
Москва , 15.10.2019

О научной специальности 14.02.03 

«общественное здоровье и 

здравоохранение»

Сон И.М.



Распределение тематик диссертационных исследований по 
специальности 14.02.03 в 1999г. и 2017-2018гг.

Названия строк

1999 г. 2017-2018 гг.

число 

диссертаций
Доля,%

Число

диссертаций
Доля,%

1.     Охрана и защита здоровья населения на 

популяционном уровне
68 43,6 31 25,6

в т.ч. охрана репродуктивного здоровья, 

здоровья подростков, материнства и 

детства

23 14,7 16 13,22

2. Болезни, травмы и медицинская помощь 56 35,9 73 60,3

в т.ч. организация медицинской помощи при 

конкретном заболевании или группе 

заболеваний

26 16,7 53 43,80

3. Экономика и ресурсы здравоохранения 13 8,3 6 5,0

4. Кадровое обеспечение здравоохранения и 

управление медицинским персоналом
11 7,1 8 6,6

5. Прочие 8 5,1 3 2,5

Всего 156 100 121 100



Проблемы  развития научной 
специальности 14.02.03

• Разные названия – суть одна!
(научная специальность – общественное здоровье и здравоохранение; ординатура –
организация здравоохранения и общественное здоровье);

• Существенное сокращение числа диссертационных советов и, 
соответственно, числа диссертаций (1999г. -156, 2018г. – 64!);

• Изменение тематики, представляемых к защитам диссертаций;
• Ограниченные возможности внедрения результатов исследования, 

соответственно, внедрение часто ограничивается одной или несколькими 
медицинскими организациями; 

• Неконкретный Паспорт специальности, в результате затрудняется 
процедура защиты для работ по новым научным направлениям;

• Ограниченные возможности для публикаций результатов научных 
исследований;

• Уменьшение числа диссертационных работ, представленных  к защите 
преподавателями медицинских ВУЗов.



Пути развития научной специальности 
14.02.03

• Синхронизация названия специальности;
• Развитие региональных отделений ОПОЗиОЗ, обсуждение на заседаниях 

тем и результатов диссертационых исследований, наиболее интересные 
(а докторские работы все) должны докладываться на региональных и 
всероссийских конференциях по оргздраву;

• Оказывать содействие в более широкой апробации и  внедрению 
результатов исследования;

• Создание методического аккредитационно - симуляционного центра для 
проведения первичной специализированной аккредитации по 
общественному здоровью и организации здравоохранения; 

• Изменение  Паспорта специальности, широкое его обсуждение;
• Проведение конкурсов и олимпиад по специальности среди студентов, 

ординаторов и аспирантов.



Возможно ли разделение научной 

специальности 14.02.03?

4.1. Область профессиональной 
деятельности выпускников, освоивших 
программу ординатуры, включает охрану 
здоровья граждан путем обеспечения 
оказания высококвалифицированной 
медицинской помощи в соответствии с 
установленными требованиями и 
стандартами в сфере здравоохранения.
4.2. Объектами профессиональной 
деятельности выпускников, освоивших 
программу ординатуры, являются:
физические лица и юридические лица;
население; совокупность средств и 
технологий, направленных на создание 
условий для….

специальность

31.08.71 организация здравоохранения

и общественное здоровье

Направление подготовки 32.04.01 

Общественное здравоохранение

4.1. Область профессиональной 
деятельности: организация системы 
здравоохранения в целях обеспечения 
общественного здоровья. 
4.2. Объектами профессиональной 
деятельности выпускников, освоивших 
программу магистратуры, являются:
население, управление медико-
социальными, экологическими 
факторами, влияющими на здоровье и 
качество жизни, процессы 
взаимодействия организаций, 
функционирующих в сфере 
здравоохранения. 



Возможно ли разделение научной 

специальности 14.02.03?

Исследование теоретических проблем охраны 
здоровья населения здравоохранения, теорий и 
концепций развития здравоохранения, условий и 
образа жизни населения, социально-гигиенических 
проблем.           

Разработка методов исследования, изучения и оценки 
состояния здоровья населения и тенденций его 
изменения, исследование демографических 
процессов, структур заболеваемости, физического 
развития, воздействия социальных, демографических 
факторов и факторов внешней среды на здоровье 
населения, его отдельных групп.

Паспорт специальности 14.02.03

Общественное здоровье и здравоохранение



К чему приведет разделение научной 

специальности 14.02.03?

Научная специальность

14.02.03

Общественное здоровье

Организация 

здравоохранения

Общественное здоровье



1-й уровень — здоровье 

отдельного человека

2-й уровень — здоровье малых 

или этнических групп —

групповое здоровье

3-й уровень — здоровье 

населения, т.е. людей, 

проживающих на конкретной 

административно-

территориальной единице 

(область, город, район и т.д.)

4-й уровень — общественное 

здоровье — здоровье общества, 

населения страны, континента, 

мира, популяции в целом. 

8

4 уровня изучения здоровья

Специалисты по 

общественному 

здоровью/здравоо

хранению

Медицинские 

специалисты

Медицинские 

специалисты



Взаимодействие между системами

Общественное 

здоровье

Общественное 

здравоохранение

Организация 

здравоохранения

ИЛИ

Медицинские работники -

Медицинские организации

Магистры общественного 

здравоохранения -

Муниципалитеты

Медицинские работники -

Медицинские организации



Мы должны работать вместе. 
Строить общий дом!

Общественное 
здравоохранение

Общественное здоровье

Организация 

здравоохранения



Благодарю за внимание!
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