

неполной семьи. Социальные условия жизни и репродуктивное здоровье 

населения. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМИНАРЕ 

 

1. Понятия «семья» и «здоровье семьи». 

2. Основы планирования семьи и репродуктивное здоровье. 

3. Социально-медицинские проблемы современных семей. 

4. Функции современной семьи. 

5. Понятие гражданского брака и его влияние на демографическую 

ситуацию. 

6. Фертильность, ее характерные особенности в России и зарубежных 

странах. 

7. Факторы, отрицательно сказывающиеся на здоровье семьи. 

8. Роль центров планирования семьи в современной демографической 

ситуации.  

9. Роль социальной службы в вопросах планирования семьи. 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ 

 

1. Социально-медицинские проблемы нежелательной беременности. 

2. Социально-медицинские проблемы стерилизации. 

3. Беременность и нежелание ее вынашивать как социальная проблема. 

 

Тема 9. Организация социально-медицинской работы с 

пожилыми людьми 

 

Демографическое постарение населения. Современные 

представления о сущности старения. Особенности здоровья населения 

пожилого и старческого возраста. Методы изучения здоровья пожилого 

населения. Учреждения медико-социального профиля для обслуживания 

людей пожилого и старческого возраста. Организация стационарной и 

внебольничной социально-медицинской помощи для населения пожилого и 

старческого возраста.  

 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМИНАРЕ 

 

1. Старость как медико-социальная проблема. 

2. Показатели старения общества. 

3. Факторы процесса старения. 

4. Процесс старения и образ жизни. 



5. Принципы ООН в отношении пожилых людей. 

 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ 

 

1. Проблемы активного долголетия. 

2. Болезни цивилизации и долголетие. 

3. Долголетие и стратегии социально-медицинского ухода. 

4. Одиночество пожилых людей как медико-социальная проблема. 

 

 

Тема 10. Организация социально-медицинской работы с 

наркозависимым населением и страдающим алкоголизмом 

 

Определение понятия «алкоголизм». Алкоголизм как медико-

социальная проблема. Медицинские, социальные, морально-этические, 

правовые, демографические аспекты алкоголизма. Факторы, 

способствующие возникновению алкоголизма. Проблема потребления 

алкоголя детьми и подростками. Профилактика алкоголизма. Понятия 

«наркомания», «токсикомания». Медико-социальные стороны наркомании 

и токсикомании. Современные тенденции использования наркотиков. 

Условия, способствующие формированию наркомании. Наркомания, 

гепатиты и ВИЧ-инфекция их взаимосвязь и взаимообусловленность. 

Правовые аспекты наркомании и токсикомании. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМИНАРЕ 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ 

 

Тема 11. Организация социально-медицинской работы с 

неврологическими и травматологическими больным 

 

Понятие «травматизм». Социально-медицинское значение 

травматизма. Урбанизация городов – как один из факторов травматизма. 

Классификация травм.  Понятия «производственный травматизм», 

«транспортный травматизм», «бытовой травматизм». Этапы социально-

медицинской травматологической помощи. Профилактика травматизма. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМИНАРЕ 

 

1. Место травматизма в структуре инвалидности. 

2. Характеристика потерь и ущерба при травматизме и его последствиях. 

3. Детский травматизм –как социально-медицинская проблема. 

4. Характеристика и критерии производственного травматизма. 

 



Тема 12. Организация социально-медицинской работы с 

инвалидами и нетрудоспособными гражданами. Социально-

медицинская реабилитация 

 

Понятие «инвалидность», «инвалид». Причины инвалидности. 

Структура и уровень инвалидности. Критерии определения инвалидности. 

Профилактика инвалидности. Понятие и сущность медико-социальной 

реабилитации инвалидов. Виды медицинских мер реабилитации. 

Медицинская профилактика осложнений и прогрессирования заболеваний. 

  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМИНАРЕ 

 

1. Нормативно-правовые акты, регламентирующих деятельность  

учреждений, занимающихся медико-социальной реабилитации инвалидов. 

2. Система  учреждений,  занимающихся   медико-социальной 

реабилитацией инвалидов . 

3. Структура медико-социальной реабилитации инвалидов. 

4.  Индивидуальные программы реабилитации.  

 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ 

 

1. Система учреждений занимающихся медико-социальной реабилитацией 

инвалидов. 

2. Правовые  основы  организации  медико-социальной  помощи  и 

реабилитации инвалидов. 

3. Медико-социальная экспертиза инвалидности. Степени инвалидности. 

 

Тема 13.. Организация социально-медицинской работы людям с 

ограниченными возможностями  здоровья и особенностями 

психического развития 

 

Понятие «ограниченные возможности здоровья». Современное 

состояние проблемы. Понятие «ограничение жизнедеятельности». 

Индивидуальная программа реабилитации. Цели и задачи комплексной 

реабилитации. Психическое здоровье детей. Организационное подходы к 

осуществлению социально-медицинской помощи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. Понятие задержки психического развития. 

Причины ограниченных возможностей здоровья. Понятие и виды 

психической патологии. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМИНАРЕ 

 

1. Сущность понятия «психического здоровья». Причины возникновения 

аномального развития детей. 



2. Виды  нарушений  психического  здоровья  и развития (психическое 

недоразвития, задержка психического развития, поврежденное психическое 

развитие). 

3. Средства и методы  социально-медицинского  воздействия  на  лиц, с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4. Виды специальной помощи для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ 

 

1. Психическое здоровье детей и подростков и факторы влияющие на его 

формирование. 

2. Этапы  разработки  социально-медицинских мероприятий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Правовая защита лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Тема 14 Организация социально-медицинской работы с 

дезадаптированными несовершеннолетними 

 

Факторы, влияющие на показатели здоровья населения. Показатели 

и структура заболеваемости. Понятие заболеваемости. Виды 

заболеваемости. Уровень и структура заболеваемости. Социальное и 

экономическое значение заболеваемости. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМИНАРЕ 

 

1. Проблемы здоровья у дезадаптированных несовершеннолетних как 

социальная проблема. 

2. Организация социально-медицинской помощи дезадаптированным 

подросткам. 

3. Социально-медицинская помощь подросткам как государственная 

гарантия. 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ 

 

1. Социальные причины дезадаптации подростков и их влияние на 

здоровье. 

2. Законодательные гарантии государств в обеспечении социально-

медицинской помощи подросткам. 

3. Состояние здоровья современных подростков. 

 

Тема 15. Организация социально-медицинской работы 

онкологическими больными  

 



Статистика онкологических заболеваний. Основы организации 

онкологической помощи населению. Структура учреждений 

онкологической помощи. Профилактика онкологических заболеваний. 

Профилактические осмотры населения. Цели и задачи диспансеризации 

населения. Основные принципы социальной и медицинской реабилитации 

онкологических больных. Организация социально-медицинской работы с 

онкологическими больными при обслуживании на дому, в хосписах, 

стационарах. Этика и деонтология социальных работников во 

взаимоотношениях с онкологическими больными и их семьями. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМИНАРЕ 

 

1. Понятие «паллиативная служба». 

2. Организация и основные задачи паллиативной службы. 

3. Организационные методы паллиативной службы. 

4. Понятие «хоспис». 

5. Организация хосписов. 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ 

 

1. Зарубежный и отечественный опыт организации паллиативной службы. 

2. Становление паллиативной службы в России. 

3. Развитие паллиативной помощи и службы за рубежом. 

4. Организационные принципы паллиативной помощи. 

5. Паллиативная помощь онкологическим больным. 

6. Паллиативная помощь ВИЧ-инфицированным. 

7. Паллиативная помощь служб социальной работы. 

8. Создание хосписно-паллиативных служб. 

 

Тема 16. Организация социально-медицинской работы я работа  

инфекционным больными и ВИЧ-инфицированным 

 

Особенности организации амбулаторно-поликлинической и 

стационарной инфекционной службы. Уровень и структура инфекционной 

заболеваемости. Социально-медицинская работа в профилактике 

инфекционных заболеваний. Значение медицинских и социальных 

факторов при определении трудоспособности хронических инфекционных 

больных. Инвалидность при инфекционной патологии. Медицинская и 

социальная реабилитация инфекционных больных. Этика и деонтология в 

практике специалистов социальной работы организовывающих и 

обеспечивающих социально-медицинскую помощь хроническим 

инфекционным больным.  

Социально-медицинское значение заболеваний вызванных вирусом 

гепатита. Проблемы инвалидизации населения после перенесенных 

заболеваний вызванных вирусом гепатита. 



Распространенность ВИЧ-инфицирования. Профилактика 

заражения. Социальная и медицинская реабилитация ВИЧ-

инфицированных больных. Правовая и социальная защита ВИЧ-

инфицированных, населения, социальных и медицинских работников 

контактирующих с ВИЧ-инфицированными и больными СПИД-ом. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМИНАРЕ 

 

1. Социальная защита и социальная реабилитация больных СПИД-ом. 

2. Роль  социальной службы в  социальной  поддержке ВИЧ-

инфицированных. 

3. Социально-правовая помощь ВИЧ-инфицированным и больным 

СПИДом. 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ 

 

1. ВИЧ-инфицирование как современная социальная проблема. 

2. Организация социально-медицинской помощи ВИЧ-инфицированным. 

3. Зарубежный и отечественный опыт организации социально-медицинской 

и правовой помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИД-ом. 

 

Тема 17. Организация социально-медицинской работы  

больным, страдающим социально-значимыми заболеваниями и 

представляющими опасность для окружающих 

 

Социально-медицинская характеристика туберкулеза. Туберкулез и 

социальная среда. Медицинская и социальная реабилитация больных 

туберкулезом. Профессиональная реабилитация больных туберкулезом. 

Вопросы этики и деонтологии специалистов социальной службы во 

взаимоотношениях с больными туберкулезом и их семьями. Роль 

социальной службы в профилактике туберкулеза.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМИНАРЕ 

 

1. Совместное сотрудничество социально-медицинских учреждений и  

организаций по борьбе с туберкулезом. 

2. Федеральные  и  региональные  программы профилактических  

мероприятий по ликвидации социально значимых заболеваний.  

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ 

 

1. Туберкулез и социальная среда. 

2. Медицинская и социальная реабилитация больных туберкулезом. 

3. Социальная поддержка больных туберкулезом и их семей. 

4. Заболевания, передаваемые половым путем – как социальная проблема. 

 



Тема 18. Биоэтические аспекты социально-медицинской работы 

 

Термин этика происходит от греч. и имеет несколько значений, в 

том числе обозначает философское учение о морали и является системой 

норм нравственного поведения человека или какой либо профессиональной 

группы людей.  

Этика отражает  не только отношения людей друг к другу, но и 

фактам, событиям явлениям в жизни человечества.   

Понятия «этика», «деонтология», «биоэтика». Значение этики и 

деонтологии в профессиональной деятельности социального специалиста.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМИНАРЕ 

1. Современные  проблемы  этики  и  деонтологии  в деятельности 

социального специалиста. 

2.  Роль слова, при оказание социально-медицинской помощи. 

3. Юридическое      морально-нравственное      поведение 

социального  специалиста при сохранение врачебной тайны. 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ 

 

1. Отношение этики и деонтологии  к врачебной ошибке, врачебной тайне, 

эвтаназии, экспериментах на людях, медицинского вмешательства без 

согласия больного. 

2. Эвтаназия.  Позиция  современного  российского и зарубежного 

законодательства по отношению к добровольной смерти. 

3. Проблемы современной трансплантологии. 

 

Разделы дисциплины и виды занятий и работ 
№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ КП 

(КР) 

РГР ДЗ РФ С2 

1. Основы социально-медицинской работы с 

населением 

*  *      

2. Основные понятия, объект и предмет 

социально-медицинской работы 
*  *      

3. Социально-медицинская работа как вид 

мультидичсциплинарной деятельности 
*  *      

4. Содержание и методика технологий 

социально-медицинской работы 
*  *      

5. Нормативно-правовая база социально-

медицинской работы 
*  *      

6. Основы социально-медицинских технологий 

работы с населением 
*  *      

7. Опыт организации социально-медицинской 

работы в России 
*  *      

8. Концепция социально-медицинской работы в 

РФ 
*  *      

9. Содержание и методика социально 

медицинской работы в центрах социального 

обслуживания, организациях образования, 

здравоохранения с различными группами 

населения 

*  *      

10. Организационно-экономические основы *  *      



государственной и страховой социальной 

защиты населения в сфере здоровья 

11. Методы диагностики в социально-

медицинской работе 
  *      

12. Медико-социальная экспертиза *  *      

13. Биоэтические аспекты социально-

медицинской работы 
*  *      

14. Организация санитарно-эпидемической 

службы 
*  *      

15. Организация специализированной 

реабилитационной санаторно-курортной 

помощи населению 

*  *      

16. Деятельность Российского общества 

Красного Креста и Красного Полумесяца 
  *      

 

 

 

7. Практические занятия 

 

Тема 1. Принципы организации и задачи социально-

медицинской помощи населению 

 

Понятие «социально-медицинская работа», «социально-

медицинская помощь». Содержание социально-медицинской работы, 

принципы  организации. Цели и объекты социально-медицинской работы. 

Функции социально-медицинской работы. Понятие «медико- 

ориентированные функции», «социально-ориентированные функции», 

«интегрированные функции».  

 

 

Тема 2. Типы и виды учреждений предоставляющих социально-

медицинскую помощь населению 

 

Понятие «лечебно-профилактическая медицинская помощь». Виды 

и типы учреждений оказывающих лечебно-профилактическую помощь. 

Санитарно-профилактическая помощь, цели и задачи ее оказания. Виды и 

типы учреждений оказывающих санитарно-профилактическую помощь. 

 

 

 

Тема 3. Основы государственной и страховой социальной 

защиты населения. Медицинское страхование и социальное 

медицинское обеспечение 

 

Понятие «медицинского страхования, «социальное медицинское 

обеспечение». Виды медицинского страхования. Роль обязательного 

медицинского страхования в социальной защите граждан. Участники 

медицинского страхования. Базовые и территориальные программы 

обязательного медицинского страхования. Общие и отличительные черты в 



формирование базовых и территориальных программ обязательного 

медицинского страхования. Права граждан гарантированные обязательным 

медицинским страхованием при получении социально-медицинской 

помощи. 

 

Тема 4. Медико-социальная экспертиза. Экспертиза 

трудоспособности и реабилитации 

 

Понятие «экспертиза трудоспособности». Выявление причин утраты 

трудоспособности, установлении группы инвалидности. Структура потерь 

вызванных заболеваемостью с временной утратой трудоспособности и 

инвалидностью. Компоненты формирующие структуру потерь. 

Организация  и принципы экспертизы трудоспособности. 

 

Тема 5. Организация социально-медицинской работы по 

формированию здорового образа жизни 

 

Оценка уровня здоровья населения. Определение уровня 

гигиенической культуры. Определение понятия «здоровый образ жизни». 

Место образа жизни в структуре причин, обуславливающих современную 

патологию человека. Значение и задачи социальной службы  в 

формировании здорового образа жизни, профилактики заболеваний. 

Правовые основы формирования здорового образа жизни. Особенности 

формирования здорового образа жизни у лиц с нарушениями здоровья. 

Ресурсы здоровья. 

 

Тема 6. Основы социально-медицинской реабилитации 

населения 

 

Понятие  социально-медицинской реабилитации. Социально-

медицинская реабилитация как процесс. Социально-медицинская 

реабилитация как результат. Принципы, цели и задачи медико-социальной 

реабилитации. Основные направления социально-медицинской 

реабилитации. 

 

 

 

Тема 7. Организация социально-медицинской работы в охране 

материнства и детства. Социально-медицинская реабилитация 

женщин 

 

Понятия «фертильность», «репродуктивный возраст», «репродуктивное 

здоровье», «система охраны материнства и детства». Задачи системы 

охраны материнства и детства. Организация системы охраны материнства и 

детства. Обеспечение гарантий системы охраны материнства и детства. 

Показатели здоровья детского населения. Основные показатели и методы 



оценки социального здоровья женщин. Основные направления 

государственной и семейной политики в области социального здоровья 

женщин. 

Тема 8. Организация социально-медицинской работы по 

планировании семьи. Технологии социально-медицинской работы с 

семьями социального риска имеющих детей 

 

Определение понятия «планирование семьи». Понятие об 

интергенетическом интервале. Влияние интергенетического интервала и 

возраста женщины на показатели материнской и младенческой смертности. 

Основные понятия о наследственных болезнях. Понятие «бесплодный 

брак» Основные причины бесплодия. Бесплодие как социально-

медицинская проблема. Роль специалистов социальной службы в 

планировании семьи. Организация специализированной помощи по 

вопросам планирования семьи. Планирование семьи как социально-

медицинская проблема. Основы планирования семьи. Репродуктивное 

здоровье населения. Содержание понятия «планирование семьи». 

Социально-медицинское значение аборта, не планированной беременности, 

неполной семьи. Социальные условия жизни и репродуктивное здоровье 

населения. 

 

Тема 9. Организация социально-медицинской работы с 

пожилыми людьми 

 

Демографическое постарение населения. Современные 

представления о сущности старения. Особенности здоровья населения 

пожилого и старческого возраста. Методы изучения здоровья пожилого 

населения. Учреждения медико-социального профиля для обслуживания 

людей пожилого и старческого возраста. Организация стационарной и 

внебольничной социально-медицинской помощи для населения пожилого и 

старческого возраста.  

 

 

Тема 10. Организация социально-медицинской работы с 

наркозависимым населением и страдающим алкоголизмом 

 

Определение понятия «алкоголизм». Алкоголизм как медико-

социальная проблема. Медицинские, социальные, морально-этические, 

правовые, демографические аспекты алкоголизма. Факторы, 

способствующие возникновению алкоголизма. Проблема потребления 

алкоголя детьми и подростками. Профилактика алкоголизма. Понятия 

«наркомания», «токсикомания». Медико-социальные стороны наркомании 

и токсикомании. Современные тенденции использования наркотиков. 

Условия, способствующие формированию наркомании. Наркомания, 

гепатиты и ВИЧ-инфекция их взаимосвязь и взаимообусловленность. 

Правовые аспекты наркомании и токсикомании. 



 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМИНАРЕ 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ 

Тема 11. Организация социально-медицинской работы с 

неврологическими и травматологическими больным 

 

Понятие «травматизм». Социально-медицинское значение 

травматизма. Урбанизация городов – как один из факторов травматизма. 

Классификация травм.  Понятия «производственный травматизм», 

«транспортный травматизм», «бытовой травматизм». Этапы социально-

медицинской травматологической помощи. Профилактика травматизма. 

 

Тема 12. Организация социально-медицинской работы с 

инвалидами и нетрудоспособными гражданами. Социально-

медицинская реабилитация 

 

Понятие «инвалидность», «инвалид». Причины инвалидности. 

Структура и уровень инвалидности. Критерии определения инвалидности. 

Профилактика инвалидности. Понятие и сущность медико-социальной 

реабилитации инвалидов. Виды медицинских мер реабилитации. 

Медицинская профилактика осложнений и прогрессирования заболеваний. 

  

Тема 13.. Организация социально-медицинской работы людям с 

ограниченными возможностями  здоровья и особенностями 

психического развития 

 

Понятие «ограниченные возможности здоровья». Современное 

состояние проблемы. Понятие «ограничение жизнедеятельности». 

Индивидуальная программа реабилитации. Цели и задачи комплексной 

реабилитации. Психическое здоровье детей. Организационное подходы к 

осуществлению социально-медицинской помощи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. Понятие задержки психического развития. 

Причины ограниченных возможностей здоровья. Понятие и виды 

психической патологии. 

 

 

Тема 14 Организация социально-медицинской работы с 

дезадаптированными несовершеннолетними 

 

Факторы, влияющие на показатели здоровья населения. Показатели 

и структура заболеваемости. Понятие заболеваемости. Виды 

заболеваемости. Уровень и структура заболеваемости. Социальное и 

экономическое значение заболеваемости. 

 

 



Тема 15. Организация социально-медицинской работы 

онкологическими больными  

 

Статистика онкологических заболеваний. Основы организации 

онкологической помощи населению. Структура учреждений 

онкологической помощи. Профилактика онкологических заболеваний. 

Профилактические осмотры населения. Цели и задачи диспансеризации 

населения. Основные принципы социальной и медицинской реабилитации 

онкологических больных. Организация социально-медицинской работы с 

онкологическими больными при обслуживании на дому, в хосписах, 

стационарах. Этика и деонтология социальных работников во 

взаимоотношениях с онкологическими больными и их семьями. 

 

Тема 16. Организация социально-медицинской работы я работа  

инфекционным больными и ВИЧ-инфицированным 

 

Особенности организации амбулаторно-поликлинической и 

стационарной инфекционной службы. Уровень и структура инфекционной 

заболеваемости. Социально-медицинская работа в профилактике 

инфекционных заболеваний. Значение медицинских и социальных 

факторов при определении трудоспособности хронических инфекционных 

больных. Инвалидность при инфекционной патологии. Медицинская и 

социальная реабилитация инфекционных больных. Этика и деонтология в 

практике специалистов социальной работы организовывающих и 

обеспечивающих социально-медицинскую помощь хроническим 

инфекционным больным.  

Социально-медицинское значение заболеваний вызванных вирусом 

гепатита. Проблемы инвалидизации населения после перенесенных 

заболеваний вызванных вирусом гепатита. 

Распространенность ВИЧ-инфицирования. Профилактика 

заражения. Социальная и медицинская реабилитация ВИЧ-

инфицированных больных. Правовая и социальная защита ВИЧ-

инфицированных, населения, социальных и медицинских работников 

контактирующих с ВИЧ-инфицированными и больными СПИД-ом. 

 

 

Тема 17. Организация социально-медицинской работы  

больным, страдающим социально-значимыми заболеваниями и 

представляющими опасность для окружающих 

 

Социально-медицинская характеристика туберкулеза. Туберкулез и 

социальная среда. Медицинская и социальная реабилитация больных 

туберкулезом. Профессиональная реабилитация больных туберкулезом. 

Вопросы этики и деонтологии специалистов социальной службы во 

взаимоотношениях с больными туберкулезом и их семьями. Роль 

социальной службы в профилактике туберкулеза.  



 

Тема 18. Биоэтические аспекты социально-медицинской работы 

 

Термин этика происходит от греч. и имеет несколько значений, в 

том числе обозначает философское учение о морали и является системой 

норм нравственного поведения человека или какой либо профессиональной 

группы людей.  

Этика отражает  не только отношения людей друг к другу, но и 

фактам, событиям явлениям в жизни человечества.   

Понятия «этика», «деонтология», «биоэтика». Значение этики и 

деонтологии в профессиональной деятельности социального специалиста.  

 

Практические занятия и их взаимосвязь с содержанием 

лекционного курса 

  
№ № раздела по 

варианту 

содержания 

Наименование практического занятия 

1. 1,2 1. Принципы организации и задачи социально-медицинской помощи 

населению 
2. 3,4,5 2. Типы и виды учреждений предоставляющих социально-медицинскую помощь 

населению2. Типы и виды учреждений предоставляющих социально-медицинскую 

помощь населению 
3. 5 3. Основы государственной и страховой социальной защиты 

населения. Медицинское страхование и социальное медицинское 

обеспечение 
4. 3,12 4. Медико-социальная    экспертиза. 

Экспертиза трудоспособности и реабилитации 

5. 3,9 5. Организация социально-медицинской работы по формированию 

здорового образа жизни 
6. 3,4 6. Основы социально-медицинской реабилитации населения 

7. 5,8, 10 7. Организация социально-медицинской работы по охране 

материнства и детства. Социально-медицинская реабилитация 

женщин 
8. 5,10 8. Организация социально-медицинской работы по планировании 

семьи.  Технология и социально-медицинская работа с семьями 

имеющих детей 
9. 9 9. Организация социально-медицинской работы  с пожилыми людьми 

10. 9,10  10. Организация  социально -медицинской работы с 

наркозависимыми населением и страдающим алкоголизмом 
11. 10 11. Организация социально-медицинской работы с неврологическими  и 

травматологическими больными 

12. 12 12. Организация социально-медицинской работы с инвалидами  и нетрудоспособными 

13. 11,12 13. Организация социально-медицинской работы с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья и особенностями психического развития 
14. 4,7,8, 14. Организация социально-медицинской работы с дезадаптированными 

несовершеннолетними 
15. 4, 9,13, 15. Организация социально-медицинской работы с онкологическими больными 

16. 13,15 16. Организация социально-медицинской работы с инфекционными больными и ВИЧ-

инфицированными 
17. 4, 13,15 17. Организация социально-медицинской работы с больными страдающими 

социально-значимыми заболеваниями и представляющими опасность для окружающих 

 

 



 

 
 


