
Паспорт научной специальности 3.2.3. «Общественное здоровье и организация 

здравоохранения, социология и история медицины» 

 

Область науки: 
3.Медицинские науки 

 

Группа научных специальностей: 
3.2. Профилактическая медицина 

 

Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые степени: 
Медицинские 

 

Шифр научной специальности: 

3.2.3. Общественное здоровье и организация здравоохранения, социология и история 

медицины  

 

Направления исследований: 

1. Анализ и обобщение историко-научного материала по вопросам охраны и 

укрепления здоровья населения и становления системы здравоохранения в России на 

этапах истории.  

2. Исторические аспекты развития мировой и отечественной медицины, 

исследование биографий выдающихся деятелей здравоохранения и медицинской 

науки, исторический анализ отдельных открытий и достижений, определивших 

прогрессивное развитие медицинской науки и практики здравоохранения. 

3. Анализ теорий медицины и здравоохранения, теорий и концепций развития 

здравоохранения, основных принципов организации здравоохранения в России, 

международное сотрудничество в области медицины и здравоохранения. 

4. Исследование теоретических и практических проблем охраны здоровья 

населения, определение закономерностей формирования популяционного и 

группового здоровья. 

5. Медико-социальное исследование демографических процессов и определение 

роли демографических показателей для анализа и планирования деятельности 

органов и учреждений здравоохранения. 

6. Медико-социальное исследование показателей заболеваемости населения, 

определение закономерности их изменения. Изучение важнейших социально 

значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 

с целью разработки основных направлений медико-социальной профилактики их 

распространения. 

7. Исследование физического развития, как одной из важнейших характеристик 

здоровья отдельных групп населения. Разработка критериев комплексной оценки 

состояния здоровья населения с учетом изученных показателей здоровья. 

8. Изучение показателей инвалидности и закономерностей формирования 

ограничений жизнедеятельности у инвалидов в зависимости от их состояния 

здоровья, определение реабилитационного потенциала и оценка медико-социального 

прогноза.  

9. Изучение роли социально-гигиенических факторов в формировании здоровья 

отдельных однородных групп населениях с целью разработки оздоровительных 



программ и мероприятий по совершенствованию профилактического направления 

системы здравоохранения. 

10. Образ жизни отдельных групп населения и его значение в формировании 

здоровья населения. Изучение качества жизни и здоровья, определение критериев 

оценки качества жизни. Разработка профилактических программ оздоровления 

населения с использованием рекомендаций по здоровому образу жизни.  

11. Исследование и анализ мнения различных профессиональных и возрастно-

половых групп населения о здоровье и болезни, о влиянии социально-экономических 

факторов на здоровье населения, о социальных моделях сохранения и укрепления 

здоровья.  

12. Исследование социальных взаимоотношений в медицине и здравоохранении – 

роли социального поведения на физическое, душевное и социальное благополучие 

пациента 

13. Анализ научных основ и направлений совершенствования государственной 

политики и законодательства по вопросам охраны здоровья граждан и оказания 

медицинской помощи. 

14. Исследование проблем управления здравоохранением, разработка цифровых 

технологий управления лечебно-профилактическими учреждениями, службами и 

здравоохранением в целом с целью совершенствования организационных форм и 

методов работы органов управления здравоохранением и медицинскими 

организациями, оценки эффективности их деятельности. 

15. Исследование ресурсной базы медицинских организаций различной формы 

собственности с целью разработки моделей их развития с учетом региональных и 

субрегиональных особенностей. 

16. Изучение кадрового обеспечения органов и учреждений системы 

здравоохранения, особенности подготовки и переподготовки медицинских кадров 

различного профиля, изучение мнения медицинского персонала по вопросам 

организации медицинской помощи пациентам.  

17. Исследование медико-социальных и этических аспектов деятельности 

медицинского персонала, изучение мнения пациентов о качестве оказания 

медицинской помощи. 

18. Разработка теоретических и методологических основ обеспечения для 

населения доступности, качества и безопасности медицинской помощи. 

19. Изучение механизмов, источников и объемов финансирования медицинской 

помощи и здравоохранения и разработка мероприятий по совершенствованию 

финансового обеспечения органов и учреждений здравоохранения. 

20. Изучение и анализ теоретических, методических и организационных аспектов 

медико-социальной экспертизы и медико-социальной реабилитации. 

21. Изучение здравоохранения за рубежом, деятельности ВОЗ и других 

международных медицинских и общественных организаций по охране здоровья 

населения. 

 

Смежные специальности (в т.ч. в рамках группы научной специальности)1: 

3.2.1. Гигиена 

3.2.2. Эпидемиология 

                                                           
1 Для рекомендации научных специальностей в создаваемых диссертационных советах 



3.2.4. Медицина труда 


