
ЗАЧЕМ ИЗУЧАТЬ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ? 

 ПОТОМУ ЧТО ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ЗАБОТИТСЯ  О ВАС!  
 Общественное здравоохранение - это сфера деятельности людей, которые заботятся о 
высшем благе людей! Если это звучит самоуверенно, подумайте  вот о чем: миллионы людей 
живы сегодня благодаря открытиям в области общественного здравоохранения, таким как 
программы вакцинации, законы о безопасности транспортных средств, ограничения на 
употребление табака, планирование семьи, чистый воздух и вода, стандарты и т.д. 
 Сфера общественного здравоохранения постоянно развивается в соответствии с 
потребностями общества и населения во всем мире. Основная миссия общественного 
здравоохранения - улучшить условия и поведение, влияющие на здоровье, чтобы все люди могли 
его достичь. Эта миссия включает в себя не только практику политики общественного 
здравоохранения, но и исследование вопросов общественного здравоохранения и обучение 
будущих специалистов, которые в конечном итоге воплотят это исследование в практику и 
политику для улучшения здоровья людей на региональном, национальном и глобальном уровнях. 
Здоровый образ жизни, рациональное питание, отказ от вредных привычек и стремление к 
активному и качественному долголетию становятся доминирующими стереотипами поведения, 
ценностными ориентирами, факторами престижа и достижения приоритетных жизненных целей 
среди всех слоев общества. Здравоохранение - это отрасль, которая напрямую связана с 
интересами каждого гражданина России.   
 Здравоохранение... 
• оказывает реальное и продолжительное положительное  влияние на здоровье людей. 
• способствует созданию здоровой окружающей среды. 
• приоритет профилактической направленности в деятельности системы здравоохранения; 



ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ЗДОРОВЬЕ? 

Общественное здравоохранение определяется как “наука и практика предупреждения 
болезней, продления жизни и укрепления здоровья посредством организованных 
действий, предпринимаемых обществом” (Acheson, 1988; ВОЗ). Целью действий, 
направленных на укрепление потенциала и услуг общественного здравоохранения, 
является обеспечение таких условий, при которых люди могут оставаться здоровыми, 
укреплять свое здоровье и благополучие либо предупреждать ухудшение здоровья. В 
центре внимания общественного здравоохранения находится весь спектр здоровья и 
благополучия, а не искоренение лишь отдельных болезней. Работа специалистов 
общественного здравоохранения важна, потому что открытия в области общественного 
здравоохранения влияют на людей каждый день во всех частях мира. В нем 
рассматриваются широкие вопросы, которые могут повлиять на здоровье и 
благополучие отдельных людей, семей, общества - как сейчас, так и для будущих 
поколений. 
Программы общественного здравоохранения помогают людям выжить. Эти программы 
привели к ... 
• увеличенная продолжительность жизни. 
• сокращение младенческой и детской смертности во всем мире. 
• искоренение или сокращение многих инфекционных заболеваний. 



Срок обучения – 2 г.  
Форма обучения – очная 

Примерная стоимость обучения – 167 тыс.руб 

В магистратуру имеют право поступать лица с дипломом о 
высшем образовании: бакалавры, специалисты, магистры.  

Вступительные испытания: 
Вступительные испытания: письменный экзамен (тестирование+эссе) по 
биологии и собеседование по профилю магистерской программы. 

Важно! 

По истечению 2-х лет обучения выпускники получат диплом государственного 
образца о высшем медицинском образовании. 


