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Модуль 1. Общественное здоровье и здравоохранение, как наука и 

предмет. Общественное здоровье, методы его изучения. 

Занятие № 1 

Модульная единица 1. «Общественное здоровье и здравоохранение» как 

научная и учебная дисциплина.  

Цель: Закрепление теоретических знаний изучения Общественного здоровья 

как учебной дисциплины.  

Место проведения: учебная аудитория. 

Время проведения: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

 обобщения и использования информации о истории возникновения и 

развития дисциплины, места дисциплины  «Общественное здоровье и 

здравоохранение» среди медицинских, гигиенических и общественных наук в 

системе медицинского образования..  

Формируемые индикаторы достижения  компетенции: ОПК-1.2., ОПК-4.2. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- «Общественное здоровье и здравоохранение» как научная и учебная 

дисциплина.  

- История возникновения и развития дисциплины.  

- Место дисциплины  «Общественное здоровье и здравоохранение» среди 

медицинских, гигиенических и общественных наук в системе 

медицинского образования. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

Краткое содержание темы: 

«Общественное здоровье и здравоохранение» как научная и учебная 

дисциплина. История возникновения и развития дисциплины. Место 

дисциплины  «Общественное здоровье и здравоохранение» среди 

медицинских, гигиенических и общественных наук в системе медицинского 

образования.  

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 
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4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие № 2 

Модуль 1. Общественное здоровье и здравоохранение, как наука и 

предмет. Общественное здоровье, методы его изучения. 

Модульная единица 1. Основные методы дисциплины «Общественное 

здоровье и здравоохранение». 

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков применения методов изучения общественного здоровья и 

здравоохранения.  

Место проведения: учебная аудитория. 

Время проведения: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

 обобщение и использование информации о методах изучения 

общественного здоровья и здравоохранения.  

Формируемые индикаторы достижения  компетенции: ОПК-1.2., ОПК-

4.2. 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Основные методы дисциплины «Общественное здоровье и 

здравоохранение» 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

Краткое содержание темы: 

Государственная политики в области охраны здоровья населения. 

Методологические подходы к изучению дисциплины «Общественное здоровье и 

здравоохранение».  

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 



7 
 
 

 

 

Занятие №3 

Модуль 1. Общественное здоровье и здравоохранение, как наука и 

предмет. Общественное здоровье, методы его изучения. 

Модульная единица 1. (Часть 2) Процесс модернизации 

здравоохранения в РФ. 

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков определения процесса модернизации здравоохранения в РФ.  

Место проведения: учебная аудитория. 

Время проведения: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

 обобщения и использования информации об основных процессах 

модернизации здравоохранения в РФ.  

Формируемые индикаторы достижения  компетенции: ОПК-1.2., ОПК-4.2. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
- Государственная, муниципальная и частная системы здравоохранения.  

- Виды медицинской помощи. Номенклатура учреждений здравоохранения. 

Учреждения здравоохранения особого вида. 

- Основные принципы организации деятельности системы здравоохранения 

- Государственные гарантии оказания бесплатной медицинской помощи 

- Понятие сущность и виды страхования. Обязательное медицинское 

страхование. Добровольное медицинское страхование. Полис. Договор 

медицинского страхования. Страхование гражданской ответственности 

медицинских организаций и медицинских работников. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

Краткое содержание темы: 

Процесс модернизации здравоохранения в РФ. Виды медицинского 

страхования. Национальный проект «Здоровье». Критерии общественного 

здоровья. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 
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5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие №4 

Модуль 2. Общественное здоровье и факторы, его определяющие. 

Модульная единица 1. Медико-социальные аспекты демографии. 

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков определения источников медико-демографической информации и 

основных тенденций медико-демографических процессов и факторов, их 

определяющих.  

Место проведения: учебная аудитория. 

Время проведения: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

 обобщения и использования информации об источниках медико-

демографической информации их сборе и анализа.  

Формируемые индикаторы достижения  компетенции: ОПК-1.2., ОПК-4.2. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Мониторинг общественного здоровья.  

- Медицинская демография, ее основные разделы и показатели.  

- Источники медико-демографической информации и роль врачей в ее 

сборе и анализе.  

- Основные тенденции медико-демографических процессов и факторы, их 

определяющие.  

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

Краткое содержание темы: 

Мониторинг общественного здоровья. Медицинская демография, ее 

основные разделы и показатели. Источники медико-демографической 

информации и роль врачей в ее сборе и анализе. Основные тенденции медико-

демографических процессов и факторы, их определяющие.  

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 
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5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие №5 

Модуль 2. Общественное здоровье и факторы, его определяющие. 

Модульная единица 1. Медико-социальные аспекты демографии.  
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков расчета медико-демографических показателей деятельности системы 

здравоохранения. 

Место проведения: учебная аудитория. 

Время проведения: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

 методики расчета медико-демографических показателей деятельности 

системы здравоохранения.  

Формируемые индикаторы достижения  компетенции: ОПК-1.2., ОПК-4.2. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

1. Основные тенденции медико-демографических процессов. 

2. Демографические показатели: 

- статика населения; 

- половозрастное соотношение населения; 

- возрастно – половой состав населения. 

3. Демографический показатель: динамика населения: 

- механическое движение населения; 

- естественное движение или воспроизводство населения; 

- смертность населения 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

Краткое содержание темы: 

Мониторинг общественного здоровья. Медицинская демография, ее 

основные разделы и показатели. Источники медико-демографической 

информации и роль врачей в ее сборе и анализе. Основные тенденции медико-

демографических процессов и факторы, их определяющие. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 



10 
 
 

 

 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие № 6 

Модуль 2. Общественное здоровье и факторы, его определяющие. 

Модульная единица 2. Заболеваемость и инвалидность населения 

Цель: Освоение базовых правил вычисления, анализа и оценки 

показателей заболеваемости населения для принятия управленческих решений 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

- рассчитывать, анализировать и интерпретировать показатели 

инвалидности населения; 

- использовать полученную информацию об инвалидности для анализа 

общественного здоровья и обоснования реабилитационных мероприятий для 

инвалидов. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

1. Общая заболеваемость. Основные критерии и показатели. 

2. Инфекционная заболеваемость 

3. Неэпидемическая заболеваемость 

4. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности 

5. Показатели госпитальной заболеваемости 

6. Заболеваемость, выявляемая активно при медицинских осмотрах 

7. Заболеваемость по данным о причинах смерти. Источники 

информации, основные показатели. 

Формируемые индикаторы достижения  компетенции: ОПК-1.2., ОПК-

4.2. 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 
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Основные показатели заболеваемости, методы ее изучения и их 

сравнительная характеристика. Виды заболеваемости по обращаемости, 

основные учетно-отчетные документы. Основные закономерности 

заболеваемости населения и факторы, ее определяющие. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие № 7 

Модуль 2. Общественное здоровье и факторы, его определяющие. 

Модульная единица 2. Заболеваемость и инвалидность населения 

Цель: Освоение базовых правил вычисления, анализа и оценки 

показателей заболеваемости населения для принятия управленческих решений 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

- рассчитывать, анализировать и интерпретировать показатели 

инвалидности населения; 

- использовать полученную информацию об инвалидности для анализа 

общественного здоровья и обоснования реабилитационных мероприятий для 

инвалидов. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

1. Общая заболеваемость. Основные критерии и показатели. 

2. Инфекционная заболеваемость 

3. Неэпидемическая заболеваемость 

4. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности 

5. Показатели госпитальной заболеваемости 

6. Заболеваемость, выявляемая активно при медицинских осмотрах 

7. Заболеваемость по данным о причинах смерти. Источники 

информации, основные показатели. 

Формируемые индикаторы достижения  компетенции: ОПК-1.2., ОПК-

4.2. 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
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5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 

Основные показатели заболеваемости, методы ее изучения и их 

сравнительная характеристика. Виды заболеваемости по обращаемости, 

основные учетно-отчетные документы. Основные закономерности 

заболеваемости населения и факторы, ее определяющие. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие № 8 

Модуль 2. Общественное здоровье и факторы, его определяющие. 

Модульная единица 2. Заболеваемость и инвалидность населения 

Цель: Освоение базовых правил вычисления, анализа и оценки 

показателей инвалидизации населения при основных заболеваниях 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

- рассчитывать, анализировать и интерпретировать показатели 

первичной инвалидности, распространенности инвалидности (контингенты); 

- использовать полученную информацию об инвалидности для анализа 

общественного здоровья и обоснования реабилитационных мероприятий для 

инвалидов. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Определение понятия инвалидности как одного из критериев здоровья 

населения.  

- Источники информации.  

- Понятие о показателях первичной инвалидности, распространенности 

инвалидности (контингенты).  

Формируемые индикаторы достижения  компетенции: ОПК-1.2., ОПК-

4.2. 
 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 
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2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 

Определение понятия инвалидности как одного из критериев здоровья 

населения. Источники информации. Понятие о показателях первичной 

инвалидности, распространенности инвалидности (контингенты).  

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие № 9 

Модуль 2. Общественное здоровье и факторы, его определяющие. 

Модульная единица 2. Заболеваемость и инвалидность населения 

Цель: Освоение базовых правил вычисления, анализа и оценки 

показателей инвалидизации населения при основных заболеваниях 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

- рассчитывать, анализировать и интерпретировать показатели 

инвалидности для анализа и оценки деятельности учреждений 

здравоохранения; 

- использовать полученную информацию об инвалидности для анализа 

общественного здоровья и обоснования реабилитационных мероприятий для 

инвалидов. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Современное состояние и тенденции инвалидизации населения 

при основных заболеваниях, факторы, их определяющие.  

- Значение изучения инвалидности для анализа и оценки 

деятельности учреждений здравоохранения.  

Формируемые индикаторы достижения  компетенции: ОПК-1.2., ОПК-

4.2. 
 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
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№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 

Современное состояние и тенденции инвалидизации населения при 

основных заболеваниях; факторы, их определяющие. Значение изучения 

инвалидности для анализа и оценки деятельности учреждений 

здравоохранения.  

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

 

Занятие № 10 

Модуль 2. Общественное здоровье и факторы, его определяющие. 

Модульная единица 3. Показатели физического развития как критерий 

общественного здоровья.  

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков исчисления показателей физического развития как критерий 

общественного здоровья. 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

- Определение и анализ показателей физического развития как критерий 

общественного здоровья; 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Показатели физического развития как критерий общественного 

здоровья.  

- Возрастные особенности, основные тенденции, факторы, их 

определяющие. 

Формируемые индикаторы достижения  компетенции: ОПК-1.2., ОПК-4.2. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
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№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 

Показатели физического развития как критерий общественного 

здоровья. Возрастные особенности, основные тенденции, факторы, их 

определяющие. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

 

 

Занятие № 11 

Модуль 3. Организация охраны здоровья населения. 

Модульная единица 1. Организация охраны, укрепления и 

восстановления здоровья населения в РФ. Основы охраны здоровья 

граждан в РФ. (Федеральный закон № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г.).  

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков интерпретации ФЗ №323-ФЗ 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

- Анализ основных положений Федерального закона № 323-ФЗ от 21 

ноября 2011 г.   
- Оценка организации охраны, укрепоения и востановления здоровья 

населения в РФ.  

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Организация охраны, укрепления и восстановления здоровья населения 

в РФ. 

- Основы охраны здоровья граждан в РФ. (Федеральный закон № 323-ФЗ 

от 21 ноября 2011 г.).  
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Формируемые индикаторы достижения  компетенции: ОПК-1.2., ОПК-4.2., ПК-

1.1., ПК-1.2 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 

Организация охраны, укрепления и восстановления здоровья населения в РФ. 

Основы охраны здоровья граждан в РФ. (Федеральный закон № 323-ФЗ от 21 

ноября 2011 г.).  

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие № 12 

Модуль 3. Организация охраны здоровья населения. 

Модульная единица 2. Принципы охраны здоровья граждан в РФ. 

Современные проблемы качества медицинской помощи. 

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков применения критериев и показателей качества медицинской помощи. 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

- применения критериев и показателей качества медицинской помощи   

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Принципы охраны здоровья граждан в РФ.  

- Современные проблемы качества медицинской помощи. 

Формируемые индикаторы достижения  компетенции: ОПК-1.2., ОПК-4.2., ПК-

1.1., ПК-1.2 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 



17 
 
 

 

 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 

Принципы охраны здоровья граждан в РФ. Современные проблемы качества 

медицинской помощи. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие № 13 

Модуль 3. Организация охраны здоровья населения. 

Модульная единица 3. Принципиальные положения организации 

лечебно-профилактической помощи населению. Система лечебно-

профилактической помощи: виды  медицинской помощи. 

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков организации лечебно-профилактической помощи населению. 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

- Применения основных положений организации  лечебно-

профилактической помощи населению. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Принципиальные положения организации лечебно-профилактической 

помощи населению.  

- Система лечебно-профилактической помощи: виды  медицинской 

помощи. 

Формируемые индикаторы достижения  компетенции: ОПК-1.2., ОПК-4.2., ПК-

1.1., ПК-1.2 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 
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2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 

Принципиальные положения организации лечебно-профилактической 

помощи населению. Система лечебно-профилактической помощи: виды  

медицинской помощи. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

 

Занятие № 14 

Модуль 3. Организация охраны здоровья населения 

Модульная единица 1. Организация амбулаторно-поликлинической 

помощи населению. Организация неотложной медицинской помощи  

Цель: разобрать структуру, задачи и организацию работы городской поликлиники, 

освоить методику вычисления и оценку общих показателей деятельности 

поликлиники, использовать полученную информацию для анализа и планирования 

деятельности учреждений здравоохранения.  

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

 Применение форм преемственности и взаимосвязи между учреждениями 

лечебно-профилактической помощи  

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 
- Задачи поликлиники (поликлинического отделения городской больницы). 

- Структура поликлиники. 

- Участковый принцип работы поликлиники. 

- Врачебные участки. 

- Функции врача –терапевта участкового. 

- Функции медицинской сестры участковой. 

- Функции врача общей практики. 

 

Формируемые индикаторы достижения  компетенции: ОПК-1.2., ОПК-4.2., ПК-

1.1., ПК-1.2 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 

Организация амбулаторно-поликлинической помощи населению. Организация 

неотложной медицинской помощи. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 

 

Занятие № 15 

Модуль 3. Организация охраны здоровья населения 

Модульная единица 1. Организация скорой медицинской помощи. 

Организация стационарной медицинской помощи. Система охраны здоровья 

матери и ребенка. 

Цель: Изучить организацию  скорой медицинской помощи, стационарной 

медицинской помощи. 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

 Разработки локальных нормативных актов по регламентации работы 

скорой медицинской помощи, стационарной медицинской помощи. 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

- Задачи службы скорой медицинской помощи. 
- Структура стационара. 

- Система охраны здоровья матери и ребенка. 

 

Формируемые индикаторы достижения  компетенции: ОПК-1.2., ОПК-4.2., ПК-

1.1., ПК-1.2 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
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№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 

Организация скорой медицинской помощи. Организация стационарной 

медицинской помощи. Система охраны здоровья матери и ребенка. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 

 

Занятие № 16 

Модуль 3. Организация охраны здоровья населения 

Модульная единица 1. Организация скорой медицинской помощи. 

Организация стационарной медицинской помощи. Система охраны здоровья 

матери и ребенка. 

Цель: Изучить организацию  скорой медицинской помощи, стационарной 

медицинской помощи. 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

 Разработки локальных нормативных актов по регламентации работы 

скорой медицинской помощи, стационарной медицинской помощи. 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

- Задачи службы скорой медицинской помощи. 
- Структура стационара. 

- Система охраны здоровья матери и ребенка. 

 

Формируемые индикаторы достижения  компетенции: ОПК-1.2., ОПК-4.2., ПК-

1.1., ПК-1.2 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 
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1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 

Организация скорой медицинской помощи. Организация стационарной 

медицинской помощи. Система охраны здоровья матери и ребенка. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 

 

Занятие № 17 

Модуль 3. Организация охраны здоровья населения 

Модульная единица 1. Анализ основных показателей деятельности 

медицинской организации и качества медицинской помощи. 

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков анализа основных показателей деятельности медицинской 

организации и качества медицинской помощи. 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

 анализа основных показателей деятельности медицинской организации 

и качества медицинской помощи. 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

- Анализ основных показателей деятельности медицинской 

организации и качества медицинской помощи. 

 

Формируемые индикаторы достижения  компетенции: ОПК-1.2., ОПК-4.2., ПК-

1.1., ПК-1.2 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 
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4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 

Анализ основных показателей деятельности медицинской организации и 

качества медицинской помощи. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 

 

Занятие № 18 

Модуль 3. Организация охраны здоровья населения 

Модульная единица 1. Медицинская экспертиза. Экспертиза временной 

нетрудоспособности. 

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков принципов проведения медицинской экспертизы и экспертизы 

временной нетрудоспособности. 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

 анализа основных показателей деятельности медицинской организации 

и качества медицинской помощи. 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

- Анализ основных показателей деятельности медицинской 

организации и качества медицинской помощи. 

 

Формируемые индикаторы достижения  компетенции: ОПК-1.2., ОПК-4.2., ПК-

1.1., ПК-1.2 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 15 
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знаний. 

 

Краткое содержание темы: 

Анализ основных показателей деятельности медицинской организации и 

качества медицинской помощи. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 

 

Занятие № 19 

Модуль 3. Организация охраны здоровья населения 

Модульная единица 1. Обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения.  

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков принципов обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

 Планирование мероприятий по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

 Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

 Законодательство  в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

  Виды ответственности, устанавливаемые за нарушение 

санитарного законодательства.  

  Основные принципы организации и деятельности системы 

государственного надзора в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

Формируемые индикаторы достижения  компетенции: ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., ПК-1.2 
 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 
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4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Утверждение плана мероприятий по профилактике нарушений санитарно-

эпидемиологических требований.  Санитарное просвещение: его место и роль 

в охране здоровья населения. Центры медицинской профилактики. 

Организационная структура и функции центров здоровья. Методы и формы 

санитарного просвещения 

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

Подведение итогов занятия и проверка 

 

Занятие № 20 

Модуль 3. Организация охраны здоровья населения 

Модульная единица 1. Организация санаторно-курортной помощи. 

Цель: Углубление знаний по актуальным проблемам общественного 

здоровья, принципов организации деятельности санаторно-курортного 

комплекса. 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

- приобретение систематизированных знаний и теоретических основ 

государственного регулирования санаторно-курортной отрасли; 

 - изучение принципов организации технологических процессов 

санаторно-курортного комплекса. 

 Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

 Понятие санаторно-курортной деятельности, структура и 

классификация санаторно-курортных организаций, классификация санаторно-

курортных услуг.  

 Особенности и принципы санаторно-курортного лечения и отдыха. 

  Общие правовые положения о санаторно-курортной деятельности. 

Федеральные и региональные природные лечебные ресурсы, лечебно-

оздоровительные местности и курорты.  
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 Правовые нормы, регулирующие санаторно-курортную 

деятельность.  

 Лицензирование санаторно-курортных услуг.  

 Аккредитация. Сертификация – обязательная и добровольная.  

 Обеспечение граждан РФ курортной медицинской помощью.  

 Правовое регулирование в санаторно-курортном предприятии. 

Формируемые индикаторы достижения  компетенции: ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., ПК-1.2 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 

Понятие санаторно-курортной деятельности, структура и классификация 

санаторно-курортных организаций, классификация санаторно-курортных 

услуг. Особенности и принципы санаторно-курортного лечения и отдыха. 

Общие правовые положения о санаторно-курортной деятельности. 

Федеральные и региональные природные лечебные ресурсы, лечебно-

оздоровительные местности и курорты. Правовые нормы, регулирующие 

санаторно-курортную деятельность. Лицензирование санаторно-курортных 

услуг. Аккредитация. Сертификация – обязательная и добровольная. 

Обеспечение граждан РФ курортной медицинской помощью. Правовое 

регулирование в санаторно-курортном предприятии. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка 

 

Занятие № 21 

Модуль 3. Организация охраны здоровья населения 

Модульная единица 1. Организация паллиативной медицинской 

помощи. 
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Цель: Углубление знаний по актуальным проблемам общественного 

здоровья, организации паллиативной помощи, способствующей улучшению 

качества жизни пациентов и их семей при заболеваниях, угрожающих их 

жизни. 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

- приобретение систематизированных знаний и теоретических основ 

практики работы медорганизаций, оказывающих паллиативную помощь у 

населению, организацией стационара на дому, хосписа.  

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

- Основы организации паллиативной службы в мире.  

- Междисциплинарный подход к проблемам пациентов и их семей в 

паллиативной медицине.  

- Существующие модели организации ПП, сравнение различных моделей.  

- Определение паллиативной помощи в ФЗ-323 “Об основах охраны 

здоровья граждан” (cт.36).  

- Приказ М3 РФ № 193н “Об утверждении Порядка оказания 

паллиативной медицинской помощи детям”. (Подпрограмма 6 

государственной программы “Развитие здравоохранения”).  

Формируемые индикаторы достижения  компетенции: ОПК-1.2., ОПК-4.2., ПК-

1.1., ПК-1.2 
 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 

Введение в паллиативную помощь населения. Основы организации 

паллиативной службы в мире. Междисциплинарный подход к проблемам 

пациентов и их семей в паллиативной медицине. Существующие модели 

организации ПП, сравнение различных моделей. Определение паллиативной 

помощи в ФЗ-323 “Об основах охраны здоровья граждан” (cт.36). Приказ М3 

РФ № 193н “Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской 
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помощи детям”. (Подпрограмма 6 государственной программы “Развитие 

здравоохранения”). Общие понятия в паллиативной помощи детям. Основные 

группы показаний к ПМП детям Прогностические группы пациентов. 

Командная работа и роль немедицинских специалистов Социальная 

передышка (respite саге). Принципы и стандарты паллиативной помощи. 

Хоспис. Организация стационара на дому.  

 Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка 

 

Занятие № 22 

Модуль 3. Организация охраны здоровья населения 

Модульная единица 1. Социальное и медицинское страхование. 

(Федеральный закон № 326-ФЗ от 29 ноября 2010 г.). Участие общественных 

организаций в охране здоровья населения 

Цель: Углубление знаний по актуальным проблемам общественного 

здоровья, организации паллиативной помощи, способствующей улучшению 

качества жизни пациентов и их семей при заболеваниях, угрожающих их 

жизни. 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

- использования теории и технологии, формы и методы 

медицинского страхования в профессиональной деятельности 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

- Понятие и содержание медицинского страхования.  

- Медицинское страхование как вид социальной защиты населения в 

охране здоровья.  

- Цель медицинского страхования.  

- Принципы осуществления ОМС.  

- Субъекты и участники ОМС, их права и обязанности.  

- Базовая программа ОМС.  

- Территориальные программы ОМС. Полис ОМС.  

Формируемые индикаторы достижения  компетенции: ОПК-1.2., ОПК-4.2., ПК-

1.1., ПК-1.2 
 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
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№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 

Понятие и содержание медицинского страхования. Медицинское 

страхование как вид социальной защиты населения в охране здоровья. Цель 

медицинского страхования. Принципы осуществления ОМС. Субъекты и 

участники ОМС, их права и обязанности. Базовая программа ОМС. 

Территориальные программы ОМС. Полис ОМС. 

 Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка 

 

Занятие № 23 

Модуль 3. Организация охраны здоровья населения 

Модульная единица 1. Социальное и медицинское страхование. 

(Федеральный закон № 326-ФЗ от 29 ноября 2010 г.). Участие общественных 

организаций в охране здоровья населения 

Цель: Углубление знаний по актуальным проблемам общественного 

здоровья, организации паллиативной помощи, способствующей улучшению 

качества жизни пациентов и их семей при заболеваниях, угрожающих их 

жизни. 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

- использования теории и технологии, формы и методы 

медицинского страхования в профессиональной деятельности 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

- Понятие и содержание медицинского страхования.  

- Медицинское страхование как вид социальной защиты населения в 

охране здоровья.  

- Цель медицинского страхования.  

- Принципы осуществления ОМС.  
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- Субъекты и участники ОМС, их права и обязанности.  

- Базовая программа ОМС.  

- Территориальные программы ОМС. Полис ОМС.  

Формируемые индикаторы достижения  компетенции: ОПК-1.2., ОПК-4.2., ПК-

1.1., ПК-1.2 
 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 

Понятие и содержание медицинского страхования. Медицинское 

страхование как вид социальной защиты населения в охране здоровья. Цель 

медицинского страхования. Принципы осуществления ОМС. Субъекты и 

участники ОМС, их права и обязанности. Базовая программа ОМС. 

Территориальные программы ОМС. Полис ОМС. 

 Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка 

 

Занятие № 24 

Модуль 4. Укрепление здоровья населения. Современные проблемы 

профилактики. 

Модульная единица 1. Организация профилактической помощи. 

Факторы риска. Критерии эффективности, Стратегии профилактики.  

Цель: Углубление знаний по актуальным проблемам общественного 

здоровья, организационно-методическим технологиям и системам, 

обеспечивающих сохранение, укрепление и восстановление здоровья 

населения.  

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 2 часа 

Перечень практических навыков: 
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Применения организационно-методических технологий и систем, 

обеспечивающих сохранение, укрепление и восстановление здоровья 

населения.  

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

- Организация профилактической помощи.  

- Факторы риска.  

- Критерии эффективности.  

- Стратегии профилактики  

Формируемые индикаторы достижения  компетенции: ОПК-1.2., ОПК-4.2., ПК-

1.1., ПК-1.2 
 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 

Организация профилактической помощи. Факторы риска. Критерии 

эффективности, Стратегии профилактики 

 Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка 

 

Занятие № 25 

Модуль 4. Укрепление здоровья населения. Современные проблемы 

профилактики. 

Модульная единица 1.  Здоровьесберегающие технологии. Здоровый 

образ жизни (ЗОЖ). Гигиеническое обучение и воспитание населения. 

Семейно-ориентированные подходы к укреплению здоровья. 

Цель: Углубление теоретических знаний и практических навыков 

профилактического консультирования по вопросам формирования здорового 

образа жизни, отказа от курения и чрезмерного потребления алкоголя и 

другим аспектам профилактики ХНИЗ. 
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Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

Профилактического консультирования по вопросам формирования 

здорового образа жизни, отказа от курения и чрезмерного потребления 

алкоголя и другим аспектам профилактики ХНИЗ. 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

- Здоровьесберегающие технологии.  

- Здоровый образ жизни (ЗОЖ).  

- Гигиеническое обучение и воспитание населения.  

- Семейно-ориентированные подходы к укреплению здоровья. 

Формируемые индикаторы достижения  компетенции: ОПК-1.2., ОПК-4.2., ПК-

1.1., ПК-1.2 
 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 

Здоровьесберегающие технологии. Здоровый образ жизни (ЗОЖ). 

Гигиеническое обучение и воспитание населения. Семейно-ориентированные 

подходы к укреплению здоровья. 

 Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка 

 

Занятие № 26 

Модуль 5. Важнейшие неинфекционные и инфекционные 

заболевания как медико-социальная проблема. 

Модульная единица 1. Организация медицинской помощи при 

важнейших инфекционных и неинфекционных заболеваниях. 
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Цель: Углубление теоретических знаний и практических навыков по 

коррекции выявленных факторов риска хронических неинфекционных 

(ХНИЗ) и инфекционных заболеваний. 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

Применения коррекции выявленных факторов риска хронических 

неинфекционных (ХНИЗ) и инфекционных заболеваний.  

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

- Проблема распространенности неинфекционных социально 

значимых заболеваний в России: состояние и перспективы. 

- Основные направления профилактики неинфекционных социально 

опасных заболеваний. 

- Роль социальной работы в профилактике социально опасных 

неинфекционных заболеваний.  

 

Формируемые индикаторы достижения  компетенции: ОПК-1.2., ОПК-4.2., 

ПК-1.1., ПК-1.2 
 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 

Проблема распространенности неинфекционных социально значимых 

заболеваний в России: состояние и перспективы. Основные направления 

профилактики неинфекционных социально опасных заболеваний. Роль 

социальной работы в профилактике социально опасных неинфекционных 

заболеваний. 

 

 Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 
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4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка 

 

Занятие № 27 

Модуль 5. Важнейшие неинфекционные и инфекционные 

заболевания как медико-социальная проблема. 

Модульная единица 1. Организация медицинской помощи при 

важнейших инфекционных и неинфекционных заболеваниях. 

Цель: Углубление теоретических знаний и практических навыков по 

коррекции выявленных факторов риска хронических неинфекционных 

(ХНИЗ) и инфекционных заболеваний. 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

Применения коррекции выявленных факторов риска хронических 

неинфекционных (ХНИЗ) и инфекционных заболеваний.  

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

- Инфекции, передающиеся половым путем.  

- Профилактика ИППП среди молодежи. 

- Гепатит В и С, туберкулез и их профилактика среди населения. 

- ВИЧ/СПИД как медико-социальная проблема 

- Особенности развития эпидемии ВИЧ-инфекции на современном 

этапе. 

- Группы риска. Пути передачи инфекции. Стадии развития ВИЧ-

инфекции. 

-  

Формируемые индикаторы достижения  компетенции: ОПК-1.2., ОПК-4.2., 

ПК-1.1., ПК-1.2 
 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 
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Инфекции, передающиеся половым путем. Профилактика ИППП среди 

молодежи. Гепатит В и С, туберкулез и их профилактика среди населения. 

ВИЧ/СПИД как медико-социальная проблема. Особенности развития 

эпидемии ВИЧ-инфекции на современном этапе. Группы риска. Пути 

передачи инфекции. Стадии развития ВИЧ-инфекции. 

 

 Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка 

Занятие № 28 

Модуль 6. Здравоохранение в зарубежных странах. 

Международное здравоохранение. Международное сотрудничество  

Цель: Углубление теоретических знаний и практических навыков в 

области становления, развития и управления системами здравоохранения в 

различных странах мира. 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

Сравнительного анализа общего и специфического в развитии 

отечественной и зарубежных систем здравоохранения на разных этапах их 

развития; использования опыта зарубежных стран по реформированию систем 

медицинского страхования, лекарственного обеспечения, подготовки и 

повышения квалификации медицинских кадров 

.  

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

-  Современные формы –модели здравоохранения в мире 

- Государственная система здравоохранения 

- Страховая система здравоохранения 

- Частнопредпринимательская система здравоохранения 

- Диспансеризация населения как важнейшее направление 

профилактики заболеваний 

- Первичная профилактика социально значимых неинфекционных 

заболеваний в зарубежных странах. 

- Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний в 

развивающихся странах: опыт, проблемы и пути их решения. 

- ВОЗ: история создания и организации деятельности 

- Стратегия ВОЗ «Здоровье для всех в XXI столетии». 

- Деятельность Европейского бюро по развитию систем 

здравоохранения в Европе в XXI столетии. 
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Формируемые индикаторы достижения  компетенции: ОПК-1.2., ОПК-4.2., 

ПК-1.1., ПК-1.2 
 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 

Современные формы –модели здравоохранения в мире; Государственная 

система здравоохранения; Страховая система здравоохранения; 

Частнопредпринимательская система здравоохранения; Диспансеризация 

населения как важнейшее направление профилактики заболеваний; Первичная 

профилактика социально значимых неинфекционных заболеваний в 

зарубежных странах; Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний в 

развивающихся странах: опыт, проблемы и пути их решения.  ВОЗ: история 

создания и организации деятельности. Стратегия ВОЗ «Здоровье для всех в 

XXI столетии». Деятельность Европейского бюро по развитию систем 

здравоохранения в Европе в XXI столетии. 

 Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка 

 

1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, 

год 

Колич- 

во 

Л 1.1 Лисицын 

Ю.П. 

 

Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и 

здравоохранение. [Текст] : учеб. /Г. Э. 

Улумбекова ; 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015.- 544 с. :ил. - 

Библиогр.: с. 541-542. - 770,00 р. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015.- 

544 с 

25 
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Л1.2 Царик, Г. Н. Здравоохранение и общественное здоровье : учебник / под ред. Г. Н. Царик. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 912 с. - ISBN 978-5-9704-6044-3. - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460443.html - Режим доступа : по паролю. 

Л1.3 Медик, В. А. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник / В. А. Медик, В. И. 

Лисицин. - 4-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 496 с. - ISBN 978-5-

9704-7308-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970473085.html- Режим доступа : по паролю 

Л 1.4 Амлаев, К. Р. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник / под ред. Амлаева К. Р. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 560 с. - ISBN 978-5-9704-5237-0. - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452370.html- Режим доступа : по паролю. 

Л 1.5 Василенко, М. А. Общественное здоровье и здравоохранение : учеб. пособие / М. А. 

Василенко, С. С. Колесникова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - 239 с. (Среднее 

медицинское образование) - ISBN 978-5-222-35263-2. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222352632.html. - Режим доступа : по паролю. 

Л 1.6 Элланский, Ю. Г. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник / Ю. Г. Элланский и 

др. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-7435-8. - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474358.html- Режим доступа : по паролю. 

2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, 

год 

Колич-во 

Л 2.1 Медик, В. А. Общественное здоровье и здравоохранение : руководство к практическим : 

учебное пособие / Медик В. А. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 464 с. – ISBN 978-5-9704-

4291-3. – Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. – URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442913.html - Режим доступа : по паролю 

Л 2.2 Каменева, Т. Н. Социальная медицина : учебное пособие : [12+] / Т. Н. Каменева. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 129 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576682 – Библиогр.: с. 121-126. – ISBN 978-

5-4499-1219-0. – DOI 10.23681/576682. – Текст : электронный. 

3. Методические разработки 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 
Колич-во 

4. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

4.1. Современные профессиональные базы данных 

1. Cochrane | Trusted evidence. Informed decisions. Better health. - База данных Coсhrane Library, 

«Кокрейновская библиотека», содержит различные типы высококачественных независимых 

доказательств для информирования о принятии решений в области здравоохранения. 

2.  www.hsls.pitt.edu - Директория доступов к научным медицинским базам данных 

библиотечной системы медицинских наук Питтсбургского университета.  

3. www.elibrary.ru -  Научная электронная библиотека. 

4.2. Информационные справочные системы 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460443.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970473085.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452370.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222352632.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474358.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442913.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576682
https://www.cochrane.org/
http://www.hsls.pitt.edu/
http://www.elibrary.ru/
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1. Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Официальный Интернет - портал 

правовой информации»  

2. https://rosstat.gov.ru/ - официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

 

 

  

https://rosstat.gov.ru/


38 
 
 

 

 

ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ –  

филиал федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования  

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

 МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»   

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра организации и экономики фармации 

 

 

Автор: А.П. Демченко, Е.А. Сергеева 
 

Методические материалы (указания, разработки, рекомендации) 

для студентов  

по дисциплине «Общественное здоровье и здравоохранение» 
 

Направление подготовки 32.04.01 Общественнгое здравоохранение  

(уровень магистратуры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятигорск 2022 

 



39 
 
 

 

 

Модуль 1. Общественное здоровье и здравоохранение, как наука и 

предмет. Общественное здоровье, методы его изучения. 

Занятие № 1 

Модульная единица 1. «Общественное здоровье и здравоохранение» как 

научная и учебная дисциплина.  

Цель: Закрепление теоретических знаний изучения Общественного здоровья 

как учебной дисциплины.  

Перечень практических навыков: 

 обобщения и использования информации о истории возникновения и 

развития дисциплины, места дисциплины  «Общественное здоровье и 

здравоохранение» среди медицинских, гигиенических и общественных наук в 

системе медицинского образования..  

Формируемые индикаторы достижения  компетенции: ОПК-1.2., ОПК-4.2.  

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- «Общественное здоровье и здравоохранение» как научная и учебная 

дисциплина.  

- История возникновения и развития дисциплины.  

- Место дисциплины  «Общественное здоровье и здравоохранение» среди 

медицинских, гигиенических и общественных наук в системе 

медицинского образования. 

Краткое содержание темы: 

«Общественное здоровье и здравоохранение» как научная и учебная 

дисциплина. История возникновения и развития дисциплины. Место 

дисциплины  «Общественное здоровье и здравоохранение» среди 

медицинских, гигиенических и общественных наук в системе медицинского 

образования.  

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие № 2 

Модуль 1. Общественное здоровье и здравоохранение, как наука и 

предмет. Общественное здоровье, методы его изучения. 

Модульная единица 1. Основные методы дисциплины «Общественное 

здоровье и здравоохранение». 

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков применения методов изучения общественного здоровья и 

здравоохранения.  

Перечень практических навыков: 
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 обобщение и использование информации о методах изучения 

общественного здоровья и здравоохранения.  

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Основные методы дисциплины «Общественное здоровье и 

здравоохранение» 

Краткое содержание темы: 

Государственная политики в области охраны здоровья населения. 

Методологические подходы к изучению дисциплины «Общественное здоровье и 

здравоохранение».  

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие №3 

Модуль 1. Общественное здоровье и здравоохранение, как наука и 

предмет. Общественное здоровье, методы его изучения. 

Модульная единица 1. (Часть 2) Процесс модернизации 

здравоохранения в РФ. 

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков определения процесса модернизации здравоохранения в РФ.  

Перечень практических навыков: 

 обобщения и использования информации об основных процессах 

модернизации здравоохранения в РФ.  

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
- Государственная, муниципальная и частная системы здравоохранения.  

- Виды медицинской помощи. Номенклатура учреждений здравоохранения. 

Учреждения здравоохранения особого вида. 

- Основные принципы организации деятельности системы здравоохранения 

- Государственные гарантии оказания бесплатной медицинской помощи 

- Понятие сущность и виды страхования. Обязательное медицинское 

страхование. Добровольное медицинское страхование. Полис. Договор 

медицинского страхования. Страхование гражданской ответственности 

медицинских организаций и медицинских работников. 

Краткое содержание темы: 

Процесс модернизации здравоохранения в РФ. Виды медицинского 

страхования. Национальный проект «Здоровье». Критерии общественного 

здоровья. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
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2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие №4 

Модуль 2. Общественное здоровье и факторы, его определяющие. 

Модульная единица 1. Медико-социальные аспекты демографии. 

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков определения источников медико-демографической информации и 

основных тенденций медико-демографических процессов и факторов, их 

определяющих.  

Перечень практических навыков: 

 обобщения и использования информации об источниках медико-

демографической информации их сборе и анализа.  

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Мониторинг общественного здоровья.  

- Медицинская демография, ее основные разделы и показатели.  

- Источники медико-демографической информации и роль врачей в ее 

сборе и анализе.  

- Основные тенденции медико-демографических процессов и факторы, их 

определяющие.  

Краткое содержание темы: 

Мониторинг общественного здоровья. Медицинская демография, ее 

основные разделы и показатели. Источники медико-демографической 

информации и роль врачей в ее сборе и анализе. Основные тенденции медико-

демографических процессов и факторы, их определяющие.  

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие №5 

Модуль 2. Общественное здоровье и факторы, его определяющие. 

Модульная единица 1. Медико-социальные аспекты демографии.  
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков расчета медико-демографических показателей деятельности системы 

здравоохранения. 

Перечень практических навыков: 

 методики расчета медико-демографических показателей 
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деятельности системы здравоохранения.  

Формируемые индикаторы достижения  компетенции: ОПК-1.2., ОПК-4.2. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

1. Основные тенденции медико-демографических процессов. 

2. Демографические показатели: 

- статика населения; 

- половозрастное соотношение населения; 

- возрастно – половой состав населения. 

3. Демографический показатель: динамика населения: 

- механическое движение населения; 

- естественное движение или воспроизводство населения; 

- смертность населения 

Краткое содержание темы: 

Мониторинг общественного здоровья. Медицинская демография, ее 

основные разделы и показатели. Источники медико-демографической 

информации и роль врачей в ее сборе и анализе. Основные тенденции медико-

демографических процессов и факторы, их определяющие. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие № 6 

Модуль 2. Общественное здоровье и факторы, его определяющие. 

Модульная единица 2. Заболеваемость и инвалидность населения 

Цель: Освоение базовых правил вычисления, анализа и оценки 

показателей заболеваемости населения для принятия управленческих решений 

Перечень практических навыков: 

- рассчитывать, анализировать и интерпретировать показатели 

инвалидности населения; 

- использовать полученную информацию об инвалидности для анализа 

общественного здоровья и обоснования реабилитационных мероприятий для 

инвалидов. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Общая заболеваемость. Основные критерии и показатели. 

- Инфекционная заболеваемость 

- Неэпидемическая заболеваемость 

- Заболеваемость с временной утратой трудоспособности 

- Показатели госпитальной заболеваемости 

- Заболеваемость, выявляемая активно при медицинских осмотрах 
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- Заболеваемость по данным о причинах смерти. Источники 

информации, основные показатели. 

Краткое содержание темы: 

Основные показатели заболеваемости, методы ее изучения и их 

сравнительная характеристика. Виды заболеваемости по обращаемости, 

основные учетно-отчетные документы. Основные закономерности 

заболеваемости населения и факторы, ее определяющие. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие № 7 

Модуль 2. Общественное здоровье и факторы, его определяющие. 

Модульная единица 2. Заболеваемость и инвалидность населения 

Цель: Освоение базовых правил вычисления, анализа и оценки 

показателей заболеваемости населения для принятия управленческих решений 

Перечень практических навыков: 

- рассчитывать, анализировать и интерпретировать показатели 

инвалидности населения; 

- использовать полученную информацию об инвалидности для анализа 

общественного здоровья и обоснования реабилитационных мероприятий для 

инвалидов. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Общая заболеваемость. Основные критерии и показатели. 

- Инфекционная заболеваемость 

-. Неэпидемическая заболеваемость 

- Заболеваемость с временной утратой трудоспособности 

- Показатели госпитальной заболеваемости 

- Заболеваемость, выявляемая активно при медицинских осмотрах 

- Заболеваемость по данным о причинах смерти. Источники 

информации, основные показатели. 

Краткое содержание темы: 

Основные показатели заболеваемости, методы ее изучения и их 

сравнительная характеристика. Виды заболеваемости по обращаемости, 

основные учетно-отчетные документы. Основные закономерности 

заболеваемости населения и факторы, ее определяющие. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 
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3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие № 8 

Модуль 2. Общественное здоровье и факторы, его определяющие. 

Модульная единица 2. Заболеваемость и инвалидность населения 

Цель: Освоение базовых правил вычисления, анализа и оценки 

показателей инвалидизации населения при основных заболеваниях 

Перечень практических навыков: 

- рассчитывать, анализировать и интерпретировать показатели 

первичной инвалидности, распространенности инвалидности (контингенты); 

- использовать полученную информацию об инвалидности для анализа 

общественного здоровья и обоснования реабилитационных мероприятий для 

инвалидов. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Определение понятия инвалидности как одного из критериев здоровья 

населения.  

- Источники информации.  

- Понятие о показателях первичной инвалидности, распространенности 

инвалидности (контингенты).  

Краткое содержание темы: 

Определение понятия инвалидности как одного из критериев здоровья 

населения. Источники информации. Понятие о показателях первичной 

инвалидности, распространенности инвалидности (контингенты).  

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие № 9 

Модуль 2. Общественное здоровье и факторы, его определяющие. 

Модульная единица 2. Заболеваемость и инвалидность населения 

Цель: Освоение базовых правил вычисления, анализа и оценки 

показателей инвалидизации населения при основных заболеваниях 

Перечень практических навыков: 

- рассчитывать, анализировать и интерпретировать показатели 

инвалидности для анализа и оценки деятельности учреждений 

здравоохранения; 
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- использовать полученную информацию об инвалидности для анализа 

общественного здоровья и обоснования реабилитационных мероприятий для 

инвалидов. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Современное состояние и тенденции инвалидизации населения 

при основных заболеваниях, факторы, их определяющие.  

- Значение изучения инвалидности для анализа и оценки 

деятельности учреждений здравоохранения.  

Формируемые индикаторы достижения  компетенции: ОПК-1.2., ОПК-

4.2. 
Краткое содержание темы: 

Современное состояние и тенденции инвалидизации населения при 

основных заболеваниях; факторы, их определяющие. Значение изучения 

инвалидности для анализа и оценки деятельности учреждений 

здравоохранения.  

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

 

Занятие № 10 

Модуль 2. Общественное здоровье и факторы, его определяющие. 

Модульная единица 3. Показатели физического развития как критерий 

общественного здоровья.  

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков исчисления показателей физического развития как критерий 

общественного здоровья. 

Перечень практических навыков: 

- Определение и анализ показателей физического развития как критерий 

общественного здоровья; 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Показатели физического развития как критерий общественного 

здоровья.  

- Возрастные особенности, основные тенденции, факторы, их 

определяющие. 

Краткое содержание темы: 

Показатели физического развития как критерий общественного 

здоровья. Возрастные особенности, основные тенденции, факторы, их 

определяющие. 
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Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие № 11 

Модуль 3. Организация охраны здоровья населения. 

Модульная единица 1. Организация охраны, укрепления и 

восстановления здоровья населения в РФ. Основы охраны здоровья 

граждан в РФ. (Федеральный закон № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г.).  

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков интерпретации ФЗ №323-ФЗ 

Перечень практических навыков: 

- Анализ основных положений Федерального закона № 323-ФЗ от 21 

ноября 2011 г.   

- Оценка организации охраны, укрепоения и востановления здоровья 

населения в РФ.  

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Организация охраны, укрепления и восстановления здоровья населения 

в РФ. 

- Основы охраны здоровья граждан в РФ. (Федеральный закон № 323-ФЗ 

от 21 ноября 2011 г.).  

Формируемые индикаторы достижения  компетенции: ОПК-1.2., ОПК-4.2. 

Краткое содержание темы: 

Организация охраны, укрепления и восстановления здоровья населения в РФ. 

Основы охраны здоровья граждан в РФ. (Федеральный закон № 323-ФЗ от 21 

ноября 2011 г.).  

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие № 12 

Модуль 3. Организация охраны здоровья населения. 

Модульная единица 2. Принципы охраны здоровья граждан в РФ. 

Современные проблемы качества медицинской помощи. 

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков применения критериев и показателей качества медицинской помощи. 
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Перечень практических навыков: 

- применения критериев и показателей качества медицинской помощи   

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Принципы охраны здоровья граждан в РФ.  

- Современные проблемы качества медицинской помощи. 

Краткое содержание темы: 

Принципы охраны здоровья граждан в РФ. Современные проблемы качества 

медицинской помощи. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие № 13 

Модуль 3. Организация охраны здоровья населения. 

Модульная единица 3. Принципиальные положения организации 

лечебно-профилактической помощи населению. Система лечебно-

профилактической помощи: виды  медицинской помощи. 

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков организации лечебно-профилактической помощи населению. 

Перечень практических навыков: 

- Применения основных положений организации  лечебно-

профилактической помощи населению. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Принципиальные положения организации лечебно-профилактической 

помощи населению.  

- Система лечебно-профилактической помощи: виды  медицинской 

помощи. 

Краткое содержание темы: 

Принципиальные положения организации лечебно-профилактической 

помощи населению. Система лечебно-профилактической помощи: виды  

медицинской помощи. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие № 14 



48 
 
 

 

 

Модуль 3. Организация охраны здоровья населения 

Модульная единица 1. Организация амбулаторно-поликлинической 

помощи населению. Организация неотложной медицинской помощи  

Цель: разобрать структуру, задачи и организацию работы городской поликлиники, 

освоить методику вычисления и оценку общих показателей деятельности 

поликлиники, использовать полученную информацию для анализа и планирования 

деятельности учреждений здравоохранения.  

Перечень практических навыков: 

 Применение форм преемственности и взаимосвязи между учреждениями 

лечебно-профилактической помощи  

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 
- Задачи поликлиники (поликлинического отделения городской больницы). 

- Структура поликлиники. 

- Участковый принцип работы поликлиники. 

- Врачебные участки. 

- Функции врача –терапевта участкового. 

- Функции медицинской сестры участковой. 

- Функции врача общей практики. 

 

Краткое содержание темы: 

Организация амбулаторно-поликлинической помощи населению. Организация 

неотложной медицинской помощи. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 

 

Занятие № 15 

Модуль 3. Организация охраны здоровья населения 

Модульная единица 1. Организация скорой медицинской помощи. 

Организация стационарной медицинской помощи. Система охраны здоровья 

матери и ребенка. 

Цель: Изучить организацию  скорой медицинской помощи, стационарной 

медицинской помощи. 

Перечень практических навыков: 

 Разработки локальных нормативных актов по регламентации работы 

скорой медицинской помощи, стационарной медицинской помощи. 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

- Задачи службы скорой медицинской помощи. 
- Структура стационара. 

- Система охраны здоровья матери и ребенка. 



49 
 
 

 

 

 

Краткое содержание темы: 

Организация скорой медицинской помощи. Организация стационарной 

медицинской помощи. Система охраны здоровья матери и ребенка. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 

 

Занятие № 16 

Модуль 3. Организация охраны здоровья населения 

Модульная единица 1. Организация скорой медицинской помощи. 

Организация стационарной медицинской помощи. Система охраны здоровья 

матери и ребенка. 

Цель: Изучить организацию  скорой медицинской помощи, стационарной 

медицинской помощи. 

Перечень практических навыков: 

 Разработки локальных нормативных актов по регламентации работы 

скорой медицинской помощи, стационарной медицинской помощи. 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

- Задачи службы скорой медицинской помощи. 
- Структура стационара. 

- Система охраны здоровья матери и ребенка. 

Краткое содержание темы: 

Организация скорой медицинской помощи. Организация стационарной 

медицинской помощи. Система охраны здоровья матери и ребенка. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 

 

Занятие № 17 

Модуль 3. Организация охраны здоровья населения 

Модульная единица 1. Анализ основных показателей деятельности 

медицинской организации и качества медицинской помощи. 

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков анализа основных показателей деятельности медицинской 

организации и качества медицинской помощи. 
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Перечень практических навыков: 

 анализа основных показателей деятельности медицинской организации 

и качества медицинской помощи. 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

- Анализ основных показателей деятельности медицинской 

организации и качества медицинской помощи. 

Краткое содержание темы: 

Анализ основных показателей деятельности медицинской организации и 

качества медицинской помощи. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 

 

Занятие № 18 

Модуль 3. Организация охраны здоровья населения 

Модульная единица 1. Медицинская экспертиза. Экспертиза временной 

нетрудоспособности. 

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков принципов проведения медицинской экспертизы и экспертизы 

временной нетрудоспособности. 

Перечень практических навыков: 

 анализа основных показателей деятельности медицинской организации 

и качества медицинской помощи. 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

- Анализ основных показателей деятельности медицинской 

организации и качества медицинской помощи. 

 

Краткое содержание темы: 

Анализ основных показателей деятельности медицинской организации и 

качества медицинской помощи. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 

 

Занятие № 19 

Модуль 3. Организация охраны здоровья населения 
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Модульная единица 1. Обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения.  

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков принципов обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

Перечень практических навыков: 

 Планирование мероприятий по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

 Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

 Законодательство  в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

  Виды ответственности, устанавливаемые за нарушение 

санитарного законодательства.  

  Основные принципы организации и деятельности системы 

государственного надзора в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

Краткое содержание темы: 

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Утверждение плана мероприятий по профилактике нарушений санитарно-

эпидемиологических требований.  Санитарное просвещение: его место и роль 

в охране здоровья населения. Центры медицинской профилактики. 

Организационная структура и функции центров здоровья. Методы и формы 

санитарного просвещения 

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка 

 

Занятие № 20 

Модуль 3. Организация охраны здоровья населения 

Модульная единица 1. Организация санаторно-курортной помощи. 

Цель: Углубление знаний по актуальным проблемам общественного 

здоровья, принципов организации деятельности санаторно-курортного 

комплекса. 

Перечень практических навыков: 

- приобретение систематизированных знаний и теоретических основ 

государственного регулирования санаторно-курортной отрасли; 
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 - изучение принципов организации технологических процессов 

санаторно-курортного комплекса. 

 Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

 Понятие санаторно-курортной деятельности, структура и 

классификация санаторно-курортных организаций, классификация санаторно-

курортных услуг.  

 Особенности и принципы санаторно-курортного лечения и отдыха. 

  Общие правовые положения о санаторно-курортной деятельности. 

Федеральные и региональные природные лечебные ресурсы, лечебно-

оздоровительные местности и курорты.  

 Правовые нормы, регулирующие санаторно-курортную 

деятельность.  

 Лицензирование санаторно-курортных услуг.  

 Аккредитация. Сертификация – обязательная и добровольная.  

 Обеспечение граждан РФ курортной медицинской помощью.  

 Правовое регулирование в санаторно-курортном предприятии. 

Краткое содержание темы: 

Понятие санаторно-курортной деятельности, структура и классификация 

санаторно-курортных организаций, классификация санаторно-курортных 

услуг. Особенности и принципы санаторно-курортного лечения и отдыха. 

Общие правовые положения о санаторно-курортной деятельности. 

Федеральные и региональные природные лечебные ресурсы, лечебно-

оздоровительные местности и курорты. Правовые нормы, регулирующие 

санаторно-курортную деятельность. Лицензирование санаторно-курортных 

услуг. Аккредитация. Сертификация – обязательная и добровольная. 

Обеспечение граждан РФ курортной медицинской помощью. Правовое 

регулирование в санаторно-курортном предприятии. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка 

 

Занятие № 21 

Модуль 3. Организация охраны здоровья населения 

Модульная единица 1. Организация паллиативной медицинской 

помощи. 

Цель: Углубление знаний по актуальным проблемам общественного 

здоровья, организации паллиативной помощи, способствующей улучшению 
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качества жизни пациентов и их семей при заболеваниях, угрожающих их 

жизни. 

Перечень практических навыков: 

- приобретение систематизированных знаний и теоретических основ 

практики работы медорганизаций, оказывающих паллиативную помощь у 

населению, организацией стационара на дому, хосписа.  

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

- Основы организации паллиативной службы в мире.  

- Междисциплинарный подход к проблемам пациентов и их семей в 

паллиативной медицине.  

- Существующие модели организации ПП, сравнение различных моделей.  

- Определение паллиативной помощи в ФЗ-323 “Об основах охраны 

здоровья граждан” (cт.36).  

- Приказ М3 РФ № 193н “Об утверждении Порядка оказания 

паллиативной медицинской помощи детям”. (Подпрограмма 6 

государственной программы “Развитие здравоохранения”).  

Краткое содержание темы: 

Введение в паллиативную помощь населения. Основы организации 

паллиативной службы в мире. Междисциплинарный подход к проблемам 

пациентов и их семей в паллиативной медицине. Существующие модели 

организации ПП, сравнение различных моделей. Определение паллиативной 

помощи в ФЗ-323 “Об основах охраны здоровья граждан” (cт.36). Приказ М3 

РФ № 193н “Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской 

помощи детям”. (Подпрограмма 6 государственной программы “Развитие 

здравоохранения”). Общие понятия в паллиативной помощи детям. Основные 

группы показаний к ПМП детям Прогностические группы пациентов. 

Командная работа и роль немедицинских специалистов Социальная 

передышка (respite саге). Принципы и стандарты паллиативной помощи. 

Хоспис. Организация стационара на дому.  

 Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка 

 

Занятие № 22 

Модуль 3. Организация охраны здоровья населения 
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Модульная единица 1. Социальное и медицинское страхование. 

(Федеральный закон № 326-ФЗ от 29 ноября 2010 г.). Участие общественных 

организаций в охране здоровья населения 

Цель: Углубление знаний по актуальным проблемам общественного 

здоровья, организации паллиативной помощи, способствующей улучшению 

качества жизни пациентов и их семей при заболеваниях, угрожающих их 

жизни. 

Перечень практических навыков: 

- использования теории и технологии, формы и методы 

медицинского страхования в профессиональной деятельности 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

- Понятие и содержание медицинского страхования.  

- Медицинское страхование как вид социальной защиты населения в 

охране здоровья.  

- Цель медицинского страхования.  

- Принципы осуществления ОМС.  

- Субъекты и участники ОМС, их права и обязанности.  

- Базовая программа ОМС.  

- Территориальные программы ОМС. Полис ОМС.  

Краткое содержание темы: 

Понятие и содержание медицинского страхования. Медицинское 

страхование как вид социальной защиты населения в охране здоровья. Цель 

медицинского страхования. Принципы осуществления ОМС. Субъекты и 

участники ОМС, их права и обязанности. Базовая программа ОМС. 

Территориальные программы ОМС. Полис ОМС. 

 Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка 

 

Занятие № 23 

Модуль 3. Организация охраны здоровья населения 

Модульная единица 1. Социальное и медицинское страхование. 

(Федеральный закон № 326-ФЗ от 29 ноября 2010 г.). Участие общественных 

организаций в охране здоровья населения 

Цель: Углубление знаний по актуальным проблемам общественного 

здоровья, организации паллиативной помощи, способствующей улучшению 

качества жизни пациентов и их семей при заболеваниях, угрожающих их 

жизни. 

Перечень практических навыков: 
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- использования теории и технологии, формы и методы 

медицинского страхования в профессиональной деятельности 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

- Понятие и содержание медицинского страхования.  

- Медицинское страхование как вид социальной защиты населения в 

охране здоровья.  

- Цель медицинского страхования.  

- Принципы осуществления ОМС.  

- Субъекты и участники ОМС, их права и обязанности.  

- Базовая программа ОМС.  

- Территориальные программы ОМС. Полис ОМС.  

 

Краткое содержание темы: 

Понятие и содержание медицинского страхования. Медицинское 

страхование как вид социальной защиты населения в охране здоровья. Цель 

медицинского страхования. Принципы осуществления ОМС. Субъекты и 

участники ОМС, их права и обязанности. Базовая программа ОМС. 

Территориальные программы ОМС. Полис ОМС. 

 Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка 

 

Занятие № 24 

Модуль 4. Укрепление здоровья населения. Современные проблемы 

профилактики. 

Модульная единица 1. Организация профилактической помощи. 

Факторы риска. Критерии эффективности, Стратегии профилактики.  

Цель: Углубление знаний по актуальным проблемам общественного 

здоровья, организационно-методическим технологиям и системам, 

обеспечивающих сохранение, укрепление и восстановление здоровья 

населения.  

Перечень практических навыков: 

Применения организационно-методических технологий и систем, 

обеспечивающих сохранение, укрепление и восстановление здоровья 

населения.  

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

- Организация профилактической помощи.  

- Факторы риска.  

- Критерии эффективности.  
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- Стратегии профилактики  

 

Краткое содержание темы: 

Организация профилактической помощи. Факторы риска. Критерии 

эффективности, Стратегии профилактики 

 Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка 

 

Занятие № 25 

Модуль 4. Укрепление здоровья населения. Современные проблемы 

профилактики. 

Модульная единица 1.  Здоровьесберегающие технологии. Здоровый 

образ жизни (ЗОЖ). Гигиеническое обучение и воспитание населения. 

Семейно-ориентированные подходы к укреплению здоровья. 

Цель: Углубление теоретических знаний и практических навыков 

профилактического консультирования по вопросам формирования здорового 

образа жизни, отказа от курения и чрезмерного потребления алкоголя и 

другим аспектам профилактики ХНИЗ. 

Перечень практических навыков: 

Профилактического консультирования по вопросам формирования 

здорового образа жизни, отказа от курения и чрезмерного потребления 

алкоголя и другим аспектам профилактики ХНИЗ. 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

- Здоровьесберегающие технологии.  

- Здоровый образ жизни (ЗОЖ).  

- Гигиеническое обучение и воспитание населения.  

- Семейно-ориентированные подходы к укреплению здоровья. 

Краткое содержание темы: 

Здоровьесберегающие технологии. Здоровый образ жизни (ЗОЖ). 

Гигиеническое обучение и воспитание населения. Семейно-ориентированные 

подходы к укреплению здоровья. 

 Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка 
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Занятие № 26 

Модуль 5. Важнейшие неинфекционные и инфекционные 

заболевания как медико-социальная проблема. 

Модульная единица 1. Организация медицинской помощи при 

важнейших инфекционных и неинфекционных заболеваниях. 

Цель: Углубление теоретических знаний и практических навыков по 

коррекции выявленных факторов риска хронических неинфекционных 

(ХНИЗ) и инфекционных заболеваний. 

Перечень практических навыков: 

Применения коррекции выявленных факторов риска хронических 

неинфекционных (ХНИЗ) и инфекционных заболеваний.  

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

- Проблема распространенности неинфекционных социально 

значимых заболеваний в России: состояние и перспективы. 

- Основные направления профилактики неинфекционных социально 

опасных заболеваний. 

- Роль социальной работы в профилактике социально опасных 

неинфекционных заболеваний.  

Краткое содержание темы: 

Проблема распространенности неинфекционных социально значимых 

заболеваний в России: состояние и перспективы. Основные направления 

профилактики неинфекционных социально опасных заболеваний. Роль 

социальной работы в профилактике социально опасных неинфекционных 

заболеваний. 

 Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка 

 

Занятие № 27 

Модуль 5. Важнейшие неинфекционные и инфекционные 

заболевания как медико-социальная проблема. 

Модульная единица 1. Организация медицинской помощи при 

важнейших инфекционных и неинфекционных заболеваниях. 

Цель: Углубление теоретических знаний и практических навыков по 

коррекции выявленных факторов риска хронических неинфекционных 

(ХНИЗ) и инфекционных заболеваний. 

Перечень практических навыков: 
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Применения коррекции выявленных факторов риска хронических 

неинфекционных (ХНИЗ) и инфекционных заболеваний.  

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

- Инфекции, передающиеся половым путем.  

- Профилактика ИППП среди молодежи. 

- Гепатит В и С, туберкулез и их профилактика среди населения. 

- ВИЧ/СПИД как медико-социальная проблема 

- Особенности развития эпидемии ВИЧ-инфекции на современном 

этапе. 

- Группы риска. Пути передачи инфекции. Стадии развития ВИЧ-

инфекции. 

-  

Краткое содержание темы: 

Инфекции, передающиеся половым путем. Профилактика ИППП среди 

молодежи. Гепатит В и С, туберкулез и их профилактика среди населения. 

ВИЧ/СПИД как медико-социальная проблема. Особенности развития 

эпидемии ВИЧ-инфекции на современном этапе. Группы риска. Пути 

передачи инфекции. Стадии развития ВИЧ-инфекции. 

 

 Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка 

 

Занятие № 28 

Модуль 6. Здравоохранение в зарубежных странах. 

Международное здравоохранение. Международное сотрудничество  

Цель: Углубление теоретических знаний и практических навыков в 

области становления, развития и управления системами здравоохранения в 

различных странах мира. 

Перечень практических навыков: 

Сравнительного анализа общего и специфического в развитии 

отечественной и зарубежных систем здравоохранения на разных этапах их 

развития; использования опыта зарубежных стран по реформированию систем 

медицинского страхования, лекарственного обеспечения, подготовки и 

повышения квалификации медицинских кадров 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

-  Современные формы –модели здравоохранения в мире 

- Государственная система здравоохранения 

- Страховая система здравоохранения 
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- Частнопредпринимательская система здравоохранения 

- Диспансеризация населения как важнейшее направление 

профилактики заболеваний 

- Первичная профилактика социально значимых неинфекционных 

заболеваний в зарубежных странах. 

- Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний в 

развивающихся странах: опыт, проблемы и пути их решения. 

- ВОЗ: история создания и организации деятельности 

- Стратегия ВОЗ «Здоровье для всех в XXI столетии». 

- Деятельность Европейского бюро по развитию систем 

здравоохранения в Европе в XXI столетии. 

 

Краткое содержание темы: 

Современные формы –модели здравоохранения в мире; Государственная 

система здравоохранения; Страховая система здравоохранения; 

Частнопредпринимательская система здравоохранения; Диспансеризация 

населения как важнейшее направление профилактики заболеваний; Первичная 

профилактика социально значимых неинфекционных заболеваний в 

зарубежных странах; Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний в 

развивающихся странах: опыт, проблемы и пути их решения.  ВОЗ: история 

создания и организации деятельности. Стратегия ВОЗ «Здоровье для всех в 

XXI столетии». Деятельность Европейского бюро по развитию систем 

здравоохранения в Европе в XXI столетии. 

 Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка 

 

1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, 

год 

Колич- 

во 

Л 1.1 Лисицын 

Ю.П. 

 

Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и 

здравоохранение. [Текст] : учеб. /Г. Э. 

Улумбекова ; 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015.- 544 с. :ил. - 

Библиогр.: с. 541-542. - 770,00 р. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015.- 

544 с 

25 

Л1.2 Царик, Г. Н. Здравоохранение и общественное здоровье : учебник / под ред. Г. Н. Царик. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 912 с. - ISBN 978-5-9704-6044-3. - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460443.html - Режим доступа : по паролю. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460443.html


60 
 
 

 

 

Л1.3 Медик, В. А. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник / В. А. Медик, В. И. 

Лисицин. - 4-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 496 с. - ISBN 978-5-

9704-7308-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970473085.html- Режим доступа : по паролю 

Л 1.4 Амлаев, К. Р. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник / под ред. Амлаева К. Р. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 560 с. - ISBN 978-5-9704-5237-0. - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452370.html- Режим доступа : по паролю. 

Л 1.5 Василенко, М. А. Общественное здоровье и здравоохранение : учеб. пособие / М. А. 

Василенко, С. С. Колесникова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - 239 с. (Среднее 

медицинское образование) - ISBN 978-5-222-35263-2. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222352632.html. - Режим доступа : по паролю. 

Л 1.6 Элланский, Ю. Г. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник / Ю. Г. Элланский и 

др. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-7435-8. - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474358.html- Режим доступа : по паролю. 

2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, 

год 

Колич-во 

Л 2.1 Медик, В. А. Общественное здоровье и здравоохранение : руководство к практическим : 

учебное пособие / Медик В. А. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 464 с. – ISBN 978-5-9704-

4291-3. – Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. – URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442913.html - Режим доступа : по паролю 

Л 2.2 Каменева, Т. Н. Социальная медицина : учебное пособие : [12+] / Т. Н. Каменева. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 129 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576682 – Библиогр.: с. 121-126. – ISBN 978-

5-4499-1219-0. – DOI 10.23681/576682. – Текст : электронный. 

3. Методические разработки 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 
Колич-во 

4. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

4.1. Современные профессиональные базы данных 

4. Cochrane | Trusted evidence. Informed decisions. Better health. - База данных Coсhrane Library, 

«Кокрейновская библиотека», содержит различные типы высококачественных независимых 

доказательств для информирования о принятии решений в области здравоохранения. 

5.  www.hsls.pitt.edu - Директория доступов к научным медицинским базам данных 

библиотечной системы медицинских наук Питтсбургского университета.  

6. www.elibrary.ru -  Научная электронная библиотека. 

4.2. Информационные справочные системы 

3. Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Официальный Интернет - портал 

правовой информации»  

4. https://rosstat.gov.ru/ - официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

 

  

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970473085.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452370.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222352632.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474358.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442913.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576682
https://www.cochrane.org/
http://www.hsls.pitt.edu/
http://www.elibrary.ru/
https://rosstat.gov.ru/
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Модуль 1. Общественное здоровье и здравоохранение, как наука и предмет. 

Общественное здоровье, методы его изучения. 

  

Вопросы выносимые на обсуждение:  

1. «Общественное здоровье и здравоохранение» как научная и учебная 

дисциплина.  

2. История возникновения и развития дисциплины.  

3. Место дисциплины  «Общественное здоровье и здравоохранение» среди 

медицинских, гигиенических и общественных наук в системе медицинского образования.  

4. Основные методы дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение».  

5. Процесс модернизации здравоохранения в РФ.  

6. Виды медицинского страхования.  

7. Национальный проект «Здоровье».  

8. Критерии общественного здоровья. 

Вопросы для самопроверки:: 

1. «Общественное здоровье и здравоохранение» как научная и учебная 

дисциплина 

2.  История возникновения и развития дисциплины 

3. Общественное здоровье и здравоохранение как наука, изучающая воздействие 

социальных условий и факторов внешней среды на здоровье населения, ее место в системе 

медицинского образования и практической деятельности врача. 

4. Возникновение и развитие социальной (общественной) медицины в России и 

зарубежных странах. 

5. Здоровье населения; его социальные и биологические закономерности. 

6. Основные методы исследований при изучении состояния общественного 

здоровья и деятельности учреждений здравоохранения. 

7. Основные положения Приоритетного национального проекта в сфере 

здравоохранения. 

8. Развитие первичной медицинской помощи - основной приоритет 

национального проекта в сфере здравоохранения. 

9. Реализация профилактического направления медицинской помощи на основе 

приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения. 

10.  Основная цель и этапы работы по осуществлению дополнительной 

диспансеризации работающих граждан. 

11. Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

12. Организация охраны здоровья граждан в Российской Федерации. 

13. Права и обязанности граждан и отдельных групп населения в сфере охраны 

здоровья. 

14. Права и обязанности медицинских и фармацевтических работников. 

15. Военно-врачебная, судебно-медицинская и судебно-психиатрическая 

экспертизы. Экспертиза качества медицинской помощи. 

16. Теоретические аспекты врачебной этики и медицинской деонтологии. 

17. Этические и деонтологические традиции отечественной медицины, их 

значение в деятельности врача. 

18.  Врачебная тайна, ее юридические и моральные аспекты. Условия, 

допускающие представление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия 

гражданина. 
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19.  Несчастный случай, врачебная ошибка, профессиональное преступление в 

деятельности медицинских работников. 

20. Ответственность за причинение вреда здоровью граждан. 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Отражение прав ребенка в международных документах. 

2. Правовое обеспечение медицинской деятельности. 

3. Права граждан в области охраны здоровья: проблемы и перспективы. 

4. Права пациента. 

5. Актуальные вопросы защиты прав пациентов. 

6. Предмет и методы правового регулирования медицинского права. 

 

Модуль 2. Общественное здоровье и факторы, его определяющие. 

Вопросы выносимые на обсуждение:  

1. Медико-социальные аспекты демографии.  

2. Мониторинг общественного здоровья.  

3. Медицинская демография, ее основные разделы и показатели.  

4. Источники медико-демографической информации и роль врачей в ее сборе и 

анализе.  

5. Основные тенденции медико-демографических процессов и факторы, их 

определяющие.  

6. Основные показатели заболеваемости, методы ее изучения и их 

сравнительная характеристика.  

7. Виды заболеваемости по обращаемости, основные учетно-отчетные 

документы.  

8. Основные закономерности заболеваемости населения и факторы, ее 

определяющие.  

9. Определение понятия инвалидности как одного из критериев здоровья 

населения.  

10. Источники информации.  

11. Понятие о показателях первичной инвалидности, распространенности 

инвалидности (контингенты).  

12. Современное состояние и тенденции инвалидизации населения при основных 

заболеваниях; факторы, их определяющие.  

13. Значение изучения инвалидности для анализа и оценки деятельности 

учреждений здравоохранения.  

14. Показатели физического развития как критерий общественного здоровья.  

15. Возрастные особенности, основные тенденции, факторы, их определяющие. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Определение понятия «здоровье», сформулированное в Уставе ВОЗ. 

21. Назовите основные этапы становления законодательства о медицинской 

деятельности. 

22. Полномочия федеральных органов государственной власти в области 

здравоохранения. 

23. Полномочия органов государственной власти субъектов РФ. 

24. Полномочия органов местного самоуправления. 

25. Положения Конституции РФ, реализующие права человека и гражданина на 

охрану жизни и здоровья. 
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26. Какие законы, регулирующие медицинскую деятельность Вы знаете. 

27. Какие отрасли права соприкасаются с осуществлением медицинской 

деятельности. 

28. Какие разделы Основ законодательства об охране здоровья граждан Вы 

знаете. 

29.  Какие основные принципы охраны здоровья в России определены в Основах 

законодательства об охране здоровья граждан. 

30.  Что подразумевается под инвалидностью. 

31.  Сколько групп инвалидности выделяется в России. 

32.  Что подразумевается под охраной здоровья граждан. 

33.  Какие системы здравоохранения действуют в России. 

34.  Перечислите основные принципы отечественного здравоохранения. 

35.  Что такое номенклатура учреждений здравоохранения. Каково ее значение. 

36.  Как можно классифицировать организации здравоохранения. 

37.  Какие высшие органы власти РФ отвечают за обеспечение охраны здоровья 

граждан. 

38.  Дайте характеристику добровольному медицинскому страхованию. 

39.  Какова правовая природа обязательного медицинского страхования. 

40.  Как Вы понимаете страхование гражданской ответственности медицинских 

организаций. 

41. Основные методы дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» 

23.Процесс модернизации здравоохранения в РФ 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Система охраны здоровья граждан в России. 

2. Возникновение права на жизнь человека. 

3.  Гражданско-правовая ответственность лечебно – профилактических 

учреждений. 

4.  Страхование ответственности медицинских работников. 

5.  Частная система здравоохранения. 

6.  Государственная система здравоохранения. 

 

Модуль 3. Организация охраны здоровья населения. 

Вопросы выносимые на обсуждение:  

1. Организация охраны, укрепления и восстановления здоровья населения в РФ.  

2. Основы охраны здоровья граждан в РФ. (Федеральный закон № 323-ФЗ от 21 

ноября 2011 г.).  

3. Принципы охраны здоровья граждан в РФ.  

4. Современные проблемы качества медицинской помощи.  

5. Принципиальные положения организации лечебно-профилактической 

помощи населению.  

6. Система лечебно-профилактической помощи: виды  медицинской помощи.  

7. Организация амбулаторно-поликлинической помощи населению. 

Организация неотложной медицинской помощи.  

8. Организация скорой медицинской помощи.  

9. Организация стационарной медицинской помощи. 

10. Система охраны здоровья матери и ребенка.  
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11. Анализ основных показателей деятельности медицинской организации и 

качества медицинской помощи.  

12. Медицинская экспертиза.  

13. Экспертиза временной нетрудоспособности.  

14. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  

15. Организация санаторно-курортной помощи.  

16. Организация паллиативной медицинской помощи.  

17. Организация обеспечения учреждений здравоохранения  медицинским 

оборудованием, инструментами, лекарственными средствами и др.  

18. Подготовка медицинских кадров.  Социальное и медицинское страхование. 

(Федеральный закон № 326-ФЗ от 29 ноября 2010 г.). Участие общественных организаций в 

охране здоровья населения 

Вопросы для самопроверки: 

1. Виды лечения и профилактики для городского населения. 

2. Структура и организация работы городской поликлиники. 

3. Роль амбулаторных клиник в организации лечения и профилактики городского 

населения. 

4. В чем суть муниципального принципа организации поликлинического ухода.   

5.  Какие учреждения оказывают медицинскую помощь городским жителям? 

7.  Структура городской больницы. 

8. Организация работы и задачи городской больницы. 

9.  Какие медицинские учреждения оказывают помощь сельским жителям? 

10. Каковы основные характеристики организации здравоохранения для сельского 

населения? 

 11.Назовите основные структурные подразделения детской больницы; 

12. Устройство и задачи детского приемного отделения; 

13. Работа лечебного отделения; 

14. Лечебно-охранительный режим стационара; 

15. Понятие о санитарно-гигиеническом и противоэпидемическом режимах 

16. Основные принципы организации системы здравоохранения в России 

17. Номенклатура учреждений здравоохранения РФ. 

18. Организация санитарно-противоэпидемической службы. Основные принципы. 

Понятие о предупредительном и текущем санитарном надзоре. 

19. Противоэпидемические мероприятия в деятельности санитарных и лечебно-

профилактических учреждений; задачи и формы работы. Методы противоэпидемической 

работы. 

20. Подготовка, воспитание и организация труда медицинских кадров на 

современном этапе развития здравоохранения. Система усовершенствования и 

специализации врачей и среднего медперсонала. 

21. Современное состояние и основные направления развития здравоохранения г. 

Пятигорска и Ставропольского края. 

22. Современное состояние здоровья населения Ставропольского края. 

23. Какие системы здравоохранения действуют в России? 

24. Что представляет собой общественное здравоохранение? 

25. Каковы задачи, структура и организация работы городской поликлиники? 

26. Какова организация работы регистратуры поликлиники? 

27. Каковы содержание и организация работы терапевтического отделения 

поликлиники? 

28. Каковы функциональные обязанности участкового врача и участковой 
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медицинской сестры? 

29. Как организовано диспансерное наблюдение за пациентами городской 

поликлиники для взрослых? 

30. В чем заключается противоэпидемическая и санитарно-просветительная 

работа в поликлинике? 

31. Какими основными видами документации пользуются участковые врачи? 

32. Назовите общие показатели деятельности поликлиники. Какова методика их 

вычисления и оценки? 

33. Структура и функции поликлиники 

34. Диспансеризация и диспансерный метод в работе лечебных учреждений. 

35.  Диспансеры, виды диспансеров: их структура и организация работы. 

36. Профилактические медицинские осмотры, их виды и организация. 

37. Назовите основные отчетные статистические формы, используемые для 

анализа деятельности лечебно-профилактического учреждения. 

38. Какие показатели характеризуют диспансерную работу в поликлинике? 

39.  По какому показателю можно судить об уровне профилактических 

посещений поликлиники? 

40. Какие данные необходимы для расчета показателя «среднее число посещений 

на 1 жителя»? 

41.  Основные показатели деятельности поликлиники 

42.  Анализ потребности населения в амбулаторно-поликлинической помощи 

43. Каковы особенности развития стационарной помощи на современном этапе? 

44. Организация стационарной помощи населению. Объединенная городская 

больница: ее структура, основные показатели деятельности.  

45. Организация и прием больных в стационаре: лечение, уход. Распорядок дня, 

функциональные обязанности медицинского персонала. 

46. Каковы функциональные обязанности врача-ординатора стационара 

городской больницы?  

47. Что предусматривает лечебно-охранительный режим в городской больнице? 

48. Каковы нормативы обеспеченности городского населения койками? 

49. Назовите основные показатели деятельности стационара.    

50. Особенности организации стационарной медицинской помощи 

51. Первичная учетная документация стационарного пациента 

52. Скорая и неотложная медицинская помощь: задачи и организация работы. 

Больницы скорой медицинской помощи. 

53. Учет, отчетность и показатели работы лечебных учреждений. Годовой отчет 

лечебно-профилактических учреждений. 

54.  Назовите основные отчетные статистические формы, используемые для 

анализа деятельности больничных учреждений. 

55.  По каким статистическим показателям проводится анализ деятельности 

больничных учреждений? Назовите способы их расчета, рекомендуемые или 

среднестатистические значения. 

56.  Перечислите статистические показатели для анализа преемственности в 

работе амбулаторно-поликлинических и больничных учреждений. Назовите способы их 

расчета, рекомендуемые или среднестатистические значения. 

57.  Назовите основные отчетные статистические формы, используемые для 

анализа деятельности стационара родильного дома. 
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58. По каким статистическим показателям проводится анализ деятельности 

стационара родильного дома? Назовите способы их расчета, рекомендуемые или 

среднестатистические значения. 

59. Основные показатели деятельности стационара 

60. Анализ потребности населения в стационарной помощи 

 

Модуль 4. Укрепление здоровья населения. Современные проблемы 

профилактики.  

Вопросы выносимые на обсуждение 

1. Организация профилактической помощи.  

2. Факторы риска.  

3. Критерии эффективности,  

4. Стратегии профилактики.   

5. Здоровьесберегающие технологии.  

6. Здоровый образ жизни (ЗОЖ).  

7. Гигиеническое обучение и воспитание населения.  

8. Семейно-ориентированные подходы к укреплению здоровья. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. История мировоззрений о здоровье и здоровом образе жизни. 

2.  Роль поведенческих факторов в формировании здорового образа жизни. 

3. Какие основные антропометрические показатели характеризуют 

индивидуальное здоровье? 

4. Характеристика среды обитания и здоровье. 

5. Урбанизация и общественное здоровье. 

6. Труд и отдых как составные части здорового образа жизни.  

7. Жилище и его медико-социальное значение. 

8. Подходы к здоровью человека и общества в XXI веке. 

9. Загрязнение окружающей среды и ее воздействие на здоровье населения. 

10. Санитарное просвещение: его место и роль в охране здоровья населения. Центры 

медицинской профилактики.  

18.Организационная структура и функции центров здоровья 

19.Методы и формы санитарного просвещения 

 

Модуль 5. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 

медико-социальная проблема. 

Вопросы выносимые на обсуждение 

Организация медицинской помощи при важнейших инфекционных и 

неинфекционных заболеваниях. Организация медицинской помощи при важнейших 

инфекционных и неинфекционных заболеваниях 

Вопросы для самопроверки: 

1.  Болезни системы кровообращения как социально-гигиеническая проблема. 

2. Злокачественные новообразования как социально-гигиеническая проблема. 

3. Травматизм как социально-гигиеническая проблема. 

4. Туберкулез как социально-гигиеническая проблема. 

5. Нервно-психические заболевания как социально-гигиеническая проблема. 

6. Инфекционная заболеваемость, социально-гигиеническая значимость, меры 

профилактики и борьбы. 

7. Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией и СПИДом. 
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8. Профилактика и борьба со СПИДом в современных условиях. Цели тестирования 

и скрининга на ВИЧ. 

9. Алкоголизм и наркомания как социально-гигиеническая проблема. 

10. Аборт как социально-гигиеническая проблема. 

 

Модуль 6. Здравоохранение в зарубежных странах. 

Вопросы выносимые на обсуждение 

1. Международное здравоохранение.  

2. Международное сотрудничество  

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие социально-экономические модели здравоохранения существуют в 

экономически развитых странах? 

2. Охарактеризуйте модель здравоохранения без государственного регулирования. 

3. Дайте характеристику модели здравоохранения с государственным 

регулированием программ обязательного медицинского страхования для отдельных 

категорий граждан. 

4. Опишите модель здравоохранения с государственным регулированием программ 

всеобщего обязательного медицинского страхования. 

5. Охарактеризуйте монопольную государственную модель здравоохранения. 

6. Дайте характеристику модели здравоохранения на основе всеобщего 

государственного медицинского страхования. 

7. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ее структура, основные 

направления деятельности, место и значение ВОЗ в решении различных вопросов 

международного здравоохранения.  

8. Зарубежный опыт организации медицинского обслуживания (Германия, 

Великобритания). 

9. Перечислите основные направления деятельности Всемирной организации 

здравоохранения. 

10. Сравнительная характеристика систем здравоохранения зарубежных стран 

11. Особенности системы здравоохранения РФ по отношению к мировому опыту 

организации медицинской помощи 

12. Система страховой медицины США и бюджетно-страховой медицины Канады. 

13. Система здравоохранения Бельгии и Швеции. 

14. Организация здравоохранения Японии и Китая. 
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Тематический план занятий лекционного типа 

 
№ Темы занятий лекционного типа Часы 

(академ.) 

1-й семестр 

1 Модуль 1. Общественное здоровье и здравоохранение, как 

наука и предмет. Общественное здоровье, методы его изучения. 

Модульная единица 1. (Часть 1) «Общественное здоровье и 

здравоохранение» как научная и учебная дисциплина. История 

возникновения и развития дисциплины. Место дисциплины  

«Общественное здоровье и здравоохранение» среди медицинских, 

гигиенических и общественных наук в системе медицинского 

образования. Основные методы дисциплины «Общественное здоровье 

и здравоохранение».  

2 

2 Модуль 1. Общественное здоровье и здравоохранение, как 

наука и предмет. Общественное здоровье, методы его изучения. 

Модульная единица 1. (Часть 2) Процесс модернизации 

здравоохранения в РФ. Виды медицинского страхования. 

Национальный проект «Здоровье». Критерии общественного здоровья. 

2 

3 Модуль 2. Общественное здоровье и факторы, его 

определяющие. 

Модульная единица 1. Медико-социальные аспекты 

демографии. Мониторинг общественного здоровья. Медицинская 

демография, ее основные разделы и показатели. Источники медико-

демографической информации и роль врачей в ее сборе и анализе. 

Основные тенденции медико-демографических процессов и факторы, 

их определяющие.  

2 

4 Модуль 2. Общественное здоровье и факторы, его 

определяющие. 

Модульная единица 2. Заболеваемость и инвалидность 

населения (Часть 1) 

 Основные показатели заболеваемости, методы ее изучения и их 

сравнительная характеристика. Виды заболеваемости по 

обращаемости, основные учетно-отчетные документы. Основные 

закономерности заболеваемости населения и факторы, ее 

определяющие. 

2 

5 Модуль 2. Общественное здоровье и факторы, его 

определяющие. 

Модульная единица 2. Заболеваемость и инвалидность 

населения (Часть 2) 

Определение понятия инвалидности как одного из критериев 

здоровья населения. Источники информации. Понятие о показателях 

первичной инвалидности, распространенности инвалидности 

(контингенты). Современное состояние и тенденции инвалидизации 

населения при основных заболеваниях; факторы, их определяющие. 

Значение изучения инвалидности для анализа и оценки деятельности 

учреждений здравоохранения.  

2 

6 Модуль 2. Общественное здоровье и факторы, его 

определяющие. 

2 
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Модульная единица 1. (Часть 4) Показатели физического 

развития как критерий общественного здоровья. Возрастные 

особенности, основные тенденции, факторы, их определяющие. 

7 Модуль 3. Организация охраны здоровья населения. 

Модульная единица 1. (Часть 1) Организация охраны, 

укрепления и восстановления здоровья населения в РФ. Основы 

охраны здоровья граждан в РФ. (Федеральный закон № 323-ФЗ от 21 

ноября 2011 г.). Принципы охраны здоровья граждан в РФ. 

Современные проблемы качества медицинской помощи. 

2 

8 Модуль 3. Организация охраны здоровья населения. 

Модульная единица 1. (Часть 2) Принципиальные положения 

организации лечебно-профилактической помощи населению. Система 

лечебно-профилактической помощи: виды  медицинской помощи. 

2 

Итого 1-й семестр 16 

2-ой семестр 

9 Модуль 3. Организация охраны здоровья населения 

Модульная единица 1. (Часть 3) Организация амбулаторно-

поликлинической помощи населению. Организация неотложной 

медицинской помощи. Организация скорой медицинской помощи. 

Организация стационарной медицинской помощи. 

Система охраны здоровья матери и ребенка. 

2 

10 Модуль 3. Организация охраны здоровья населения 

Модульная единица 1. (Часть 4) Анализ основных показателей 

деятельности медицинской организации и качества медицинской 

помощи. 

Медицинская экспертиза. Экспертиза временной нетрудоспособности. 

2 

11 Модуль 3. Организация охраны здоровья населения 

Модульная единица 1. (Часть 5) Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Организация 

санаторно-курортной помощи. Организация паллиативной 

медицинской помощи. 

2 

12 Модуль 3. Организация охраны здоровья населения 

Модульная единица 1. (Часть 6) Организация обеспечения учреждений 

здравоохранения  медицинским оборудованием, инструментами, 

лекарственными средствами и др. Подготовка медицинских кадров.  

Социальное и медицинское страхование. (Федеральный закон № 326-

ФЗ от 29 ноября 2010 г.). Участие общественных организаций в охране 

здоровья населения 

2 

13 Модуль 4. Укрепление здоровья населения. Современные 

проблемы профилактики. 

Модульная единица 1. (Часть 1) Организация профилактической 

помощи. Факторы риска. Критерии эффективности, Стратегии 

профилактики.  

2 

14 Модуль 4. Укрепление здоровья населения. Современные 

проблемы профилактики. 

Модульная единица 1. (Часть 2) Здоровьесберегающие 

технологии. Здоровый образ жизни (ЗОЖ). Гигиеническое обучение и 

воспитание населения. Семейно-ориентированные подходы к 

укреплению здоровья. 

2 
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15 Модуль 5. Важнейшие неинфекционные и инфекционные 

заболевания как медико-социальная проблема. 

Модульная единица 1. (Часть 1) Организация медицинской 

помощи при важнейших инфекционных и неинфекционных 

заболеваниях. 

2 

16 Модуль 5. Важнейшие неинфекционные и инфекционные 

заболевания как медико-социальная проблема. 

Модульная единица 1. (Часть 2) Организация медицинской 

помощи при важнейших инфекционных и неинфекционных 

заболеваниях. 

2 

17 Здравоохранение в зарубежных странах. 

Модульная единица 1. (Часть 1) Международное 

здравоохранение. Международное сотрудничество  

2 

18 Здравоохранение в зарубежных странах. 

Модульная единица 1. (Часть 2) Международное 

здравоохранение. Международное сотрудничество 

2 

Итого 2-ой семестр 20 

Всего 36 

 

Модуль 1. Общественное здоровье и здравоохранение, как наука и 

предмет. Общественное здоровье, методы его изучения. 

Модульная единица 1. «Общественное здоровье и здравоохранение» как 

научная и учебная дисциплина. История возникновения и развития 

дисциплины. Место дисциплины  «Общественное здоровье и 

здравоохранение» среди медицинских, гигиенических и общественных наук в 

системе медицинского образования. Основные методы дисциплины 

«Общественное здоровье и здравоохранение». Процесс модернизации 

здравоохранения в РФ. Виды медицинского страхования. Национальный 

проект «Здоровье». Критерии общественного здоровья. 

Наиболее частое название нашей дисциплины до последнего времени 

было «социальная гигиена и организация здравоохранения». Однако термин 

«социальная гигиена» неточно и неполно характеризует наш предмет, 

особенно в настоящее время, когда перед здравоохранением страны, как и 

перед всем народным хозяйством, всем обществом стоят проблемы 

обновления, перестройки, реформирования. Наш предмет должен отвечать 

развитию социальной политики общества и государства, социальным 

программам. Наша дисциплина в большей степени, чем другие, призвана 

помочь решению этих задач. Она, по существу, является наукой о стратегии 

и тактике здравоохранения, так как на основе исследования общественного 

здоровья разрабатывает организационные, медико-социальные предложения, 

направленные на подъем уровня общественного здоровья и качества 

медицинской помощи. 

Наша дисциплина изучает закономерности общественного здоровья и 

здравоохранения с целью разработки научно обоснованных стратегических и 

тактических предложений по охране и повышению уровня здоровья населения 
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и организации медико-социальной помощи. По рекомендации совещания 

заведующих нашими кафедрами (1999) принято решение о переименовании 

названия дисциплины на «общественное здоровье и здравоохранение». 

В отличие от большинства медицинских и прежде всего клинических 

дисциплин, имеющих дело с отдельным человеком и его здо- ровьем, наш 

предмет изучает здоровье и его охрану (здравоохранение) сообществ 

(популяций), групп людей, населения, т.е. он непосредственно сталкивается с 

социальными проблемами и процессами и, таким образом, служит мостом 

между медициной и 

общественными дисциплинами, прежде всего социологией. Он 

сосредоточивает свое внимание на социальных проблемах в медицине. Н.А. 

Семашко говорил, что основная задача нашей науки, нашей дисциплины 

состоит в том, чтобы глубоко изучать влияние социальной среды на здоровье 

человека и разрабатывать эффективные мероприятия по устранению вредного 

влияния среды. Однако не только изучение и устранение вредных влияний 

социальной среды - ее задача. Скорее более важна разработка благоприятно 

влияющих на здоровье факторов с максимальным использованием 

возможностей и ресурсов общества. Правильнее сформулировать назначение 

нашего предмета примерно так: изучение оздоравливающего, а также 

неблагоприятного влияния социальных факторов и условий на здоровье 

населения и его групп и выработка научно обоснованных рекомендаций 

по устранению и предупреждению вредного для здоровья людей влияния 

социальных условий и факторов в интересах охраны и повышения 

уровня общественного здоровья. Оно принято и Большой медицинской 

энциклопедией (БМЭ. 3-е изд. - Т. 25. - С. 60) и охватывает главные проблемы 

и задачи предмета: оздоравливающее, позитивное, а также негативное влияние 

соци- альных условий и факторов, общественное здоровье и здравоохранение, 

их улучшение. 

Итак, наша наука изучает закономерности общественного здоровья и 

здравоохранения. 

Задачи предмета Общественное здоровье и здравоохранение: 

 изучение состояния здоровья населения и влияния на него 

социальных условий, разработка методологии и методов изучения 

здоровья населения;  

 теоретическое обоснование политики государства в области 

здравоохранения, разработка и практическая реализация принципов 

здравоохранения;  

 изыскание и разработка для практики здравоохранения 

соответствующих этой политике организационных форм и методов 

медицинской помощи населению и управления здравоохранением;  

 критический анализ теорий в медицине и здравоохранении;  

http://zodorov.ru/lekcii-3-razvitie-metodologii-kompleksa-metodov-ocenki-analiza.html
http://zodorov.ru/lekcii-3-razvitie-metodologii-kompleksa-metodov-ocenki-analiza.html
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 подготовка и воспитание медицинских работников на широкой 

социально-гигиенической основе.  

Общественное здоровье и организация здравоохранения имеет свою 

методологию и методы исследования. Такими методами являются: 

статистический, исторический, экономический, экспериментальный, 

хронометражный и метод опроса или интервьюирования и другие.  

Статистический метод используется широко в большинстве исследований: он 

позволяет объективно определить уровень состояния здоровья населения, 

определять эффективность и качество работы лечебно-профилактических 

учреждений.  

Исторический метод позволяет в исследовании проследить состояние 

изучаемой проблемы на разных исторических этапах развития страны.  

Экономический метод позволяет установить влияние экономики на 

здравоохранение и здравоохранения на экономику государства, определить 

наиболее оптимальные пути использования государственных средств для 

эффективной охраны здоровья населения. Вопросы планирования финансовой 

деятельности органов здравоохранения и медицинских учреждений, наиболее 

рациональное расходование денежных средств, оценка эффективности 

действий здравоохранения по оздоровлению населения и влияние этих 

действий на экономику – все это составляет предмет экономических 

исследований в области здравоохранения.  

Экспериментальный метод включает в себя постановку различных 

экспериментов по изысканию новых, наиболее рациональных форм и методов 

работы медицинских учреждений, отдельных служб здравоохранения. Следует 

заметить, что в большинстве исследований преимущественно используется 

комплексная методика с применением большинства указанных методов. Так, 

если ставится задача изучить уровень и состояние амбулаторно-

поликлинической помощи населению и определить пути ее 

совершенствования, то статистическим методом изучается заболеваемость 

населения, обращаемость в поликлинические учреждения, 

исторически анализируется уровень ее в разные периоды, ее динамика. 

Экспериментальным методом анализируются предлагаемые новые формы в 

работе поликлиники: проверяется их экономическая целесообразность и 

эффективность. 

В исследовании может использоваться методика хронометража действий 

медицинских работников, затрат времени больными на получение 

медицинской помощи, нередко широко используются методы 

наблюдения, метод опроса (интервью, анкетный метод) населения или 

персонала. 

Как предмет преподавания Общественное здоровье и здравоохранение 

прежде всего способствует повышению качества подготовки будущих 

специалистов – врачей; формированию у них навыков не только уметь 

http://zodorov.ru/biohimicheskie-metodi-issledovaniya.html
http://zodorov.ru/2-sessiya-jogaterapiya-i-fitoterapiya-reproduktivnoj-sistemi.html
http://zodorov.ru/klassifikaciya-metodov-medicinskih-issledovanij.html
http://zodorov.ru/klassifikaciya-metodov-medicinskih-issledovanij.html
http://zodorov.ru/metodicheskie-rekomendacii-pri-podgotovke-k-prakticheskomu-zan.html
http://zodorov.ru/formi-i-metodi-dispansernogo-nablyudeniya-bolenih-saharnim-dia.html
http://zodorov.ru/formi-i-metodi-dispansernogo-nablyudeniya-bolenih-saharnim-dia.html
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правильно поставить диагноз и лечить больного, но и способности 

организовать высокий уровень медицинского обслуживания, умение четко 

организовать свою деятельность. 

Структура предмета к настоящему времени представлена следующим 

образом: 

-История здравоохранения  

-Теоретические проблемы здравоохранения и медицины. Условия и 

образ жизни населения: санология (валеология); социально-гигиенические 

проблемы; общие теории и концепции медицины и здравоохранения.  

-Состояние здоровья населения и методы его изучения. Медицинская 

(санитарная) статистика.  

-Проблемы социальной помощи. Социальное обеспечение и страхование 

здоровья.  

-Организация медицинской помощи населению.  

-Экономика, планирование, финансирование здравоохранения.  

-Страховая медицина.  

-Управление здравоохранением. АСУ в здравоохранении.  

-Здравоохранение за рубежом; деятельность ВОЗ и других международных 

медицинских -организаций.  

Общественное здоровье и здравоохранение– это наука и конкретная 

деятельность по охране и укреплению здоровья населения, продлению жизни 

посредствам мобилизации усилий общества и проведению соответствующих 

организационных мероприятий на различных уровнях. 

Общественное здравоохранение– область научной и практической 

деятельности, обеспечивающей управление здравоохранением как одной из 

крупнейших социальных систем, где медицина является одним из 

компонентов наряду с экономикой, социологией, политическими науками, 

промышленностью. 

Предмет науки. 
Наука изучает закономерности общественного здоровья и 

здравоохранения. 

Предметы: 
1. Здоровье населения. 

2. Здравоохранение. 

3. Факторы, влияющие на здоровье населения. 

4. Медико-социально-значимая патология. 

1. Здоровье населения – медико-демографическая и социальная 

категория, отражающее физическое, психологическое, социальное 

благополучие людей, осуществляющих свою жизнедеятельность в рамках 

определения социальных общностей. 

http://zodorov.ru/demodekoz-glaz-m-t-aznabaev-v-b-malehanov-e-i-gumerova.html


76 
 
 

 

 

2. Здравоохранение – это система социально-экономических и 

медицинских мероприятий, имеющих целью сохранить и повысить уровень 

здоровья каждого человека и населения в целом (БМЭ, 3 изд.) 

3.Факторы риска – потенциально опасные для здоровья факторы 

поведенческого, биологического, генетического, экологического, социального 

характера, окружающей и производственной среды, повышающие вероятность 

развития заболеваний, их прогрессирование и неблагоприятный исход. 

Факторы: 
I. Социально-экономические факторы. 

1. Уровень производительный сил и характер производственных 

отношений. 

2. Организация медицинской помощи. 

3. Законодательство по здравоохранению. 

4. Образ и условия жизни. 

II. Природно-климатические. 

III. Биологические: пол, возраст, конституция, наследственность. 

IV. Психоэмоциональные. 

Формула здоровья (в %): 50 – образ жизни, 20-наследственность, 20 – 

окружающая среда, 10 – деятельность здоровья. 

4. Социально-значимые заболевания – заболевания, обусловленные 

преимущественно социально-экономическими условиями, приносящие ущерб 

обществу и требующие социальной защиты человека. 

Задачи науки: 
1. Оценка и изучение здоровья населения, динамики его развития. 

2. Оценка и изучение общественных и других условий, влияющих на 

здоровье. 

3. Разработка методов и способов укрепления здоровья, предупреждения 

заболеваний и инвалидности, а также их реабилитации. 

4. Теоретическое обоснование принципов развития, оценка качества и 

эффективности здравоохранения. 

5. Решение проблем управления, финансирования и экономики 

здравоохранения. 

6. Правовое регулирование здравоохранения. 

7. Формирование социально-гигиенического менталитета и мышления 

медицинских работников. 

Разделы науки: 
1. Санитарная статистика (общественное здоровье). 

2. Экспертиза нетрудоспособности. 

3. Организация медицинской помощи (здравоохранение). 

4. Управление, планирование, финансирование, экономика 

здравоохранения 
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Модуль 2. Общественное здоровье и факторы, его определяющие. 

 

Модульная единица 1. Медико-социальные аспекты демографии. 

Мониторинг общественного здоровья. Медицинская демография, ее основные 

разделы и показатели. Источники медико-демографической информации и 

роль врачей в ее сборе и анализе. Основные тенденции медико-

демографических процессов и факторы, их определяющие.  

 

Основные показатели заболеваемости, методы ее изучения и их 

сравнительная характеристика. Виды заболеваемости по обращаемости, 

основные учетно-отчетные документы. Основные закономерности 

заболеваемости населения и факторы, ее определяющие. Определение понятия 

инвалидности как одного из критериев здоровья населения. Источники 

информации. Понятие о показателях первичной инвалидности, 

распространенности инвалидности (контингенты). Современное состояние и 

тенденции инвалидизации населения при основных заболеваниях; факторы, их 

определяющие. Значение изучения инвалидности для анализа и оценки 

деятельности учреждений здравоохранения. Показатели физического развития 

как критерий общественного здоровья. Возрастные особенности, основные 

тенденции, факторы, их определяющие. 

Здоровье - состояние полного физического, психического и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов 

(Устав ВОЗ). 

Изучение здоровья населения и оценка влияния на него различных 

факторов - важнейшая задача ЗО. Данные о состоянии здоровья являются 

основой для: 

1) планирования профилактических и оздоровительных мероприятий 

2) совершенствования организационных форм и методов работы 

учреждений ЗО 

3) определения потребности в различных видах помощи, расчета 

численности медицинских кадров, сети лечебно-профилактических и 

санитарно-гигиенических мероприятий 

Факторы, влияющие на здоровье человека, можно разделить на 4 

группы: 

1) биологические (пол, возраст, наследственность, тип конституции, 

темперамент) 

2) геофизические, или природные (температура воздуха, влажность, 

ландшафт, флора, фауна и др.) 

3) социально-экономические (условия труда, быта, состояние 

окружающей среды, состояние службы ЗО, образ жизни и др.) 

4) психофизиологические (факторы, связанные с действием второй 

сигнальной системы) 
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Их значимость в формировании здоровья неравноценна, ведущую роль 

играют социальные факторы. 

Формула здоровья - здоровье зависит от: 

а) образа жизни (50%); 

б) состояния окружающей среды (20%); 

в) генетических факторов (20%); 

г) лечебных мер, медицины (10%) 

Факторы, определяющие здоровье, подвержены постоянным 

изменениям, и многие из них трудно поддаются учету. В настоящее время для 

оценки состояния здоровья используют лишь те показатели, разработка и 

учет которых достаточно хорошо налажены: 

а) демографические показатели 

б) показатели заболеваемости 

в) показатели инвалидности 

г) показатели физического развития. 

Прямую характеристику здоровья населения дают показатели 

физического развития, остальные показатели характеризуют общественное 

здоровье косвенно. 

Физическое развитие - свойства организма, позволяющие определить 

возрастные особенности, запас физических сил и выносливость. На 

формирование физического развития оказывают влияние медико-

биологические, природно-климатические и социально-экономические 

факторы. Нарушение физического развития свидетельствует о 

неблагоприятных условиях образа жизни, что требует проведения мер медико-

социального воздействия. 

При изучении морфологических и функциональных признаков, 

характеризующих физического развитие, используется метод антропометрии, 

который позволяет осуществлять количественный учет вариации физических 

свойств человека. Комплексный подход при изучении физического развития 

основан на следующих показателях: 

а) соматометрические (морфологические): измерение размеров тела и 

его частей (длина и масса тела, окружность грудной клетки) 

б) физиометрические (функциональные): определяются с помощью 

специальных физических приборов (жизненная емкость легких, экскурсия 

грудной клетки, мышечная сила рук, становая сила) 

в) соматоскопические (описательные): основаны на описании тела в 

целом или отдельных его частей (состояние опорно-двигательного аппарата: 

осанка, форма грудной клетки, эластичность кожи, развитие мускулатуры, 

степень жироотложения, тип телосложения и т.д.) 

Изучение физического развития состоит из: 

1) оценки физического развития различных возрастно-половых групп 

населения 
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2) динамического наблюдения за физическим развитием в одних и тех 

же коллективах 

3) разработки возрастно-половых стандартов физического развития 

детей 

4) оценки эффективности оздоровительных мероприятий на основе 

сдвигов в состоянии физического развития. 

Для изучения, анализа и оценки физического развития 

применяют методы наблюдения: 

а) генерализующий - наблюдение за достаточно большой группой детей, 

в которой индивидуальные антропометрические данные суммируются. При 

обработке результатов исследования получают средние показатели 

физического развития на определенный момент времени 

б) индивидуализирующий метод - длительное наблюдение за развитием 

каждого ребенка. 

Схема анализа показателей, характеризующих здоровье: 

1) значение (что обозначает) показателя 

2) методика расчета показателя 

3) уровень показателя в РБ и его тенденции 

4) критерии показателя по ВОЗ 

5) факторы, оказывающие влияние на показатель 

Анализ состояния здоровья в целом следует осуществлять по 

показателям в зависимости от их значимости и вклада в состояние здоровья. 

Факторы риска – это потенциально опасные для здоровья факторы 

поведенческого, биологического, генетического, экологического, социального 

характера, окружающей и производственной сред, повышающие вероятность 

развития заболеваний, их прогрессирования и неблагоприятного исхода. 

При изучении общественного здоровья факторы, его определяющие, 

обычно объединяют в следующие группы: 

– социально-экономические – условия труда, жилищные условия, 

материальное благосостояние, уровень и качество питания, отдых и т.д.; 

– социально-биологические – возраст, пол, предрасположенность к 

наследственным заболеваниям и т.д.; 

– экологические и природно-климатические – загрязнение среды 

обитания, среднегодовая температура, экстремальные природно-

климатические явления и т.д.; 

– организационные или медицинские – обеспеченность населения 

медико-социальной помощью, ее качество и доступность и г.д. 

Предлагаются также и другие группировки и классификации. Одна из 

общепринятых – выделение главных или больших факторов риска. 

Например, по отношению к сердечно-сосудистым заболеваниям – это 

курение, гипокинезия, избыточный вес, несбалансированное питание, 

артериальная гипертензия, психоэмоциональные стрессы, алкоголь. 
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Большинство таких факторов риска зависит от самих людей, их поведения и 

образа жизни. 

По своей природе факторы риска разделяют на первичные и вторичные. 

По мнению специалистов ВОЗ, к первичным большим факторам риска 

относятся: курение, злоупотребление алкоголем, нерациональное питание, 

гипокинезия, психоэмоциональный стресс; к вторичным – диабет, 

артериальная гипертензия, холестеринемия, ревматизм, аллергия, 

иммунодефициты и др. 

Выделяются так называемые группы риска, к которым относят часть 

населения, в большей степени, чем другие, предрасположенную к различным 

заболеваниям. Это дети, старики, беременные, мигранты, бомжи, лица с 

девиантным поведением, работающие во вредных производственных условиях 

и пр. 

Давая характеристику здоровью населения, специалисты констатируют 

и социальную обусловленность последнего. Когда речь идет о социальной 

обусловленности здоровья, то имеется в виду первостепенное по своему 

значению, а подчас и решающее влияние на него социальных факторов риска, 

воздействие которых приводит к нарушению компенсаторно-

приспособительных механизмов и, тем самым, способствует развитию 

патологии. 

Ю. П. Лисицын отмечает, что опосредование здоровья (и болезней) 

происходит через социальные условия и социальные факторы, т.е. конкретные 

формы проявления, отражения способа общественного производства, его 

производительных сил и производственных отношений, воздействий 

социально-политической и экономической структуры общества, так как эти 

последние представляют собой теоретические, во многом абстрактные, 

понятия. Именно конкретные условия жизни – труда, быта, питания, жилища, 

отдыха, образования, воспитания, культурные потребности и многое другое – 

и есть социальные условия и факторы. 

Следует отметить, что в современном российском государстве 

происходит трансформация, которая характеризуется формированием новой 

социальной структуры, расслоением населения. 

Значимость, масштабность и мобильность дифференциации в обществе 

требует современных исследований, прежде всего с точки зрения оценки 

воздействия такой дифференциации на состояние здоровья населения в 

различных его группах. 

Вопросы влияния социальных факторов на здоровье человека 

представлены в четвертой главе учебника. 

По мере накопления знаний о закономерностях индивидуального 

развития организма человека становится ясно, что этот процесс, включая 

постнатальный (послеродовый) период, представляет собой реализацию в 

определенных условиях среды генетической программы, унаследованной 
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индивидом от своих родителей через половые клетки. Следовательно, любые 

аномалии развития необходимо рассматривать как нарушения в тех или иных 

звеньях реализации такой генетической программы. 

Современные тенденции в изменении структуры заболеваемости 

свидетельствуют о возрастании относительного значения генетически 

обусловленных заболеваний в патологии человека. По данным мировой 

статистики, около 5% всех новорожденных появляются на свет с генетически 

обусловленными дефектами, роль которых в перинатальной патологии еще 

выше. 

Прогресс в понимании этиологии и патогенеза ряда распространенных 

болезней (ишемическая болезнь сердца, язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, большая группа нервно-психических болезней, 

ряд онкологических заболеваний и др.) свидетельствует о существенном 

значении наследственной предрасположенности в возникновении таких форм 

патологии. Указанные заболевания относят к разряду болезней с 

наследственной предрасположенностью. 

Также следует вспомнить хромосомные и генные наследственные 

болезни и болезни, возникающие под воздействием внешних факторов. Эти 

вопросы рассматриваются в пятой главе учебника. 

Следует подчеркнуть, что понимание социальными работниками 

вопросов социальной и генетической обусловленности здоровья имеет важное 

практическое значение в их профессиональной деятельности при оказании 

помощи клиентам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, особенно в 

случае, когда такая ситуация прямо или опосредованно связана с проблемами 

здоровья. 

Таким образом, на здоровье человека оказывает влияние множество 

факторов, главные из которых условно можно разделить на четыре группы: 

образ жизни, наследственность, состояние окружающей среды, качество и 

доступность медицинской помощи. 

Математические расчеты, неоднократно воспроизведенные, в том числе 

и в нашей стране, показывают, что самое большое влияние на здоровье 

оказывает образ жизни. Доля факторов последнего превышает 50% всех 

воздействий. Примерно по 20% занимают наследственные факторы и 

состояние окружающей среды, и около 10% приходится на уровень развития 

здравоохранения (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 

Группировка факторов риска (по Ю. П. Лисицыну, 2010) 

Категории факторов 

риска 
Примеры факторов риска 

Доля, 

% 

Образ жизни 
Курение 

Употребление алкоголя 
50-57 
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Несбалансированное питание 

Стрессовые ситуации (дистрессы) 

Вредные условия труда 

Гиподинамия 

Низкая физическая активность 

Потребление наркотиков, злоупотребление лекарствами 

Напряженные семейные отношения 

Напряженные психоэмоциональные отношения на работе 

Низкий культурный и образовательный уровень 

Внешняя среда 

Загрязнение воздуха канцерогенами и другими вредными 

веществами 

Загрязнение воды канцерогенами и другими вредными 

веществами 

Загрязнение почвы 

Резкие смены состояния атмосферы 

Повышенные гелиокосмические, радиационные, магнитные и 

другие излучения 

20-25 

Генетические факторы 

Предрасположенность к наследственным болезням 

Наследственная предрасположенность к тем или иным 

заболеваниям 

15-20 

Здравоохранение 
Неэффективность профилактических мероприятий 

Низкое качество и несвоевременность медицинской помощи 
10-15 

 

Модуль 3. Организация охраны здоровья населения. 

Модульная единица 1. Организация охраны, укрепления и 

восстановления здоровья населения в РФ. Основы охраны здоровья граждан в 

РФ. (Федеральный закон № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г.). Принципы охраны 

здоровья граждан в РФ. Современные проблемы качества медицинской 

помощи. Принципиальные положения организации лечебно-

профилактической помощи населению. Система лечебно-профилактической 

помощи: виды  медицинской помощи. Организация амбулаторно-

поликлинической помощи населению. Организация неотложной медицинской 

помощи. Организация скорой медицинской помощи. Организация 

стационарной медицинской помощи. 

Система охраны здоровья матери и ребенка. Анализ основных 

показателей деятельности медицинской организации и качества медицинской 

помощи. Медицинская экспертиза. Экспертиза временной 

нетрудоспособности. Обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Организация санаторно-курортной помощи. 

Организация паллиативной медицинской помощи. Организация обеспечения 

учреждений здравоохранения  медицинским оборудованием, инструментами, 

лекарственными средствами и др. Подготовка медицинских кадров.  
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Социальное и медицинское страхование. (Федеральный закон № 326-ФЗ от 29 

ноября 2010 г.). Участие общественных организаций в охране здоровья 

населения 

Организация амбулаторно-поликлинической помощи населению. 

Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) — является первым 

уровнем контакта населения с системой здравоохранения; она максимально 

приближена к месту жительства и работы людей и представляет собой первый 

этап непрерывного процесса охраны их здоровья. 

Организация деятельности АПУ (амбулаторно-поликлинических 

учреждений) базируется на 4 основных принципах: 

1. Участковость – закрепление за поликлиникой определенного 

участка. Каждый участок обслуживает участковый врач (терапевт, педиатр, 

акушер-гинеколог, врач общей практики (семейный врач) и средний 

медицинский работник. Участковый врач имеет возможность знать не только 

больного, но и его семью, в течение длительного времени в динамике следить 

за состоянием здоровья проживающих на участке, рассматривать 

заболеваемость в связи с конкретными условиями труда и быта, что 

необходимо для осуществления лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Участки формируются исходя из нормативов численности населения на 

участок. Нормативы участковости: для терапевта — 1700 жителей 18 лет и 

старше; для врача общей практики — 1500 жителей 18 лет и старше; для 

семейного врача — 1200 человек всех возрастов. Участковый принцип 

обслуживания позволяет: 

2. Больным лечиться у одного врача, а врачу систематически 

наблюдать одних и тех же больных. 

3. Знать условия труда и быта населения. 

4. Изучать заболеваемость населения, выявлять больных, 

нуждающихся в диспансеризации. 

5. Более эффективно проводить противоэпидемические и 

профилактические мероприятия. 

6. Систематически повышать санитарно-культурный уровень 

населения. 

Соблюдение участкового принципа обслуживания возможно при 

следующих условиях: 

— четкое определение границ и численности населения участков; 

— укомплектованность штатных должностей участковых врачей; 

— устранение причин текучести врачей на участках; 

— установление удобных для населения графиков работы участковых 

врачей (скользящие графики); 

— правильная организация работы регистратуры. 

2. Преемственность и этапность в лечении (поликлиника – первый 

этап, в стационар пациенты попадают по направлению врача.) 
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3. Профилактическая направленность, реализуется с помощью 

комплекса мер, направленных на предупреждение заболевания 

(диспансеризация, школы здоровья, прививки и т.п.). Важной особенностью 

амбулаторно-поликлинической помощи является органичное сочетание 

лечебной и профилактической работы в деятельности медицинского 

персонала. Конкретное выражение профилактической работы состоит в 

широком применении врачами амбулаторно-поликлинических учреждений, 

особенно участковыми терапевтами, диспансерного метода. 

Диспансерный метод — это метод активного динамического 

наблюдения за состоянием здоровья населения (здоровых и больных), 

своевременного проведения профилактических мероприятий. 

Задачами диспансерного метода обслуживания являются: 

1. Предупреждение заболеваний (первичная или социально-

гигиеническая профилактика). 

2. Сохранение трудоспособности больных, предупреждение 

осложнений, обострений, кризов (вторичная или медицинская профилактика). 

3. Поддержание качества жизни с помощью лечебных мероприятий у 

лиц с ограниченными возможностями, онкологических больных, больных 

СПИДом и пр. (тр Диспансерному наблюдению подлежат: 

А. Контингент здоровых лиц: 

1) дети; 

2) подростки, призывники; 

3) рабочие цехов и профессий с вредными условиями труда; 

4) граждане, имеющие право на получение государственной социальной 

помощи; 

5) беременные женщины. 

Б. Контингент больных (в том числе, лица, имеющие право на получение 

государственной социальной помощи). 

етичная профилактика). 

4. Доступность – т.е. в нее можно в любой момент беспрепятственно 

попасть. 

Городская поликлиника – многопрофильное лечебно-профилактическое 

учреждение, призванное оказывать медицинскую помощь населению в 

возрасте 18 лет и старше на догоспитальном этапе и осуществлять 

мероприятия по оздоровлению населения. По организационному принципу 

поликлиники делятся на объединенные со стационаром и не объединенные со 

стационаром. 

Структура городской поликлиники включает: 

1. 1. блок управления 

 Кабинет главного врача 

 Кабинет заместителя главного врача 

 Кабинет главной медсестры 
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2. регистратура 

3. 3. лечебно-профилактический блок 

 Каб участковых терапевтов 

 Каб участковых хирургов 

 Каб разных специалистов 

 Манипуляционные, процедурные 

 Прививочный каб 

 Лфк 

 Каб инфекционных заболеваний 

 Диспансерное отделение 

4.лабораторо-диагостический блок 

Лаборатория, узи, экг и т.п. 

5. 5. вспомогательный блок 

Аптека, цсо 

6 административно-хозяйственный блок 

Бухгалтерия, канцелярия, обслуживающий персонал, склады 

Основные задачи поликлиники: 
 Оказание квалифицированной и специализированной 

медицинской помощи в поликлинике и на дому. 

 Организация и проведение профилактических мероприятий – 

диспансеризация населения, санитарно-просветительная работа, пропаганда 

здорового образа жизни, противоэпидемические мероприятия. 

 Качественное проведение клинико-экспертной работы — 

экспертиза временной и выявление признаков стойкой нетрудоспособности. 

 Своевременная госпитализация лиц, нуждающихся в 

стационарном лечении, с предварительным максимальным обследованием. 

 Соблюдение преемственных связей с другими ЛПУ. 

Осуществляя эти задачи, городская поликлиника оказывает первую и 

неотложную медицинскую помощь больным при острых и внезапных 

заболеваниях, травмах, отравлениях и других несчастных случаях; оказывает 

врачебную помощь на дому больным, которые по состоянию здоровья и 

характеру заболевания не могут посетить поликлинику, нуждаются в 

постельном режиме, систематическом наблюдении врача или госпитализации; 

проводит раннее выявление заболеваний (квалифицированное и полное 

обследование обратившихся в поликлинику): оказывает своевременную и 

квалифицированную врачебную помощь населению (на амбулаторном приеме 

и на дому): своевременно госпитализирует лиц, нуждающихся в стационарном 

лечении, максимально полно обследуя их предварительно в соответствии с 

профилем заболевания; проводит восстановительное лечение больных, все 

виды профилактических осмотров, диспансеризацию, в т.ч. отбор лиц 

(здоровых и больных), подлежащих динамическому наблюдению; 

осуществляет динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся 
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средних специальных и студентов высших учебных заведений, комплекс 

лечебно-оздоровительных мероприятий. Совместно с ЦГСЭН проводит 

комплекс противоэпидемических мероприятий (вакцинация, раннее выявление 

больных инфекционными болезнями, динамическое наблюдение за лицами, 

бывшими в контакте с такими больными, реконвалесцентами и др.). Проводит 

экспертизу временной и стойкой нетрудоспособности (выдача и продление 

листка нетрудоспособности, рекомендации по рациональному 

трудоустройству и др.), а также направляет в бюро медико-социальной 

экспертизы лиц с признаками стойкой утраты трудоспособности. 

Организация стационарной помощи населению 

Больница — лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее 

населению стационарную медицинскую помощь, а в случае объединения с 

поликлиникой и амбулаторно-поликлиническую помощь.  

В соответствии с номенклатурой учреждений здравоохранения ряд 

больниц предназначен для оказания медпомощи преимущественно сельскому 

населению — областные (краевые, республиканские), центральные районные 

и районные, а также участковые. Оказание стационарной помощи детскому 

населению осуществляется в детских городских, областных (краевых, 

республиканских), окружных больницах, а также в детских отделениях 

центральных районных больниц; родовспоможение — в родильных домах и 

отделениях. По профилю выделяют многопрофильные и специализированные 

больницы (кардиологические, инфекционные, онкологические, 

психиатрические и др.). Стационары входят в состав диспансеров, а также 

медико-санитарных частей. Больницы, коечный фонд которых не менее чем на 

50% используется медицинскими вузами для преподавания или медицинскими 

научно-исследовательскими институтами в научных целях, называют 

клиническими. Городская больница — комплексное лечебно-

профилактическое учреждение, обеспечивающее стационарной помощью 

население всего города или его части. Городские больницы в зависимости от 

имеющегося числа коек подразделяются на восемь категорий. В последние 

десятилетия развитие стационарной помощи шло по пути создания мощных 

учреждений, рассчитанных на 600 – 1000 коек.  

3 момента госпитализации: 

1. Госпитализировать только тех, кто нуждается в стационарном 

лечении и круглосуточном наблюдении. 

2. Стационарное лечение наиболее эффективно при раннем выявлении. 

3. Работа больницы во многом зависит от амбулаторно – 

поликлинической работы. 

Проблемы здравоохранения: часть коечного фонда не отвечает 

требованиям санитарных норм и правил, а материально – техническая база не 

позволяет вести лечебно – диагностический процесс в соответствии с 
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современными требованиями. Часто коечный фонд используется не полнстью 

и не по назначению. 

Направления реорганизации: 

2. организация больниц с высокой интенсивностью лечебно – 

диагностического процесса. В основном, это стационары с экстренной 

медицинской помощью. 

3. больницы, ориентированные на лечение плановых больных 

среднесрочного пребывания, т.е. восстановительное лечение. 

4. больницы долечивания и медицинской реабилитации в основном с 

хроническими заболеваниями. 

5. медико – социальные больницы сестринского ухода, хосписы. 

6. развитие федеральных, региональных центров специализированной 

медицинской помощи. 

7. обеспечение внедрения новейших технологий. 

Реформирование стационаров: 

1. сокращение неполно используемых коек 

2. уменьшение сроков пребывания на койке 

3. передачу части стационарной помощи амбулаторно – 

поликлиническим учреждениям 

Международный стандарт больницы общего типа: 600 – 800 коек, 

минимум 300 – 400 коек. 

Ведущее больничное учреждение – городская больница – ЛПУ, 

обеспечивающее квалифицированную помощь население на основе 

достижения современной медицинской науки и техники. 

Городская больница: 

По профилю – многопрофильная, специализированная. 

По организации - объединенная, необъединенная с поликлиникой. 

По объему деятельности – различные категории (коечная мощность). 

Структура больницы: 

1. Стационар (зам врача по лечебной работе – отделения). 

2. Поликлиника (зам врача по поликлинике – отделения, кабинеты). 

3. АХЧ (зам врача по АХЧ – хозяйственные службы). 

4. Зам врача по оргметодике. 

Основные статистические учетные формы по стационару: 

1. Медицинская карта стационарного больного. 

2. Листок учета больных и коечного фонда. 

3. Карта выбывшего из стационара. 

4. Больничный лист. 

Организация работы стационара. Все больные(кроме рожениц, детей и 

больных инфекционными заболеваниями) принимаются в стационар в 

центральном приемном отделении; здесь их осматривает дежурный по 

приемному отделению врач. Затем больных регистрируют и подвергают 
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санитарно-гигиеническим процедурам. В этом отделении организуются 

кабинеты для первичной диагностики и оказания первой помощи 

поступающим больным. В больнице на 200—300 коек приемное отделение 

может быть построено по однопоточной системе (рис. 1), в более крупных 

больницах оно планируется по двухпоточной системе, при которой обеспечена 

параллельная санитарно-гигиеническая обработка больных мужчин и женщин 

по двум разным потокам 

При выписке больного его история болезни обязательно представляется 

в приемное отделение, где дежурный врач проверяет оформление записей 

(наличие в амбулаторной карте и в истории болезни эпикриза, справок для 

больного, больничного листа и т. д.). 

В областных, городских и районных больницах при приемном 

отделении предусматривается изолятор (из расчета 2—4 койки на 100 коек в 

больнице) для госпитализации больных, подозрительных на инфекционные 

заболевания, или для временной изоляции с последующим переводом в другие 

больницы. В приемных отделениях крупных больниц организуются, кроме 

того, диагностические палаты (койки) для временной госпитализации 

больных, поступивших с невыясненным диагнозом, из расчета 6—8 коек на 

каждые 100 коек отделения (рис. 2). 

Основными структурными частями стационара больницы являются 

специализированные отделения. Число их зависит от профиля больницы, 

количества коек, распределения всех коек города по отдельным 

специальностям и по районам. В некоторых больницах организованы 

санаторные отделения (отделения для выздоравливающих больных). 

Во главе отделения стоит заведующий, который, как правило, является 

наиболее квалифицированным специалистом. В его обязанности входит: 

организация лечебно-диагностического процесса в отделении, 

административно-хозяйственное руководство, повышение квалификации 

врачей, организация научно-исследовательской работы, контроль за работой в 

поликлинике и на участке (в объединенной больнице), организация 

диспансерного наблюдения и ряд других обязанностей, которые перечислены 

в специальном положении о заведующем отделением. 

В отделениях больниц практикуются две системы обслуживания 

больных: а) трехстепенная, когда непосредственное обслуживание больных 

осуществляют врач, палатная сестра и санитарка, и б) двухстепенная, когда в 

обслуживании больных принимают участие только врач и сестра. В основе 

общепринятого режима больницы лежат мероприятия, ограждающие больных 

от тех факторов внешней среды, которые могут отрицательно действовать на 

них, осложняя течение заболевания. Для обеспечения лечебно-охранительного 

режима в больнице необходимы: систематическое воспитание персонала по 

пониманию и внедрению лечебно-охранительного режима, внедрение и 

строжайшее выполнение правил внутреннего распорядка и правил поведения 

http://www.medical-enc.ru/m/2/bolnichnyj-list.shtml
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персонала и больных, с которыми должен быть ознакомлен каждый больной 

при поступлении в больницу. 

Рекомендован следующий примерный распорядок дня в каждом 

отделении, составленный с учетом требований лечебно-охранительного 

режима: в 7 ч. 00 м. — подъем; 7 ч. 05 м. — 7 ч. 25 м.— измерение 

температуры; 7 ч. 25 м,— 8 ч. 00 м. — гигиеническая гимнастика (два 

комплекса — для «лежачих» и для «ходячих» больных); 8 ч. 00 м.— 8 ч. 30 

м,— туалет больных, выполнение врачебных назначений; 8 ч. 30 м.— 9 ч. 30 

м.— завтрак; 9 ч.З0 м.— 9 ч. 45 м.— отчет дежурного персонала; 9 ч. 45 м.—

14 ч. 00 м.— обход врачей, лечебные процедуры, прогулки, чтение книг и др.; 

14 ч. 00 м.— 15 ч. 00 м,— обед; 15 ч. 00м.—16ч. 00м.— сон; 16ч. 00м.— 17 ч. 

00 м. — чай и отдых; 17 ч. 00 м.— 17 ч. 20 м.— измерение температуры; 17 ч. 

20 м.—19 ч. 00 м.— выполнение назначений; 19 ч. 00 м.— 20 ч. 00 м. — ужин; 

20 ч. 00 м,— 21 ч. 30 м.— уборка помещений, вечерняя прогулка; 21 ч. 30 м,— 

22 ч. 00 м.— выполнение врачебных назначений, вечерний туалет; 22 ч. 00 

м.— отход ко сну. 

Дежурства сестер и санитарок организуются по двухсменному (12 час. в 

смену) или трехсменному графику. В приемном отделении (как исключение) 

допускается суточное дежурство. Для терапевтических и хирургических 

отделений предпочтителен трехсменный график. 

Санитарное просвещение и гигиеническое воспитание больных является 

важной обязанностью больницы, одним из условий успешного лечения и 

восстановления трудоспособности человека. Санитарное просвещение 

проводится: а) среди больных (в поликлинике, стационаре, на участке); б) 

среди членов семей больных; в) среди населения, обслуживаемого больницей 

(в клубах, домоуправлениях, общежитиях, на предприятиях и. т. д.); г) среди 

общественного актива здравоохранения. В проведении санитарной 

просветительной работы участвует весь медперсонал больницы. Общее 

руководство этой работой осуществляется главным врачом больницы, в 

отделениях — зав. отделениями. 

Патологоанатомическое отделение, являющееся структурной частью 

больницы, проводит макро- и микроскопические, бактериологические и 

химические исследования трупов, а также гистологическое изучение 

операционного, биопснрованного и экспериментального материала, 

поступающего в отделение. Во главе патологоанатомического отделения стоит 

врач-патологоанатом, пользующийся правами заведующего отделением леч. 

учреждения. Задача патологоанатомического отделения заключается в 

установлении причины смерти больного, выявлении сущности и 

происхождения заболевания, сопоставлении клинических и анатомических 

диагнозов и обсуждении их совместно с клиницистами на клинико-

анатомических конференциях. Обсуждение диагностических ошибок имеет 

целью, помимо повышения квалификации врачей, выявление дефектов 



90 
 
 

 

 

организации диагностики и лечения. См. также Патологоанатомическое 

отделение. 

Система охраны здоровья матери и ребенка. 

Охрана материнства и детства — система государственных и 

общественных мероприятий, направленных на обеспечение здоровья матери и 

ребенка, укрепление семьи, создание наиболее благоприятных условий для 

воспитания детей, их физического, интеллектуального и нравственного 

развития. 

ВОЗ программирует мероприятия по ОМИД как главные; в программе 

ВОЗ записано, что к 2020 году должно быть достигнуть устойчивое и 

непрерывное улучшение здоровья детей и женщин. 

Характеристика состояния здоровья женщин и детей в настоящее 

время (по России). 1. Свыше 40 тыс. Младенцев умирают ежегодно 2. 30 тыс. 

Детей рождаются недоношенными или больными 3. среди всех детей 14% 

относятся к группе здоровых и практически здоровых 4. Ежегодно девушки - 

подростки до 17 лет делают около 20тыс абортов. 5. Ежегодно в стране 

происходит около 5 млн. родов, вместе с тем ежегодно проводится около 6 

млн. абортов, причем около 600 из них заканчиваются смертельно 6. 

Показатель младенческой смертности у нас 17, а в развитых странах 10, в 

Германии 

7. Младенческая смертность представляет собой 1/3 от общей 

смертности, таким образом является показателем общего здоровья населения, 

также влияет на показатель средней продолжительности жизни. 8. Дети 

болеют в 3 раза чаще взрослых; уровень общей заболеваемость в стране 

составляет около 1000 на 1000 населения, в то время как заболеваемость детей 

1 года жизни составляет 3000 на 1000 населения. 9. Структура болезней детей 

на 1 году жизни: первое место - пневмония, второе место - расстройства 

питания, третье место - родовые травмы и гемолитические болезни. На втором 

году жизни: первое место - болезни органов дыхания (70%), второе место - 

инфекции, третье место - болезни обмена веществ, аллергии. Здоровье матери 

и ребенка надо рассматривать как здоровье будущего общества. В стране 

около 90 медицинских институтов имеют кафедру педиатрии и 2 института 

являются педиатрическими. 

ВОЗ определила 6 групп наблюдения за состоянием здоровья 

детей: 1 группа охраны здоровья детства - до зачатия. Сюда включают 

мероприятия по охране здоровья женщин в целом, развитие медико-

генетических центров. 2 группа - период от зачатия до родов. Самые активные 

мероприятия проводятся в первые месяцы беременности. 3 группа - период 

родов, включает в себя мероприятия по безопасности родовспоможения и 

предупреждения осложнений в родах. 4 группа - период раннего детства ( до 1 

года) или младенчества. Мероприятия по активизации грудного 

вскармливания и иммунизации. 5 группа - период дошкольного возраста ) 1-7 
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лет). Задачи: рациональное питание и физическое развитие. 6 группа - 

школьный возраст . задачи - приучение детей к оздоровительным процедурам, 

проведение санитарно-гигиенического обучения, пропаганда здорового образа 

жизни. 

Принципы организации медицинской помощи матерям и детям. 1. 

Принцип единого педиатра - то есть одним врачом обслуживаются дети от 0 

до 14 лет 11 мес. 29 дней. С 1993 года детское население по контракту может 

обслуживаться двумя педиатрами. 

2. Принцип участковости. Размер педиатрического участка 800 детей. 

Центральный фигурой амбулаторно-поликлинической сети является 

участковый педиатр; сейчас повышается ответственность участкового 

педиатра в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) и ищутся 

критерии индивидуальной ответственности (или персонификации). 

3. Диспансерный метод работы. Все дети, независимо от возраста, 

состояния здоровья, места проживания и посещения организованных 

дошкольных и школьных учреждений обязательно осматриваться в рамках 

профилактических осмотров, что как вакцинопрофилактика проводится 

бесплатно. 4. Принцип объединения, то есть женские консультации 

объединены с родильными домами, детские поликлиники объединяются со 

стационарами. 5. Принцип чередования медицинского обслуживания: на дому, 

в поликлинике, в дневном стационаре. На амбулаторный прием в поликлинику 

приходят только здоровые дети либо реконвалесценты, больные 

обслуживаются на дому. 

6. Принцип преемственности. Осуществляется между женской 

консультацией, роддомом и детской поликлиникой в виде дородового 

патронажа посещения новорожденного в течение 3 дней после выписки из 

роддома ежемесячные осмотры младенца в детской поликлинике в течение 1 

года жизни 6. для женской консультации - принцип ранней постановки на 

диспансерный учет (до 12 мес.) 

7. принцип социально-правовой помощи то есть существует кабинет 

юриста в детской поликлинике и женской консультации. 

Учреждения ОМИД. 

Учреждения охраны детства. 
1. Амбулаторно-поликлинические: детская поликлиника детская 

стоматологическая поликлиника детская консультация 2. Стационарные: 

детская больница соматическая детская инфекционная больница детское 

отделение в структуре общесоматических взрослых больниц 3. 

Специализированные дома ребенка детские санатории детские ясли детские 

молочные кухни для отсталых в развитии детей Охрана 

материнства: женские консультации, родильные дома, акушерско-

гинекологические отделения соматических больниц, отделения патологии 

беременных общесоматических больниц. 
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Здоровье женщин и детей - залог сохранения и укрепления здоровья 

населения страны в целом. Роль системы охраны материнства и 

детства особенно возрастает период, когда в стране отмечается 

неблагоприятная социально-демографическая ситуация. Одной из задач 

деятельности системы охраны материнства и детства является устранение 

противоречия между участием женщины в профессиональной деятельности и 

ее социальной ролью жены и матери. 

Показатели здоровья женщин являются особенно чувствительным 

индикатором социально-экономического развития общества. Наличие 

современной и полной информации о здоровье женщин, особенно с учетом 

возрастно-половых и социальных факторов, позволяет не только строить 

медико-демографические прогнозы, но и совершенствовать систему 

организации медицинской помощи и соответственно способствовать 

улучшению здоровья женщин. 

Состояние здоровья женщин оценивают по нескольким критериям, 

среди которых одним из наиболее распространенных является заболеваемость, 

основанная на анализе медицинской документации лечебно-

профилактических учреждений. 

Результаты специальных социально-гигиенических исследований по 

изучению заболеваемости женщин показали, что уровень заболеваемости в 

этой группе выше, чем среди мужчин. 

Выявлено, что более 50% матерей, воспитывающих детей-инвалидов, 

имели в период беременности различные экстрагенитальные заболевания и 

осложнения, их акушерско-гинекологический анамнез был отягощен. Таким 

образом, проблемы детей-инвалидов имеют комплексный характер. В 

настоящее время в России существует настоятельная необходимость в 

получении разносторонней информации 

о детях-инвалидах, основанной не только на социально-гигиенических 

исследованиях, но и на организованной государственной статистике 

инвалидности с детства. 

Особая роль в улучшении состояния здоровья детей принадлежит 

правильному учету всех показателей здоровья и распределения детей 

на группы здоровья. В основе определения групп здоровья лежат следующие 

критерии: 

• отсутствие или наличие хронического заболевания; 

• степень его выраженности (компенсированное, субкомпенсированное, 

декомпенсиро - ванное); 

• резистентность организма, выражающаяся кратностью перенесенных 

за год острых заболеваний; 

• функциональное состояние органов и систем; 

• уровень физического и нервно-психического развития. 
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Разработка мероприятий по охране и улучшению здоровья женщин и 

детей требует тщательного анализа состояния здоровья этих контингентов, 

широкого использования результатов комплексных социально-гигиенических 

исследований, обязательного анализа факторов и условий, определяющих 

здоровье матери и ребенка. Особое внимание должно быть уделено мерам, 

направленным на сокращение смертности, прежде всего материнской и 

младенческой, а также на снижение числа наиболее распространенных 

заболеваний среди женщин и детей. 

Организация медицинской помощи женщинам и детям так же, как и 

другим группам населения, основывается в целом на тех же принципах 

(участковый метод обслуживания и диспансерный метод работы), но имеет 

более ярко выраженную профилактическую направленность. Учреждения, 

оказывающие медицинскую помощь женщинам и детям, условно 

подразделяют на три группы: лечебно-профилактические, оздоровительные и 

воспитательные. Наиболее многочисленны лечебно-профилактические 

учреждения (амбулаторно-поликлинические, стационары, а также учреждения 

станций скорой медицинской помощи). 

Важное звено в общей системе охраны материнства и детства - 

акушерско-гинекологическая служба, предназначенная для обеспечения 

охраны здоровья женщин, а также детей в анте-, интра - и постнатальном 

периодах. Ведущим учреждением в системе акушерско-гинекологической 

службы является женская консультация - лечебно-профилактическое 

учреждение диспансерного типа, выполняющее амбулаторно-

поликлиническое наблюдение за женщинами во все периоды их жизни. Чаще 

женские консультации размещаются в составе крупных поликлиник, при 

медико-санитарных частях. В ряде случаев женские консультации находятся в 

составе объединенных родильных домов. Это дает возможность использовать 

их материально-техническую базу, привлекать для лечебно-консультативной 

помощи врачей различных специальностей, пользоваться единой 

лабораторнодиагностической и физиотерапевтической службой. 

В сельской местности амбулаторный прием врач акушер-гинеколог 

ведет в амбулаторном отделении участковой больницы, в амбулатории. Для 

оказания квалифицированной медицинской помощи сельским жительницам и 

повышения уровня знаний врачей сельских участковых больниц широко 

распространена такая форма амбулаторно-поликлинической помощи 

беременным и гинекологическим больным, как выездные женские 

консультации. 

Работа женской консультации так же, как и других амбулаторно-

поликлинических учреждений, построена по участковому принципу и в 

основе ее деятельности лежит диспансерный метод работы. У одного 

участкового акушера-гинеколога под наблюдением находится примерно 2-2,5 

тыс. женщин. 
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Существенный удельный вес в профилактической работе участкового 

акушера-гинеколога занимает профилактическое наблюдение за женщинами в 

период беременности и в течение 1,5 

2 лет после родов. Одним из направлений дальнейшего развития и 

совершенствования профилактической помощи женщинам репродуктивного 

возраста является введение обязательного диспансерного наблюдения за ними 

после родов в течение 1,5 лет. 

Стационарная медицинская помощь женщинам оказывается в 

акушерско-гинекологических отделениях объединенных родильных домов 

либо крупных многопрофильных больницах. В последние годы в крупных 

городах появились специализированные родильные дома для женщин, 

страдающих невынашиванием беременности, а также различными 

соматическими заболеваниями, что позволяет улучшить оказание 

медицинской помощи этим группам и тем самым способствует сохранению 

здоровья матери и ребенка. 

Организация лечебно-профилактической помощи детям. 

Лечебно-профилактическая помощь детям в возрасте до 18 лет (17 лет, 

11 месяцев, 29 дней) оказывается в детских поликлиниках (консультациях), 

детских отделениях общих поликлиник, детских больницах (самостоятельных 

или объединенных с детской поликлиникой), педиатрических клиниках 

(отделениях) профильных НИИ, на селе—также в сельских врачебных 

участках и в ФАПах. Кроме того, лечебно-профилактическая помощь 

детскому населению оказывается на дому, в дошкольных учреждениях, в 

детских санаториях, санаторно-лесных школах, летних оздоровительных 

центрах санаторного типа и др. 

Общие принципы медико-санитарного обслуживания детей в сельской 

местности и городах едины. Однако в крупных городах более совершенны 

организационные формы работы педиатрической службы. В трех областных 

центрах и в столице республики имеются клиники медицинских институтов. 

Высокий профессиональный уровень специалистов, современное оснащение 

позволяют разрабатывать и внедрять новые методики обследования и лечения 

детей, рационально, действенно, масштабно проводить профилактику 

заболеваний. Передовой опыт широко распространяется по всей республике. 

Особенностью современной профилактической работы среди детей является 

проведение ее с антенатального периода, т. е. периода внутриутробного 

развития плода. Это благоприятно сказывается на течении беременности и 

способствует успешному исходу родов. Очень важны мероприятия, по 

антенатальной охране плода в первые месяцы жизни, когда он высоко 

чувствителен к воздействию различных факторов внешней среды. Большое 

значение имеет также предупреждение и раннее выявление наследственно 

обусловленной патологии плода. Решению такой задачи способствуют 



95 
 
 

 

 

созданные в крупных городах медико-генетические консультаций и 

лабораторий. 

Основным методом профилактического обслуживания детей является 

диспансеризация. Непрерывным наблюдением охватываются все дети. Их 

объединяют в конкретные группы в соответствии с возрастом, особенностями 

развития и состоянием здоровья. 

Особенности оказания помощи: 

Максимальная приближенность помощи к детскому населению, так как 

в детскую поликлинику должны обращаться только здоровые и 

выздоравливающие дети, а к больному ребенку педиатр приходит домой. 

Документация: история развития ребенка (112/у); книга записи вызовов 

врачей на дом (ф. № 031/у), для впервые обратившихся в учреждение, стат. 

толон (025-2у), экестренное извещение (058/у), журнал диспансеризации 

(131/у), отчетная документация по прививкам. 

Принципы: участков-ть, бесплатность, преемственность, поф. направл., 

доступность. 

46. Врач общей практики — специалист с высшим медицинским 

образованием, имеющий юридическое право оказывать первичную 

многопрофильную медико-социальную помощь населению. 

Врач общей практики (семейный врач) осуществляет свою деятельность: 

в государственном медицинском учреждении (поликлиника, МСЧ, 

городская и сельская врачебная амбулатория, здравпункт и др.); 

в негосударственном медицинском учреждении (малое, акционерное, 

коллективное предприятие, кооператив); 

— в порядке частной практики. 

Контингенты обслуживания формируются с учетом права свободного 

выбора врача по территориальному, территориально-семейному и др. 

принципам, которые оговариваются в контракте. 

Численность и состав населения, прикрепленного для постоянного 

наблюдения, определяются условиями контракта. 

Врач общей практики (семейный врач) осуществляет амбулаторный 

прием и посещения на дому, оказание неотложной помощи, проведение 

комплекса профилактических, лечебно-диагностических и реабилитационных 

мероприятий, содействующих в решении медико-социальных проблем семьи. 

За врачом обшей практики (семейным врачом) на договорной основе 

могут быть закреплены койки в стационаре для ведения больных. При 

необходимости врач общей практики может организовать стационары на 

дому, дневные стационары. 

Контроль за деятельностью врача общей практики (семейного врача) 

проводится в установленном порядке органами здравоохранения по месту 

работы врача. 
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Назначение и увольнение врача общей практики осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и условиями контракта. 

Задачи ВОП: 

- Проведение санитарно-просветительной работы по воспитанию 

населения, пропаганде здорового образа жизни, предупреждению развития 

заболеваний. 

- Осуществление профилактической работы, направленной на выявление 

ранних и скрытых форм заболевания и факторов риска. 

- Осуществление динамического наблюдения за состоянием здоровья 

пациентов с проведением необходимого обследования и оздоровления. 

- Оказание срочной помощи при неотложных и острых состояниях. 

- Своевременная консультация и госпитализация больных в 

установленном порядке. 

- Проведение лечебных и реабилитационных мероприятий в объеме, 

соответствующем требованиям квалификационной характеристики. 

- Проведение экспертизы временной нетрудоспособности пациентов в 

соответствии с инструкцией "О порядке выдачи больничных листов" и 

направление на ВТЭК. 

- Организация медико-социальной и бытовой помощи совместно с 

органами социальной защиты и службами милосердия одиноким, 

престарелым, инвалидам, хроническим больным. 

- Оказание консультативной помощи семье по вопросам: 

1) иммунопрофилактики; 2) вскармливания, воспитания детей, 

подготовки их к детским дошкольным учреждениям, школе; профориентации; 

3) планирования семьи, этики, психологии, гигиены, социальных и медико-

сексуальных аспектов семейной жизни. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

Диспансеризация проводится бесплатно по полису ОМС в поликлинике 

по месту жительства (прикрепления) в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 03.12.2012 №1006н «Об 

утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп 

взрослого населения». 

Цель диспансеризации - раннее выявление хронических 

неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной 

инвалидности населения и преждевременной смертности. 
Важной особенностью диспансеризации является проведение 

гражданам, имеющим факторы риска - краткого профилактического 

консультирования, а для лиц с высоким и очень высоким суммарным 

сердечно-сосудистым риском - индивидуального углубленного и группового 

(школа пациента) профилактического консультирования. 

Диспансеризации подлежат лица в возрасте 18 лет и 

старше:  работающие граждане,  неработающие, обучающиеся в 
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образовательных организациях по очной форме. 

Гражданин, имеющий полис ОМС (независимо от региона, где выдан этот 

документ), может пройти диспансеризацию 1 раз в три года в возрастные 

периоды (возраст (лет): 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51; 54; 57; 60; 63; 

66; 69; 72; 75; 78; 81; 84; 87; 90; 93; 96; 99).  

В случае, если в текущем году гражданин не попадает в указанные возрастные 

категории, то в течение года он может пройти бесплатно профилактический 

осмотр при обращении в поликлинику по месту жительства (прикрепления). 

Примечание: Профилактический медосмотр проводится 1 раз в 2 года 

в целях раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний и 

факторов риска их развития. 

В год прохождения диспансеризации профилактический медицинский 

осмотр не проводится.  Регулируется Приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 6 декабря 2012 г. № 1011н "Об утверждении Порядка 

проведения профилактического медицинского осмотра"). 

 

Каждому гражданину, направляющемуся на диспансеризацию, необходимо 

иметь паспорт и страховой медицинский полис ОМС. Те, кто пришел на 

медосмотр, не стоят в очереди, им не нужно получать талон.  

Диспансеризация проводится с согласия гражданина. Можно отказаться от ее 

прохождения полностью или частично, при согласии пациент  подписывает 

добровольное информированное согласие.  

Ответственный за организацию и проведение диспансеризации участковый 

врач – терапевт. 

Начинается диспансеризация с кабинета медицинской профилактики, 

где проводится анкетирование, антропометрические исследования, 

бесконтактная тонометрия глаз (измерение внутриглазного давления в 

возрасте 39 лет и старше). Потом человек получает маршрутный лист, 

начинает проходить исследования: флюорографию, электрокардиографию, 

маммографию и так далее. 

Основным принципом проведения диспансеризации является ее 

двухэтапность: 

1-й этап  диспансеризации (скрининг) основан на выявлении у граждан 

признаков хронических неинфекционных заболеваний (болезни системы 

кровообращения и в первую очередь ишемическая болезнь сердца и 

цереброваскулярные заболевания, злокачественные новообразования, 

сахарный диабет, хронические болезни легких, глаукома), факторов риска их 

развития, потребления наркотических и психотропных средств без назначения 

врача. 

 

Если Вы в текущем или предшествующем году проходили медицинские 

исследования, возьмите документы, подтверждающие это, и покажите их 
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медицинским работникам перед началом прохождения диспансеризации.  

Прохождение обследования первого этапа диспансеризации, как правило, 

требует два визита. Первый визит занимает ориентировочно от 3 до 6 часов 

(объем обследования значительно меняется в зависимости от Вашего 

возраста). Второй визит проводится обычно через 1-6 дней (зависит от 

длительности времени необходимого для получения результатов 

исследований) к участковому врачу для заключительного осмотра и 

подведения итогов диспансеризации. 

Первый этап заканчивается приемом врача-терапевта и проведением 

краткого профилактического консультирования. 

Если по результатам первого этапа диспансеризации у Вас выявлено 

подозрение на наличие хронического неинфекционного заболевания или 

высокий и очень высокий суммарный сердечно-сосудистый риск, участковый 

врач сообщает Вам об этом и направляет на второй этап диспансеризации.  

2-й этап диспансеризации заключается в дополнительном обследовании 

и уточнении диагноза, проведении углубленного профилактического 

консультирования и осмотра специалистами, проведение по определенным на 

первом этапе показаниям целого ряда инструментально-лабораторных 

методов исследования. 

Все граждане по результатам диспансеризации разделяются на три 

большие группы: относительно здоровые, (I группа состояния здоровья), лица 

с высоким и очень высоким суммарным риском развития сердечно-

сосудистых заболеваний (II группа) и больные (III группа).  

Каждому гражданину, прошедшему диспансеризацию, выдается Паспорт 

здоровья, в который вносятся основные выводы (заключения, рекомендации) 

по результатам проведенного обследования. 

Подробную информацию о сроке, порядке и условиях прохождения 

диспансеризации и профилактических осмотров можно получить в 

регистратуре поликлиники, у участкового врача , в своей страховой 

медицинской организации или по телефону «горячей линии» ТФОМС 

области. 

Контроль организации проведения диспансеризации осуществляет орган 

управления здравоохранением, Территориальный фонд ОМС  и страховые 

медицинские организации. 

РАБОТОДАТЕЛИ ОБЯЗАНЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМИ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ И 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ БЕСПРЕПЯТСТВЕННО 

ОТПУСКАТЬ РАБОТНИКОВ ДЛЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ (СТАТЬЯ 24 

ФЗ  ОТ 21 НОЯБРЯ 2011 Г. № 323-ФЗ "ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ 

ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ). 

Регулярное прохождение диспансеризации необходимо вне 

зависимости от самочувствия. Даже если человек считает себя здоровым, 

garantf1://12091967.0/
garantf1://12091967.0/
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во время диспансеризации у него нередко обнаруживаются хронические 

неинфекционные заболевания, лечение которых наиболее эффективно на 

ранней стадии. Прохождение диспансеризации позволит Вам уменьшить 

вероятность развития наиболее опасных заболеваний, являющихся 

основной причиной инвалидности и смертности или выявить их на 

ранней стадии развития, когда лечение наиболее эффективно. 
 

Модуль 4. Укрепление здоровья населения. Современные проблемы 

профилактики. Организация профилактической помощи. Факторы риска. 

Критерии эффективности, Стратегии профилактики.  Здоровьесберегающие 

технологии. Здоровый образ жизни (ЗОЖ). Гигиеническое обучение и 

воспитание населения. Семейно-ориентированные подходы к укреплению 

здоровья. 

Медико-социальные проблемы заболеваемости населения. 
Заболеваемость населения является важной составляющей комплексной 

оценки состояния здоровья населения. Анализ заболеваемости необходим для 

правильного планирования и прогнозирования развития сети учреждений 

здравоохранения, оценки потребности населения в различных видах 

медицинской помощи. 

Учет заболеваемости ведётся практически всеми медицинскими 

учреждениями. Основными источниками получения информации о 

заболеваемости населения являются : данные, полученные в результате 

обращений пациентов за медицинской помощью в лечебно-профилактические 

учреждения, данные медицинских осмотров и данные о причинах смертности 

населения. 

Основными первичными учетными документами для регистрации 

заболеваний по обращаемости являются: «Медицинская карта амбулаторного 

больного» ф. 025/у-04, «Талон амбулаторного пациента» ф. 025-12/у-04, 

«Статистическая карта выбывшего из стационара» ф. 066/у-02, «Экстренное 

извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром, 

профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку»  ф.058/у, 

«Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом 

активного туберкулеза, венерической болезни, трихофитиии, микроспории, 

фавуса, чесотки, трахомы, психического заболевания»   ф. 089/у, «Извещение 

о больном с впервые в жизни установленным диагнозом рака или другого 

злокачественного новообразования» ф. 090/у. 

Для объективной оценки здоровья населения недостаточно использовать 

только данные по обращаемости за медицинской помощью. Это связано, во-

первых, с субъективным отношением пациента к своему заболеванию (часть 

населения, имея какие-то жалобы, не обращается в учреждение 

здравоохранения); во-вторых, с разным уровнем качества и доступности 

медицинской помощи; в-третьих, с ошибками статистического учета 
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заболеваемости (как недостаточный учет заболеваемости, так и излишний 

учёт, когда один и тот же диагноз шифруется специалистами по-разному и 

пациент дважды учитывается по одному и тому же диагнозу. Поэтому для 

более полной характеристики общественного здоровья показатели 

заболеваемости по данным обращаемости нужно уточнять и дополнять.  Для 

этого используют данные о заболеваемости населения, полученные при 

медицинских осмотрах. Для регистрации этого вида заболеваемости служат 

«Медицинская карта амбулаторного больного» ф. 025/у-04, «Контрольная 

карта диспансерного наблюдения» ф. 030/у.   

Кроме того, должны регистрироваться заболевания, которые привели к 

гибели больного, но не явились причиной обращения в лечебно-

профилактические учреждения при жизни. Эти случаи регистрируются при 

патолого-анатомических исследованиях, данные отражаются в «Медицинском 

свидетельстве о смерти», ф. 106/у-08. 

Заболеваемость по данным обращаемости, по данным медицинских 

осмотров и по данным о причинах смерти составляет полную картину о 

заболеваемости населения и отражается в показателе исчерпанной (истинной) 

заболеваемости. Этот показатель отсутствует в государственной статистике, 

его рассчитывают, проводя специальные исследования. 

На практике для статистического анализа заболеваемости населения 

применяют такие показатели, как: 

- показатель первичной заболеваемости, 

- показатель общей заболеваемости (болезненность, 

распространенность), 

- показатель структуры заболеваемости. 

В последнее десятилетие в  целом по Российской Федерации отмечается 

рост заболеваемости, с 2003 по 2013 г. темп прироста составил 15%. Рост 

заболеваемости не должен однозначно рассматриваться как отрицательное 

явление, поскольку отчасти объясняется доступностью медицинской помощи, 

диспансеризацией, улучшением диагностики. 

В структуре общей заболеваемости всего населения в 2013 году на 

первом месте стоят болезни органов дыхания (24,2 %), на втором – болезни 

системы кровообращения (14,2%), на третьем – болезни костно-мышечной 

системы и соединительной ткани (8,3%) 

У взрослого населения (18 лет и старше) на первом месте – болезни 

системы кровообращения (19,1%), на втором – болезни органов дыхания 

(14,2%), на третьем - болезни костно-мышечной системы и соединительной 

ткани (9,8%). 

Физическое здоровье является важной составляющей общественного 

здоровья населения. Уровень физического здоровья населения во многом 

свидетельствует о социальном благополучии в обществе. 
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Физическое здоровье индивидуума - комплексный показатель 

жизнедеятельности индивидуума, характеризующийся таким уровнем 

адаптационных возможностей организма, при которых обеспечивается 

сохранение основных параметров его гомеостаза в условиях воздействия 

факторов окружающей среды. 

В данном модуле излагается методика, которая является одним из 

направлений изучения физического развития населения (см. гл. 5 учебника 

[1]). 

Основными методами изучения физического здоровья человека 

являются: 

- антропоскопия (описание тела в целом и отдельных его частей); 

- антропометрия (измерение размеров тела и отдельных его частей); 

- антропофизиометрия (определение физиологического состояния, 

функциональных возможностей организма). 

Физическое здоровье изучают как на популяционном, так и на 

индивидуальном уровнях, отдельно для детского и взрослого населения. 

Методика изучения физического здоровья детей и взрослых основывается на 

балльной системе оценки каждого из критериев с последующим их 

суммированием. Таким образом, получаются ком- 

плексные показатели уровня физического здоровья детского, взрослого 

и всего населения. 

1. Оценка физического здоровья детей Критерии физического 

здоровья детей 
1.1. Уровень компенсации соматической патологии. 

1.2. Уровень неспецифической иммунорезистентности организма. 

1.3. Уровень достигнутого физического развития. 

1.4. Уровень функциональной адаптации организма. 

 Профилактика представляет собой систему государственных, 

социальных, гигиенических и медицинских мер, направленных на 

обеспечение высокого уровня здоровья и предупреждение болезней. 

Профилактические мероприятия лишь тогда будут эффективны, если они 

будут осуществляться на всех уровнях: государственном, трудового 

коллектива, семейном, индивидуальном.   

 Государственный уровень профилактики обеспечивается мерами по 

повышению материального и культурного уровня жизни населения, 

законодательными мерами, регламентирующими охрану общественного 

здоровья, участием всех министерств и ведомств, общественных организаций 

в создании оптимальных с позиций здоровья жизненных условий на основе 

всестороннего использования достижений научно-технического прогресса. 

Профилактические мероприятия на уровне трудового коллектива 

предусматривают меры по обеспечению санитарно-гигиенического контроля 

производственных условий, гигиены жилища, торговли и общественного 
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питания, по созданию рационального режима труда, отдыха, благоприятного 

психологического климата и взаимоотношений в коллективе, санитарно-

гигиеническому воспитанию. 

Профилактика в семье неразрывно связана с индивидуальной 

профилактикой и является определяющим условием формирования здорового 

образа жизни, она призвана обеспечить высокий гигиенический уровень жилья, 

рациональное питание, полноценный отдых, занятия физической культурой и 

спортом, создание условий, исключающих появление вредных привычек 

Индивидуальная профилактика - соблюдение гигиенических правил и 

навыков здорового образа жизни: отказ от вредных привычек (курение, 

злоупотребление алкоголем), поддержание гигиены брака, жилища, питания, 

занятия физкультурой и спортом и другие. 

 Система профилактических мер, реализуемая через систему 

здравоохранения, называется медицинской профилактикой. Медицинская 

профилактика подразделяется на примордиальную, первичную, вторичную и 

третичную профилактику. 

 Примордиальная профилактика – совокупность мер, 

направленных на недопущение факторов риска возникновения заболеваний, 

связанных с неблагоприятными условиями жизнедеятельности, окружающей и 

производственной среды, образа жизни. 

 Первичная профилактика – это комплекс медицинских и 

немедицинских мероприятий призванный сохранять и укреплять ненарушенное 

здоровье, направленный на снижение и устранение влияния вредных факторов, 

способствующих развитию заболеваний и формирование здорового образа 

жизни. Первичная профилактика включает санитарно-гигиеническое 

воспитание населения, иммунопрофилактику, привлечение населения к 

занятиям физической культурой, туризмом, спортом и другим видам 

оздоровления. 

 Вторичная профилактика – активное раннее выявление 

заболеваний, предупреждение прогрессирования патологического процесса и 

возможных его осложнений. 

 Третичная профилактика или реабилитация – комплекс 

мероприятий, направленных на компенсацию утраченных функций, 

ограничений жизнедеятельности, восстановление социального и 

профессионального статуса индивида. 

 Профилактическая направленность отечественного 

здравоохранения наиболее ярко проявляется в диспансеризации населения. 

Диспансеризация — метод активного динамического наблюдения за 

здоровыми лицами, объединенными общими физиологическими 

особенностями или условиями труда; больными, страдающими хроническими 

заболеваниями, наиболее часто приводящими к временной 

нетрудоспособности, инвалидности, смертности, или перенесшими некоторые 
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острые заболевания; лицами, имеющими факторы риска. Этот метод направлен 

на предупреждение заболеваний, активное их выявление в ранних стадиях и 

своевременное проведение лечебно-оздоровительных и реабилитационных 

мероприятий. 

 Диспансеризация населения в настоящее время из метода работы 

отдельных учреждений превратилась в систему работы всех лечебно-

профилактических учреждений страны. Каждое из них в соответствии с 

профилем своей работы осуществляет диспансеризацию различных групп 

населения и определенных контингентов больных. 

 Основная цель диспансеризации состоит в сохранении и 

укреплении здоровья населения, увеличении продолжительности жизни людей 

и повышении производительности труда работающих путем систематического 

наблюдения за состоянием их здоровья, изучения и оздоровления условий 

труда и быта, широкого проведения комплекса социально-экономических, 

санитарно-гигиенических, профилактических и лечебных мероприятий. 

 Методы проведения диспансеризации здоровых и больных в 

основном едины. Диспансеризация здоровых должна обеспечивать правильное 

физическое развитие, укреплять здоровье, выявлять и устранять факторы риска 

возникновения различных заболеваний путем широкого проведения 

общественных и индивидуальных социальных и медицинских мероприятий. 

Диспансеризация больных должна активно выявлять и лечить начальные формы 

заболеваний, изучать и устранять причины, способствующие их 

возникновению, предотвращать обострение процесса и его прогрессирование 

на основе постоянного динамического наблюдения и проведения лечебно-

оздоровительных и реабилитационных мероприятий.  

Проблемы здорового образа жизни стали особенно волновать 

человечество во второй половине ХХ века, когда в 1977 году Всемирная 

Ассамблея здравоохранения, являющаяся высшим руководящим органом 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) определила, что главной 

«социальной целью правительств и ВОЗ должно быть достижение всеми 

народами мира к 2000 году такого уровня здоровья, который позволил им 

вести продуктивный в социальном и экономическом плане образ жизни.» Эта 

идея выражена в девизе: «Здоровье для всех к 2000 году!» Европейское 

региональное бюро ВОЗ в 1985 году опубликовало «Задачи по достижению 

здоровья для всех», а в 1991 году – краткие пересмотренные «Задачи» по этой 

проблеме, которые включают в себя следующие разделы:  

 Будущее здравоохранения в Европе.  

 Достижение лучшего здоровья.  

 Здоровая окружающая среда.  

 Соответствующая медико-санитарная помощь.  

 Стратегия развития в целях достижения здоровья для всех.  
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С учетом рекомендаций ВОЗ в июле 1993 года в России был принят 

Закон «О здоровье», разработана национальная программа «Здоровье для всех 

к 2000 году», и только 18 мая 2009 года вышло правительственное 

Постановление РФ № 413 «О финансовом обеспечении в 2009 году за счет 

ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, 

включая сокращение потребления алкоголя и табака». 

В основу Постановления и Приказа Минздрава и соцразвития РФ 

положены рекомендации ВОЗ, направленные на формирование здорового 

образа жизни:  питание с малым содержанием жиров животного 

происхождения;  сокращение потребления соли;  сокращение потребления 

алкогольных напитков;  поддержание нормальной массы тела;  регулярные 

физические упражнения;  снижение уровня стрессов;  отказ от курения и т.д. 

Спустя 22 дня после выхода указанного Постановления вышел Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития № 302н «О мерах по 

реализации Постановления...» Поспешность и сжатость сроков исполнения 

Постановления, с одной стороны, говорят об озабоченности Правительства 

данной проблемой.  

С другой стороны, - свидетельствуют об определенном отставании от 

других цивилизованных стран в решении данной проблемы. Тем не менее, 

необходимо сказать, что ранее отечественные ученые уделяли немало 

внимания аспектам, характеризующим здоровый образ жизни (Агаджанян 

Н.А., Лисицын Ю.П., Брехман И.И. и др.). Так, Ю.П.Лисицын в понятие 

«образ жизни» включает важный фактор – медицинскую активность, 

рассматривая ее в трех аспектах:  

1. Характер активности людей – интеллектуальная, физическая.  

2. Сфера активности – трудовая, внетрудовая.  

3. Виды (формы) активности – производственная, социальная, 

культурная (образовательная), деятельность в быту, физическая, медицинская, 

другие виды (формы) активности.  

Большинством авторов было определено влияние основных форм 

деятельности на состояние здоровья населения (человека). В данном случае  

медицинскую активность следует понимать как область гигиенического, 

медицинского обучения, воспитания, образования, медицинской 

информированности, психологической установки в отношении здоровья. Она 

включает:  

1. Посещение медицинских учреждений, выполнение медицинских 

советов и предписаний.  

2. Особенности поведения при лечении, профилактике и медицинской 

реабилитации.  

3. Участие в охране и улучшении здоровья населения, заботу о здоровье 

других, особенно, детей и подростков.  
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4. Преодоление вредных привычек, традиций, обычаев.  

5. Наличие в семье необходимой медицинской литературы по оказанию 

доврачебной медицинской помощи и профилактике заболеваний. Поэтому для 

каждого гражданина высокая медицинская активность в жизни становится 

потребностью и необходимостью его жизни. Несоблюдение перечисленных 

условий свидетельствует о низкой медицинской активности, а значит, 

является фактором риска. На наш взгляд, Б.Н.Чумаковым удачно представлена 

модель основных форм деятельности, определяющих здоровье человека с 

позиций его активности. 

 
 
Созданные в России Центры здоровья призваны, прежде всего, выявлять 

эти риски и способствовать развитию медицинской активности граждан. Для 

решения этих задач на сегодняшний день мы имеем достаточный ресурс и 

возможности для включенности Центров здоровья в процесс формирования 

основ здорового образа жизни населения. При этом следует учитывать 

следующие факторы, без которых трудно себе представить здоровый образ 

жизни:  

1. Режим труда и отдыха.  

2. Гигиена сна.  

3. Гигиена питания.  

4. Двигательная активность.  

5. Психогигиена и психопрофилактика. В необходимых случаях, а также 

в просветительской работе Центров следует обращать внимание слушателей 

на последствия неправильного образа жизни, ведущего к появлению факторов 

риска и болезни. 
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Модуль 5. Важнейшие неинфекционные и инфекционные 

заболевания как медико-социальная проблема. 

Организация медицинской помощи при важнейших инфекционных и 

неинфекционных заболеваниях. Организация медицинской помощи при 

важнейших инфекционных и неинфекционных заболеваниях 

Основные факты 

 Каждый год от неинфекционных заболеваний (НИЗ) умирает 41 

миллион человек, что составляет 71% всех случаев смерти в мире. 

 Каждый год от НИЗ умирает 15 миллионов человек в возрасте от 

30 до 69 лет; более 85% этих «преждевременных» случаев смерти приходится 

на долю стран с низким и средним уровнем доходов. 

 В структуре смертности от НИЗ наибольшая доля приходится на 

сердечнососудистые заболевания, от которых каждый год умирает 17,9 

миллионов человек. За ними следуют раковые заболевания (9 млн. случаев), 

респираторные заболевания (3,9 млн. случаев) и диабет (1,6 млн. случаев). 

 На эти четыре группы заболеваний приходится 80% всех случаев 

смерти от НИЗ. 

 Употребление табака, низкий уровень физической активности, 

злоупотребление алкоголем и нездоровое питание, – все это повышает риск 

смерти от НИЗ. 

 Выявление, скрининг и лечение НИЗ, а также оказание 

паллиативной помощи, – основные компоненты деятельности по борьбе с 

НИЗ. 

Общая информация 

Неинфекционные заболевания (НИЗ), также известные как хронические 

заболевания, как правило, имеют продолжительное течение и являются 

результатом воздействия комбинации генетических, физиологических, 

экологических и поведенческих факторов. 

К основным типам НИЗ относятся сердечно-сосудистые заболевания 

(такие, как инфаркт и инсульт), раковые заболевания, хронические 
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респираторные заболевания (такие, как хроническая обструктивная болезнь 

легких и астма) и диабет. 

Бремя НИЗ диспропорционально велико в странах с низким и средним 

уровнем доходов, на которые приходится более трех четвертей случаев смерти 

от НИЗ во всем мире (32 миллиона). 

Кто подвергается риску таких заболеваний? 

НИЗ распространены во всех возрастных группах, всех регионах и всех 

странах. Эти заболевания часто связывают с пожилыми возрастными 

группами, но фактические данные свидетельствуют о том, что среди всех 

случаев смерти, связываемых с НИЗ, 17 миллионов регистрируется в 

возрастной группе от 30 до 69 лет. При этом более 85% этих случаев 

«преждевременной» смерти имеет место в странах с низким и средним 

уровнем доходов. Дети, взрослые и пожилые люди — все уязвимы перед 

факторами риска, способствующими развитию НИЗ, такими как нездоровое 

питание, недостаточная физическая активность, воздействие табачного дыма 

или злоупотребление алкоголем. 

Развитию этих заболеваний способствуют такие факторы, как быстрая и 

неорганизованная урбанизация, глобализация нездорового образа жизни и 

старение населения. Последствия нездорового питания и недостаточной 

физической активности могут проявляться у отдельных людей в виде 

повышенного кровяного давления, повышенного содержания глюкозы в 

крови, повышенного уровня липидов в крови и ожирения. 

Факторы риска 

(a) Поддающиеся изменению поведенческие факторы риска 

Поддающиеся изменению формы поведения, такие как употребление 

табака, отсутствие физической активности, нездоровое питание и вредное 

употребление алкоголя, - повышают риск развития НИЗ. 

 От последствий употребления табака каждый год умирает более 

7,2 млн. человек (в том числе от последствий воздействия вторичного 

табачного дыма), и по прогнозам в предстоящие годы эта цифра заметно 

вырастет . (1) 

 Каждый год от последствий чрезмерного потребления соли/натрия 

умирает 4,1 млн. человек. (1) 

 Из 3,3 млн. случаев смерти в год в результате употребления 

алкоголя более половины приходятся на долю НИЗ, в том числе раковых 

заболеваний . (2) 

 1,6 млн. случаев смерти в год можно признать связанными с 

недостаточным уровнем физической активности . (1) 

(b) Метаболические факторы риска 

Метаболические факторы риска способствуют развитию четырех 

основных изменений метаболизма, приводящих к повышению риска НИЗ: 

 повышенное кровяное давление 
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 излишний вес/ожирение 

 гипергликемия (высокое содержание глюкозы в крови) 

 гиперлипидемия (высокое содержание липидов в крови) 

Первым метаболическим фактором риска смерти от НИЗ во всем мире 

является повышенное кровяное давление (с которым связано 19% всех случаев 

смерти в мире) (1), за которым следуют избыточный вес, ожирение и 

повышенное содержание глюкозы в крови. 

Каковы социально-экономические последствия НИЗ? 

НИЗ ставят под угрозу прогресс на пути осуществления Повестки дня в 

области развития на период до 2030 г., где предусмотрена цель по снижению 

числа случаев преждевременной смерти от НИЗ на одну треть к 2030 году. 

Существует тесная связь между бедностью и НИЗ. По прогнозам, 

стремительный рост заболеваемости НИЗ будет препятствовать реализации 

инициатив в области сокращения бедности в странах с низким уровнем 

доходов, в частности, приводя к росту медицинских расходов домохозяйств. 

Представители уязвимых и незащищенных категорий населения болеют чаще 

и умирают в более молодом возрасте по сравнению с представителями более 

благополучных социальных групп, главным образом, в силу своей 

подверженности более высокому риску воздействия со стороны вредной для 

здоровья продукции, такой как табак, или склонности к нездоровому питанию, 

а также ввиду ограниченного доступа к услугам здравоохранения. 

В условиях низкой обеспеченности ресурсами медицинские расходы, 

связанные с НИЗ, приводят к быстрому истощению ресурсов домохозяйств. 

Каждый год непомерные издержки, связанные с НИЗ, включая расходы, 

связанные с нередко продолжительным и дорогостоящим лечением, и 

последствия потери кормильца, ввергают людей в нищету и мешают 

развитию. 

Профилактика НИЗ и борьба с ними 

Важным способом борьбы с НИЗ является целенаправленная 

деятельность по сокращению воздействия факторов риска развития этих 

болезней. Есть недорогостоящие решения, которыми правительства и другие 

заинтересованные стороны могли бы воспользоваться для сокращения 

воздействия поддающихся изменению факторов риска. При выработке мер 

политики и расстановке приоритетов важное значение имеет мониторинг 

прогресса и тенденций в области НИЗ. 

Для снижения негативного воздействия НИЗ на отдельных людей и 

общество в целом требуется комплексный подход, в реализации которого 

должны участвовать все сектора, включая здравоохранение, финансы, 

транспорт, образование, сельское хозяйство, планирование и другие, работая в 

сотрудничестве друг с другом над сокращением рисков, связанных с НИЗ, и 

содействуя осуществлению мероприятий по профилактике этих болезней и 

борьбе с ними. 



109 
 
 

 

 

Инвестиции в более эффективное ведение НИЗ имеют важнейшее 

значение. Ведение НИЗ включает выявление, скрининг и лечение этих 

болезней и предоставление доступа к паллиативной помощи для всех 

нуждающихся. Высокоэффективные основные мероприятия в отношении НИЗ 

могут осуществляться на базе первичной медико-санитарной помощи, что 

позволит укрепить раннее выявление и своевременное лечение. Фактические 

данные показывают, что при условии их своевременного проведения такие 

мероприятия с экономической точки зрения являются прекрасной 

инвестицией, поскольку они могут снизить потребность в более 

дорогостоящем лечении. 

Страны с недостаточным охватом медицинским обслуживанием едва ли 

будут способны обеспечить всеобщий охват основными мероприятиями по 

лечению и профилактике НИЗ. Такие мероприятия имеют важнейшее 

значение для достижения поставленной на глобальном уровне цели 

относительного сокращения риска преждевременной смертности от НИЗ на 

25% к 2025 г. и задачи ЦУР по снижению числа случаев преждевременной 

смерти от НИЗ на одну треть к 2030 году. 

Ответные действия ВОЗ 

(c) Роль ВОЗ в области общего руководства и координации 

В повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. 

НИЗ признаны одним из главных препятствий на пути к устойчивому 

развитию. В рамках Повестки дня главы государств и правительств взяли на 

себя обязательство принять на национальном уровне решительные меры с тем, 

чтобы к 2030 г. сократить на одну треть преждевременную смертность от НИЗ 

посредством лечебно-профилактической работы (задача 3.4 ЦУР). Эта задача 

была поставлена по итогам проведения Совещаний высокого уровня 

Генеральной Ассамблеи ООН по НИЗ в 2011 и 2014 гг., на которых вновь 

подтверждалась роль ВОЗ в области общего руководства и координации в 

сфере мониторинга и содействия глобальной работе по борьбе с НИЗ. 

Генеральная Ассамблея ООН проведет третье Совещание высокого уровня в 

2018 г. для анализа хода работы и выработки консенсуса относительно 

дальнейших действий на период 2018-2030 гг. 

Для оказания странам поддержки в их работе на национальном уровне 

ВОЗ подготовила Глобальный план действий в области профилактики 

неинфекционных заболеваний и борьбы с ними на 2013-2020 гг., включающий 

девять глобальных целей, достижение которых окажет наибольшее влияние на 

глобальные показатели смертности от НИЗ. Эти цели касаются вопросов 

профилактики и ведения НИЗ. 

Модуль 6. Здравоохранение в зарубежных странах. 

Международное здравоохранение. Международное сотрудничество 
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Всемирная организация здравоохранения (воз), ее структура, основные 

направления деятельности, место и значение ВОЗ в решении различных 

вопросов международного здравоохранения. 

ВОЗ, англ. World Health Organization, WHO) — специальное агентство 

Организации Объединённых Наций, состоящее из 193 государств-членов, 

основная функция которого лежит в решении международных проблем 

здравоохранения и охране здоровья населения мира. основана в 1948г. со 

штаб-квартирой в Женеве в Швейцарии. 

     В специализированную группу ООН кроме ВОЗ входят ЮНЕСКО 

(Организация по вопросам образования, науки и культуры), МОТ 

(Международная организация труда), ЮНИСЕФ (фонд помощи детям).  

Устав ВОЗ был ратифицирован 7 апреля 1948 г. «Всемирный день 

здоровья». 

  Структура ВОЗ 

Всемирная ассамблея по здравоохранению, Исполнительный комитет, 

Секретариат. 

  Задачи ВОЗ 

1. предоставление международных рекомендаций в области 

здравоохранения, 

2. установление стандартов здравоохранения 

3. сотрудничество с правительствами стран в области усиления 

национальных программ здравоохранения 

4. разработка и передача соответствующих технологий, информации и 

стандартов здравоохранения. 

Сферы деятельности ВОЗ 

Укрепление и совершенствование национальных служб 

здравоохранения; Предупреждение неинфекционных и инфекционных 

заболеваний и борьба с ними; Охрана и оздоровление окружающей среды; 

Охрана здоровья матери и ребёнка; Подготовка медицинских кадров; Развитие 

медико-биологических исследований; Санитарная статистика. 

Работа ВОЗорганизована в виде Всемирных Ассамблей 

здравоохранения, на которых ежегодно представители государств-членов 

обсуждают важнейшие вопросы охраны здоровья. Между Ассамблеями 

основную функциональную роль несёт Исполнительный комитет, 

включающий представителей 30 государств (среди них — 5 постоянных 

членов: США, Россия, Великобритания, Франция и Китай). Для обсуждения и 

консультаций ВОЗ привлекает многочисленных известных специалистов, 

которые готовят технические, научные и информационные материалы, 

организуют заседания экспертных советов. Широко представлена 

издательская деятельность ВОЗ, включающая отчёты Генерального директора 

о деятельности, статистические материалы, документы комитетов и 

совещаний, в том числе отчёты Ассамблеи, исполнительных комитетов, 
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сборники резолюций и решений и т. д. Кроме того, выпускаются журналы 

ВОЗ. 

Деятельность ВОЗ осуществляется в соответствии с общими 

программами на 5-7 лет, планирование ведётся на 2 года. В настоящее время 

приоритетными направлениями являются: 

Развитие систем здравоохранения в странах в соответствии с 

резолюцией об основных принципах национального здравоохранения (1970), в 

которой чётко обозначены ответственность государства, средства 

профилактики, участие населения, использование достижений науки и т. д.; 

Подготовка и усовершенствование кадров здравоохранения; 

Развитие первичной медико-санитарной помощи в соответствии с Алма-

Атинской декларацией ВОЗ-ЮНИСЕФ (1978);Охрана и укрепление здоровья 

различных групп населения; Охрана окружающей среды; Борьба с 

инфекционными и паразитарными болезнями, иммунизация и вакцинация 

против основных эпидемических заболеваний; Охрана и укрепление 

психического здоровья; Обеспечение здоровья матери и ребёнка; 

Информирование по проблемам охраны здоровья; Расширенная программа 

научных медицинских исследований; Актуальные направления 

консультативной и технической помощи странам-членам. 

По инициативе ВОЗ была проведена кампания по ликвидации оспы в 

мире (последний случай зарегистрирован в 1981 г.);  по борьбе с малярией, 

программа иммунизации против 6 инфекционных заболеваний, организация 

выявления и борьба с ВИЧ, создание справочно-информационных центров во 

многих государствах, формирование служб первичной медико-санитарной 

помощи, медицинских школ, учебных курсов и т. д. Основная роль ВОЗ в 

достижении поставленных целей — консультативная, экспертная и 

техническая помощь странам, а также предоставление необходимой 

информации, чтобы научить страны помогать самим себе в решении 

ключевых проблем охраны здоровья. На сегодня ВОЗ определила наиболее 

важные направления деятельности национальных систем здравоохранения 

как: ВИЧ/СПИД, туберкулёз, малярия, содействие безопасной беременности 

— здоровье матери и ребёнка, здоровье подростков, психическое здоровье, 

хронические заболевания. 
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РАЗРАБОТЧИКИ: 

кан. экон. наук, доцент, доцент кафедры организации и экономики фармации Е.А. Сергеева 

РЕЦЕНЗЕНТ:  

Заместитель генерального директора по научной работе - руководитель филиала ПНИИК 

ФФГБУ СК ФНКЦ ФМБА России в городе Пятигорске, доктор медицинских наук, 

профессор Ефименко Наталья Викторовна 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Перечень формируемых компетенций по соответствующей дисциплине (модулю)  

  или  практике 

No 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

Планируемые  результаты освоения 

образовательной программы 

1 ОПК-1. Способность 

к подготовке и 

применению 

научной, научно-

производственной, 

проектной, 

организационно-

управленческой и 

нормативной 

документации в 

системе 

здравоохранения 

 

ОПК-1.2 

Демонстрирует 

умение 

анализировать 

научно-

производственную, 

организационно-

управленческую, 

учетно-отчетную и 

нормативную 

документацию в 

соответствии с 

заданными целями; 

Знать: основные приемы выбора 

оптимально соответствующих заданным 

целям научных источников и нормативно-

правовой документации в области 

общественного здравоохранения; 

Уметь: выбирать оптимально 

соответствующие заданным целям 

научные источники и нормативно-

правовую документацию в области 

общественного здравоохранения; 

Владеть: навыками выбора оптимально 

соответствующие заданным целям 

научных источников и нормативно-

правовой документации в области 

общественного здравоохранения. 

2 ОПК-4 Способность 

к применению 

современных 

методик сбора и 

обработки 

информации, к 

проведению 

статистического 

анализа и 

интерпретации 

результатов, к 

изучению, анализу, 

оценке тенденций, к 

прогнозированию 

развития событий в 

состояния 

популяционного 

здоровья населения 

ОПК-4.2 Критически 

анализирует 

статистическую 

информацию в 

профессиональных 

информационных 

источниках и в 

научной литературе с 

позиций 

доказательной 

медицины; 

Знать: оценки уровня доказательности 

результатов научного исследования; 

оценки показателей общественного 

здоровья; методы оценки факторов риска 

заболеваний; 

Уметь: применять основы оценки 

уровня доказательности результатов 

научного исследования, оценки 

показателей общественного здоровья;; 

Владеть: навыками оценки уровня 

доказательности результатов научного 

исследования; показателей общественного 

здоровья. 

3 ПК-1. Способен 

планировать и 

разрабатывать 

мероприятия по 

информационной и 

ПК-1.1. Использует 

адекватные каналы 

коммуникации для 

различных целевых 

групп при реализации 

Знать: основные принципы управления 

и организации медицинской помощи 

населению; организацию контроля за 

состоянием здоровья населения;  вопросы 
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консультативной 

помощи целевым 

группам, выявлению 

их информационных 

потребностей, 

организовывать 

информационно-

просветительские 

мероприятия для 

населения по 

пропаганде здорового 

образа жизни 

программ укрепления 

здоровья; 
экспертизы нетрудоспособности и 

медико-юридической помощи 

населению; организацию 

профилактических мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья 

населения;  методы санитарно-

просветительской работы;  

Уметь: пропагандировать здоровый 

образ жизни; выбирать эффективные 

каналы коммуникации  при реализации 

различных программ по первичной и 

вторичной профилактике наиболее часто 

встречающихся заболеваний; 

Владеть: основными принципами и 

методами профилактического 

консультирования способствующего 

повышению уровня информированности 

граждан в вопросах здоровьесбережения 

и их ответственности за свое здоровье. 

4 ПК-1.2  Применяет 

современные методы 

профилактического 

консультирования, 

информационно-

справочной 

поддержки населения 

по вопросам медико-

социального 

характера; 

Знать: основы профилактической 

медицины; методы санитарно-

просветительской работы; 

Уметь: обеспечивать обмен информации 

между различными секторами о 

результатах деятельности по укреплению 

здоровья населения; 

Владеть: организации информационно-

справочной поддержки населения по 

вопросам медико-социального характера. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 
- основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья населения; 

- возможности использования статистических показателей и их обработки при оценке состояния 

здоровья населения и деятельности медицинских организаций; 

- основы профилактической медицины; 

- методы санитарно-просветительской работы; 

- основные принципы управления и организации медицинской помощи населению; 

- основы социального страхования и социального обеспечения; 

- основы медицинского страхования в Российской Федерации; 

- организацию контроля за состоянием здоровья населения; 

- вопросы экспертизы нетрудоспособности и медико-юридической помощи населению; 

- показатели здоровья населения; факторы, формирующие здоровье человека (экологические, 

природно-климатические, эндемические, социальные, эпидемиологические, психоэмоциональные, 

профессиональные, генетические); 

- заболевания, связанные с неблагоприятным воздействием климатических и социальных факторов; 

- основы профилактической медицины; 

- организацию профилактических мероприятий, направленных на укрепление здоровья населения; 

- основы организации медицинской (амбулаторно-поликлинической и стационарной) помощи 

различным группам населения, принципов диспансеризации населения, реабилитации больных. 
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Уметь: 
- применять комплексные методы общественного здоровья и  здравоохранения по организации и 

проведению медико-социальных и социально-экономических научных исследований включая выбор 

цели и формулировку задач, планирование, подбор адекватных методов, сбор, обработку, анализ 

данных и публичное их представление  

- обеспечивать обмен информации между различными секторами о результатах деятельности по 

укреплению здоровья населения 

- пропагандировать здоровый образ жизни;  

- выбирать эффективные каналы коммуникации  при реализации различных программ по первичной и 

вторичной профилактике наиболее часто встречающихся заболеваний. 

Иметь навык (опыт деятельности): 
- применения комплексных методов общественного здоровья и  здравоохранения по организации и 

проведению медико-социальных и социально-экономических научных исследований с учетом 

требований информационной безопасности; 

- использования основных принципов и методов профилактического консультирования 

способствующего повышению уровня информированности граждан в вопросах здоровьесбережения и 

их ответственности за свое здоровье. 

- организации информационно-справочной поддержки населения по вопросам медико-социального 

характера. 

 

Оценочные средства включают в себя: 

- процедуры оценивания знаний, умений, навыков и уровня сформированности 

компетенций в рамках конкретных дисциплин и практик; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и уровня сформированности компетенций в рамках конкретных 

дисциплин и практик. 

– комплект компетентностно - ориентированных тестовых заданий, разрабатываемый по 

дисциплинам (модулям) всех циклов учебного плана; 

– комплекты оценочных средств.  

Каждое применяемое оценочное средства сопровождается описанием показателей и 

критериев оценивания компетенций или результатов обучения по дисциплине (модулю) или 

практике. 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Текущая аттестация включает следующие типовые задания: вопросы для устного опроса, 

написание реферата, тестирование, решение ситуационных задач, оценка освоения 

практических навыков (умений), собеседование по контрольным вопросам. 

2.1. ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

Проверяемый индикатор достижения компетенции: 

ОПК-1.2 Демонстрирует умение анализировать научно-производственную, 

организационно-управленческую, учетно-отчетную и нормативную документацию в 

соответствии с заданными целями; 

Типовые задания, для оценки сформированности знаний 

Результаты обучения 

Знает основные приемы выбора оптимально соответствующих заданным целям научных 

источников и нормативно-правовой документации в области общественного здравоохранения; 

 

42. «Общественное здоровье и здравоохранение» как научная и учебная 
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дисциплина 
43.  История возникновения и развития дисциплины 

44. Общественное здоровье и здравоохранение как наука, изучающая воздействие 

социальных условий и факторов внешней среды на здоровье населения, ее 

место в системе медицинского образования и практической деятельности 

врача. 

45. Возникновение и развитие социальной (общественной) медицины в России и 

зарубежных странах. 

46. Здоровье населения; его социальные и биологические закономерности. 

47. Основные методы исследований при изучении состояния общественного 

здоровья и деятельности учреждений здравоохранения. 

48. Основные положения Приоритетного национального проекта в сфере 

здравоохранения. 

49. Развитие первичной медицинской помощи - основной приоритет 

национального проекта в сфере здравоохранения. 

50. Реализация профилактического направления медицинской помощи на основе 

приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения. 

51.  Основная цель и этапы работы по осуществлению дополнительной 

диспансеризации работающих граждан. 

52. Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

53. Организация охраны здоровья граждан в Российской Федерации. 

54. Права и обязанности граждан и отдельных групп населения в сфере охраны 

здоровья. 

55. Права и обязанности медицинских и фармацевтических работников. 

56. Военно-врачебная, судебно-медицинская и судебно-психиатрическая 

экспертизы. Экспертиза качества медицинской помощи. 

57. Теоретические аспекты врачебной этики и медицинской деонтологии. 

58. Этические и деонтологические традиции отечественной медицины, их 

значение в деятельности врача. 

59.  Врачебная тайна, ее юридические и моральные аспекты. Условия, 

допускающие представление сведений, составляющих врачебную тайну, без 

согласия гражданина. 

60.  Несчастный случай, врачебная ошибка, профессиональное преступление в 

деятельности медицинских работников. 

61. Ответственность за причинение вреда здоровью граждан. 
 

Проверяемый индикатор достижения компетенции: 

ОПК-4.2 Критически анализирует статистическую информацию в профессиональных 

информационных источниках и в научной литературе с позиций доказательной 

медицины; 

Типовые задания, для оценки сформированности знаний 

Результаты обучения 

Знает оценки уровня доказательности результатов научного исследования; оценки показателей 

общественного здоровья; методы оценки факторов риска заболеваний; 
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2. Определение понятия «здоровье», сформулированное в Уставе ВОЗ. 

3. Назовите основные этапы становления законодательства о медицинской 

деятельности. 

4. Полномочия федеральных органов государственной власти в области 

здравоохранения. 

5. Полномочия органов государственной власти субъектов РФ. 

6. Полномочия органов местного самоуправления. 

7. Положения Конституции РФ, реализующие права человека и гражданина на 

охрану жизни и здоровья. 

8. Какие законы, регулирующие медицинскую деятельность Вы знаете. 

9. Какие отрасли права соприкасаются с осуществлением медицинской 

деятельности. 

10. Какие разделы Основ законодательства об охране здоровья граждан Вы 

знаете. 

11.  Какие основные принципы охраны здоровья в России определены в Основах 

законодательства об охране здоровья граждан. 

12.  Что подразумевается под инвалидностью. 

13.  Сколько групп инвалидности выделяется в России. 

14.  Что подразумевается под охраной здоровья граждан. 

15.  Какие системы здравоохранения действуют в России. 

16.  Перечислите основные принципы отечественного здравоохранения. 

17.  Что такое номенклатура учреждений здравоохранения. Каково ее значение. 

18.  Как можно классифицировать организации здравоохранения. 

19.  Какие высшие органы власти РФ отвечают за обеспечение охраны здоровья 

граждан. 

20.  Дайте характеристику добровольному медицинскому страхованию. 

21.  Какова правовая природа обязательного медицинского страхования. 

22.  Как Вы понимаете страхование гражданской ответственности медицинских 

организаций. 

23. Основные методы дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» 

23.Процесс модернизации здравоохранения в РФ 
 

Проверяемый индикатор достижения компетенции: 

ПК-1.1. Использует адекватные каналы коммуникации для различных целевых 

групп при реализации программ укрепления здоровья; 

Типовые задания, для оценки сформированности знаний 

Результаты обучения 

Знает основные принципы управления и организации медицинской помощи населению; 

организацию контроля за состоянием здоровья населения;  вопросы экспертизы 

нетрудоспособности и медико-юридической помощи населению; организацию профилактических 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья населения;  методы санитарно-

просветительской работы; 

 
1. Виды лечения и профилактики для городского населения; 

2. Структура и организация работы городской поликлиники; 
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3. Роль амбулаторных клиник в организации лечения и профилактики городского 

населения; 

4. В чем суть муниципального принципа организации поликлинического ухода; 

5.  Какие учреждения оказывают медицинскую помощь городским жителям; 

7.  Структура городской больницы; 

8. Организация работы и задачи городской больницы; 

9.  Какие медицинские учреждения оказывают помощь сельским жителям? 

10. Каковы основные характеристики организации здравоохранения для сельского 

населения? 

 11.Назовите основные структурные подразделения детской больницы; 

12. Устройство и задачи детского приемного отделения; 

13. Работа лечебного отделения; 

14. Лечебно-охранительный режим стационара; 

15. Понятие о санитарно-гигиеническом и противоэпидемическом режимах; 

16. Основные принципы организации системы здравоохранения в России; 

17. Номенклатура учреждений здравоохранения РФ; 

18. Организация санитарно-противоэпидемической службы. Основные принципы. 

Понятие о предупредительном и текущем санитарном надзоре; 

19. Противоэпидемические мероприятия в деятельности санитарных и лечебно-

профилактических учреждений; задачи и формы работы. Методы противоэпидемической 

работы; 

20. Подготовка, воспитание и организация труда медицинских кадров на 

современном этапе развития здравоохранения. Система усовершенствования и 

специализации врачей и среднего медперсонала; 

21. Современное состояние и основные направления развития здравоохранения г. 

Пятигорска и Ставропольского края; 

22. Современное состояние здоровья населения Ставропольского края; 

23. Какие системы здравоохранения действуют в России? 

24. Что представляет собой общественное здравоохранение? 

25. Каковы задачи, структура и организация работы городской поликлиники? 

61. Какова организация работы регистратуры поликлиники? 

62. Каковы содержание и организация работы терапевтического отделения 

поликлиники? 

63. Каковы функциональные обязанности участкового врача и участковой 

медицинской сестры? 

64. Как организовано диспансерное наблюдение за пациентами городской 

поликлиники для взрослых? 

65. В чем заключается противоэпидемическая и санитарно-просветительная 

работа в поликлинике? 

66. Какими основными видами документации пользуются участковые врачи? 

67. Назовите общие показатели деятельности поликлиники. Какова методика их 

вычисления и оценки? 

68. Структура и функции поликлиники; 

69. Диспансеризация и диспансерный метод в работе лечебных учреждений; 

70.  Диспансеры, виды диспансеров: их структура и организация работы; 

71. Профилактические медицинские осмотры, их виды и организация; 

72. Назовите основные отчетные статистические формы, используемые для 

анализа деятельности лечебно-профилактического учреждения; 

73. Какие показатели характеризуют диспансерную работу в поликлинике? 
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74.  По какому показателю можно судить об уровне профилактических 

посещений поликлиники? 

75. Какие данные необходимы для расчета показателя «среднее число посещений 

на 1 жителя»? 

76.  Основные показатели деятельности поликлиники; 

77.  Анализ потребности населения в амбулаторно-поликлинической помощи; 

78. Каковы особенности развития стационарной помощи на современном этапе? 

79. Организация стационарной помощи населению. Объединенная городская 

больница: ее структура, основные показатели деятельности.  

80. Организация и прием больных в стационаре: лечение, уход. Распорядок дня, 

функциональные обязанности медицинского персонала. 

81. Каковы функциональные обязанности врача-ординатора стационара 

городской больницы?  

82. Что предусматривает лечебно-охранительный режим в городской больнице? 

83. Каковы нормативы обеспеченности городского населения койками? 

84. Назовите основные показатели деятельности стационара; 

85. Особенности организации стационарной медицинской помощи; 

86. Первичная учетная документация стационарного пациента; 

87. Скорая и неотложная медицинская помощь: задачи и организация работы. 

Больницы скорой медицинской помощи. 

88. Учет, отчетность и показатели работы лечебных учреждений. Годовой отчет 

лечебно-профилактических учреждений. 

89.  Назовите основные отчетные статистические формы, используемые для 

анализа деятельности больничных учреждений. 

90.  По каким статистическим показателям проводится анализ деятельности 

больничных учреждений? Назовите способы их расчета, рекомендуемые или 

среднестатистические значения. 

91.  Перечислите статистические показатели для анализа преемственности в 

работе амбулаторно-поликлинических и больничных учреждений. Назовите способы их 

расчета, рекомендуемые или среднестатистические значения. 

92.  Назовите основные отчетные статистические формы, используемые для 

анализа деятельности стационара родильного дома. 

93. По каким статистическим показателям проводится анализ деятельности 

стационара родильного дома? Назовите способы их расчета, рекомендуемые или 

среднестатистические значения. 

94. Основные показатели деятельности стационара; 

95. Анализ потребности населения в стационарной помощи. 

 
Типовые задания, для оценки сформированности знаний 

Результаты обучения 

Знает основы профилактической медицины; методы санитарно-просветительской работы; 

 
4. История мировоззрений о здоровье и здоровом образе жизни. 

5.  Роль поведенческих факторов в формировании здорового образа жизни. 

6. Какие основные антропометрические показатели характеризуют 

индивидуальное здоровье? 

4. Характеристика среды обитания и здоровье. 

5. Урбанизация и общественное здоровье. 

6. Труд и отдых как составные части здорового образа жизни.  
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7. Жилище и его медико-социальное значение. 

8. Подходы к здоровью человека и общества в XXI веке. 

9. Загрязнение окружающей среды и ее воздействие на здоровье населения. 

10. Санитарное просвещение: его место и роль в охране здоровья населения. Центры 

медицинской профилактики.  

18.Организационная структура и функции центров здоровья 

19.Методы и формы санитарного просвещения 

 

20.  Болезни системы кровообращения как социально-гигиеническая проблема. 

21. Злокачественные новообразования как социально-гигиеническая проблема. 

22. Травматизм как социально-гигиеническая проблема. 

23. Туберкулез как социально-гигиеническая проблема. 

24. Нервно-психические заболевания как социально-гигиеническая проблема. 

25. Инфекционная заболеваемость, социально-гигиеническая значимость, меры 

профилактики и борьбы. 

26. Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией и СПИДом. 

27. Профилактика и борьба со СПИДом в современных условиях. Цели тестирования 

и скрининга на ВИЧ. 

28. Алкоголизм и наркомания как социально-гигиеническая проблема. 

29. Аборт как социально-гигиеническая проблема. 

30. Какие социально-экономические модели здравоохранения существуют в 

экономически развитых странах? 

31. Охарактеризуйте модель здравоохранения без государственного регулирования. 

32. Дайте характеристику модели здравоохранения с государственным 

регулированием программ обязательного медицинского страхования для отдельных 

категорий граждан. 

33. Опишите модель здравоохранения с государственным регулированием программ 

всеобщего обязательного медицинского страхования. 

34. Охарактеризуйте монопольную государственную модель здравоохранения. 

35. Дайте характеристику модели здравоохранения на основе всеобщего 

государственного медицинского страхования. 

36. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ее структура, основные 

направления деятельности, место и значение ВОЗ в решении различных вопросов 

международного здравоохранения.  

37. Зарубежный опыт организации медицинского обслуживания (Германия, 

Великобритания). 

38. Перечислите основные направления деятельности Всемирной организации 

здравоохранения. 

39. Сравнительная характеристика систем здравоохранения зарубежных стран 

40. Особенности системы здравоохранения РФ по отношению к мировому опыту 

организации медицинской помощи 

41. Система страховой медицины США и бюджетно-страховой медицины Канады. 

42. Система здравоохранения Бельгии и Швеции. 

43. Организация здравоохранения Японии и Китая. 

 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ 
Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если: 
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- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 
Тематика рефератов 

1. Электронное здравоохранение 

2. Мобильное здравоохранение 

3. Анализ отношения к здоровому образу жизни на примере студентов 

института; 

4. Демографическая политика, основные направления в различных странах.  

5. Современные проблемы укрепления здоровья и профилактики заболеваний; 

6. Роль различных служб в укреплении здоровья и профилактике заболеваний: 

первичное звено здравоохранения (врачи, медицинские сестры), Роспотребнадзор, центр 

медицинской профилактики. 

7. Средства массовой информации – один из основных путей образования 

населения по вопросам укрепления здоровья и профилактики на популяционном и 

коммунальном уровнях. 

8. Концепция охраны здоровья населения РФ. 

9. Перспективы развития здравоохранения с учетом опыта международного 

здравоохранения. 

10. Отражение прав ребенка в международных документах. 

11. Правовое обеспечение медицинской деятельности. 

12. Права граждан в области охраны здоровья: проблемы и перспективы. 

13. Права пациента. 
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14. Актуальные вопросы защиты прав пациентов. 

15. Предмет и методы правового регулирования медицинского права. 

16. Система охраны здоровья граждан в России. 

17. Возникновение права на жизнь человека. 

18.  Гражданско-правовая ответственность лечебно – профилактических 

учреждений. 

19.  Страхование ответственности медицинских работников. 

20.  Частная система здравоохранения. 

21.  Государственная система здравоохранения. 

 

 

Критерии оценки рефератов, докладов, сообщений, конспектов: 

Критерии оценки  Баллы  Оценка  

Соответствие целям и задачам дисциплины, актуальность темы и 

рассматриваемых проблем, соответствие содержания заявленной теме, 

заявленная тема полностью раскрыта, рассмотрение дискуссионных 

вопросов по проблеме, сопоставлены различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, научность языка изложения, логичность и 

последовательность в изложении материала, количество исследованной 

литературы, в том числе новейших источников по проблеме, четкость 

выводов, оформление работы соответствует предъявляемым 

требованиям.  

5  Отлично  

Соответствие целям и задачам дисциплины, актуальность темы и 

рассматриваемых проблем, соответствие содержания заявленной теме, 

научность языка изложения, заявленная тема раскрыта недостаточно 

полно, отсутствуют новейшие литературные источники по проблеме, 

при оформлении работы имеются недочеты.  

4 Хорошо  

Соответствие целям и задачам дисциплины, содержание работы не в 

полной мере соответствует заявленной теме, заявленная тема раскрыта 

недостаточно полно, использовано небольшое количество научных 

источников, нарушена логичность и последовательность в изложении 

материала, при оформлении работы имеются недочеты.  

3 Удовлетво

рительно  

Работа не соответствует целям и задачам дисциплины, содержание 

работы не соответствует заявленной теме, содержание работы 

изложено не научным стилем.  

2 Неудовлет-

ворительно  

 

2.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

 
Проверяемый индикатор достижения компетенции: 

ОПК-1.2 Демонстрирует умение анализировать научно-производственную, 

организационно-управленческую, учетно-отчетную и нормативную документацию в 

соответствии с заданными целями; 

Типовые задания, для оценки сформированности знаний 

Результаты обучения 

Знает основные приемы выбора оптимально соответствующих заданным целям научных 

источников и нормативно-правовой документации в области общественного здравоохранения; 

 
1: Состояние здоровья населения не характеризуют показатели: 
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А: временной нетрудоспособности; 

Б: демографические; 

В: заболеваемости; 

Г: физического развития; 

Д: оценки качества медицинской помощи. 

2: К основным принципам, изложенным в ст. 2 «Основ законодательства РФ об охране 

здоровья граждан» не относится: 

А: соблюдение прав человека в области охраны здоровья; 

Б: приоритет профилактических мер в области охраны здоровья; 

В: дифференцированный подход оказания медицинской помощи в зависимости от 

материальной обеспеченности населения; 

Г: доступность медико-социальной помощи; 

Д: социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья. 

3: К системам, обеспечивающим охрану здоровья населения относятся: 

А: только государственная (федеральная); 

Б: государственная и муниципальная; 

В: государственная, муниципальная, частная; 

Г: муниципальная; 

Д: частная. 

4: Задачей законодательства РФ об охране здоровья граждан не является: 

А: определение ответственности и компетенции РФ и субъектов РФ по вопросам 

охраны здоровья граждан; 

Б: правовое регулирование в области охраны здоровья граждан, деятельности 

предприятий, учреждений и организаций, независимо от формы собственности; 

В: определение прав граждан, отдельных групп население в области охраны здоровья; 

Г: определение профессиональных прав, обязанностей и ответственности 

медицинских и фармацевтических работников; 

Д: определение дифференцированного подхода оказания медицинской помощи в 

зависимости от материальной обеспеченности населения. 

5: Состояние здоровья населения не характеризуют показатели: 

А: естественного движения; 

Б: заболеваемости и распространенности болезней; 

В: охвата населения социально-оздоровительными мероприятиями; 

Г: инвалидности и инвалидизации; 

Д: физического развития населения; 

6: Физическое развитие не характеризуют показатели: 

А: антропометрические; 

Б: соматоскопические; 

В: функциональные; 

Г: генетические. 

7: Общественное здоровье в наибольшей степени зависит от: 

А: системы здравоохранения; 

Б: наследственности; 

В: образа жизни; 

Г: состояния окружающей среды; 

8: Индекс здоровья –это: 

А: шифр диспансерной группы; 

Б: удельный вес не болевших; 

В: абсолютное число здоровых; 
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Г: коэффициент адаптации. 

9: Основные критерии общественного здоровья не включают показатели: 

А: медико-демографические; 

Б: заболеваемости; 

В: финансирования здравоохранения; 

Г: первичной инвалидности. 

10: Организовал и возглавил первую в стране кафедру социальной гигиены: 

А: Н.А. Семашко; 

Б: З.П. Соловьев; 

В: Е.П. Первухин; 

Г: М.Ф. Владимирский 

11: Санология –это наука о: 

А: здоровье здоровых; 

Б: болезнях и здоровье; 

В: о закономерностях общественного здоровья и здравоохранения; 

Г: реформировании здравоохранения; 

Д: формировании здорового образа жизни. 

12: В структуру медицинской этики и деонтологии не входят проблемы: 

А: взаимоотношений врача и больного; 

Б: обеспеченностью населения медицинской помощью; 

В: взаимоотношений врача и лиц, окружающих больного; 

Г: взаимоотношений медиков с различными слоями общества; 

Д: взаимоотношений медицинского персонала и пациента. 

13: Профилактика –это: 

А: государственная система по наблюдению и улучшению здоровья населения; 

Б: система устранения факторов риска и предупреждения заболеваний; 

В: Федеральная программа по совершенствованию системы здравоохранения 

Г: способ проведения медицинских мероприятий. 

14: Пропаганду здорового образа жизни проводят: 

А: все медицинские работники 2 часа в месяц; 

Б: все медицинские работники 4 часа в месяц; 

В: специальные сотрудники 2 часа в месяц; 

Г: специальные сотрудники 4часа в месяц. 

15: Ведущая роль в осуществлении диспансеризации населения принадлежит: 

А: главному врачу поликлиники; 

Б: участковому терапевту; 

В: врачу-гигиенисту; 

Г: врачам специализированных диспансеров. 

16: Объектом первичной профилактики является: 

А: реконвалесценты острых заболеваний; 

Б: больные хроническими заболеваниями; 

В: все население; 

Г: трудоспособное население. 

17: К методам и средствам первичной профилактики следует отнести: 

А: научно-популярную литературу; 

Б: оздоровление окружающей среды и научно-популярную литературу; 

В: оздоровление окружающей среды, научно-популярную литературу и беседу врача с 

пациентами; 
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Г: оздоровление окружающей среды, научно-популярную литературу, беседу врача с 

пациентами и профилактическую госпитализацию. 

18: К основным системам здравоохранения по организационно-финансовому 

принципу не относится система: 

А: национальная; 

Б: страховая; 

В: государственная; 

Г: хозрасчетная; 

Д: частная. 

19: Предметом изучения медицинской статистики не являются вопросы: 

А: здоровья населения; 

Б: выявления и установления зависимости между уровнем здоровья и факторами 

окружающей среды; 

В: о сети, деятельности, кадрах учреждений здравоохранения; 

Г: достоверности результатов клинических и экспериментальных исследований; 

Д: финансирования органов здравоохранения. 

20: Для определения структуры заболеваемости применяется показатель: 

А: экстенсивный; 

Б: интенсивный; 

В: соотношения; 

Г: наглядности; 

Д: динамики. 

21: К абсолютным величинам относится: 

А: смертность; 

Б: численность населения; 

В: рождаемость; 

Г: младенческая смертность; 

Д: летальность. 

22: Средние величины применяются для вычисления показателей: 

А: врачебной нагрузки за 1 час; 

Б: послеоперационной летальности; 

В: частоты госпитализации; 

Г: послеоперационных осложнений; 

Д: первичной госпитализации. 

23. Перечислите отечественные критерии оценки общественного здоровья (здоровья 

населения) ….. 

(правильный ответ: медико-демографические показатели; показатели заболеваемости 

и распространённости болезней (болезненности); показатели инвалидности и 

инвалидизации; показатели физического развития населения) 

24. При статистическом научном наблюдении собираемые данные должны отвечать двум 

основным требованиям:……. 

(правильный ответ: достоверности и сопоставимости) 

25. Выделяют следующие объекты КМСИ (комплексных медико-социальных 

исследований): 

1. Здоровье и условия жизни различных групп населения (семьи).  

2. Система общественного здравоохранения и ее институты.  

3. Социально-экономическая система обеспечения здоровья. 

26. Перечислите методы исследования общественного здоровья и здравоохранения 



126 
 
 

 

 

(правильный ответ: статистический, истрический, экономический, экспериментальный, 

метод экспертных оценок, метод социологических исследований 

27. Перечислите методы и источники изучения демографических процессов 

(правильный ответ: перепись населения, текущий учет демографических явлений, 

выборочное исследование) 

28. По методам изучения заболеваемости различают следующие виды:  

(правильный ответ: инфекционная (эпидемическая) заболеваемость, по данным 

госпитализаций (госпитализированная), по результатам медицинских осмотров, по данным 

о причинах смерти, социально-значимой заболеваемости, заболеваемость 

профессиональными болезнями, острыми и хроническими болезнями, заболеваемость по 

данным диспансерного наблюдения, по причинам инвалидности и др. 

29. Как называется заболеваемость, которая считается специальным видом изучения 

общественного здоровья, когда фиксируются крайние случаи патологических состояний, 

требующие лечения в стационарных условиях (госпитализация детей в регионе РФ) 

(правильный ответ: Госпитализированная заболеваемость) 

30._____________________— число потенциальных лет здоровой жизни, которое пришлось 

на каждого человека в данном году. 

(правильный ответ: Индекс здоровых лет жизни) 

31. Удельный вес не болевших лиц среди населения определяет ….. 

(правильный ответ: Индекс здоровья) 

 
ОПК-4.2 Критически анализирует статистическую информацию в профессиональных 

информационных источниках и в научной литературе с позиций доказательной 

медицины; 

Типовые задания, для оценки сформированности знаний 

Результаты обучения 

Знает оценки уровня доказательности результатов научного исследования; оценки показателей 

общественного здоровья; методы оценки факторов риска заболеваний.; 

1: Уровнем достоверности в медицинских статистических исследованиях является 

вероятность изучаемого признака, равная: 

А: 68%; 

Б: 90%; 

В: 92%; 

Г: 95%; 

Д: 94%. 

2: Результат исследования является достоверным при значении коэффициента 

достоверности (t): 

А: 1; 

Б: 1,5; 

В: 0,5; 

Г: 1,3; 

Д: 2 и выше. 

3: Оценка достоверности результатов исследования не предусматривает определения: 

А: ошибок репрезентативности; 

Б: доверительных границ средних (относительных) величин; 

В: коэффициента корреляции; 

Г: критерия Стьюдента; 

Д: доверительного коэффициента. 

4: Медицинская демография – наука изучающая: 
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А: проблемы здорового образа жизни; 

Б: проблемы формирования общественного здоровья; 

В: влияние демографических процессов на здоровье населения; 

Г: здоровье населения как медико-социальную проблему; 

Д: взаимосвязь воспроизводства населения с социально-гигиеническими факторами. 

5: К демографическим показателям не относится: 

А: численность населения; 

Б: состав населения; 

В: заболеваемость населения; 

Г: механическое движение; 

Д: естественное движение. 

6: К демографическим показателям относятся показатели: 

А: физического развития; 

Б: заболеваемости населения; 

В: младенческой смертности; 

Г: инвалидности; 

Д: госпитализированной заболеваемости. 

7: Виды движения населения: 

А: естественное, искусственное; 

Б: естественное, механическое; 

В: физическое, механическое; 

Г: искусственное, физическое; 

Д: физическое, естественное. 

8: Естественное движение населения не включает в себя: 

А: инвалидность и инвалидизацию; 

Б: рождаемость; 

В: смертность; 

Г: естественный прирост. 

9: Урбанизация – это: 

А: численность населения между двумя переписями; 

Б: показатель неонатальной смерти; 

В: гипотетическое число лет, которое предстоит прожить данному поколению; 

Г: миграционный прирост; 

Д: процесс повышения роли городов в развитии общества 

10: Основные показатели естественного движения населения: 

А: рождаемость, смертность; 

Б: эмиграция, иммиграция; 

В: миграция, коэффициент плодовитости; 

Г: материнская смертность, инвалидность; 

Д: рождаемость, младенческая смертность. 

11: Виды естественного прироста: 

А: положительный, отрицательный, стабильный; 

Б: высокий, низкий, средний; 

В: прогрессивный, регрессивный, стационарный; 

Г: относительный, максимальный, минимальный; 

Д: механический, стандартный, отсутствие прироста. 

12: Типы возрастных структур населения: 

А: положительный, отрицательный, стабильный; 

Б: прогрессивный, регрессивный, стационарный; 
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В: высокий, низкий, средний; 

Г: старый, молодой, зрелый; 

Д: младенческий, рабочий, пенсионный. 

13: Тип возрастной структуры населения, характерный для России: 

А: прогрессивный; 

Б: регрессивный; 

В: стационарный; 

Г: стабильный; 

Д: средний. 

14: Фертильность – это: 

А: способность организма к воспроизводству потомства; 

Б: средняя продолжительность предстоящей жизни; 

В: антенатальная смертность; 

Г: отрицательный естественный прирост; 

Д: живорождение. 

15: Естественный прирост зависит от: 

А: численности населения; 

Б: миграции населения; 

В: детской смертности; 

Г: рождаемости и смертности. 

16: Регрессивный тип населения соответствует: 

А: преобладанию доли детей от 0 до 14 лет над долей населения в возрасте 50 лет и 

старше; 

Б: преобладанию населения в возрасте 50 лет и старше над долей детского населения; 

В: равенству между долей детского населения и долей лиц в возрасте 50 лет и старше; 

Г: преобладание населения в возрасте от 14 до 50 лет; 

Д: равенству между долей населения от 14 до 50 лет, над долей лиц в возрасте 50 лет и 

старше. 

17: Показатель средней продолжительности предстоящей жизни характеризует: 

А: жизнеспособность населения в целом; 

Б: средний возраст умерших; 

В: повозрастную плодовитость; 

Г: численность населения; 

Д: общую смертность. 

18: Стационарный тип населения соответствует: 

А: преобладанию доли детей от 0 до 14 лет над долей населения в возрасте 50 лет и 

старше; 

Б: преобладанию населения в возрасте 50 лет и старше над долей детского населения; 

В: равенству между долей детского населения и долей лиц в возрасте 50 лет и старше; 

Г: преобладание населения в возрасте от 14 до 50 лет; 

Д: равенству между долей населения от 14 до 50 лет, над долей лиц в возрасте 50 лет и 

старше. 

19: Прогрессивный тип населения соответствует: 

А: преобладанию доли детей от 0 до 14 лет над долей населения в возрасте 50 лет и 

старше; 

Б: преобладанию населения в возрасте 50 лет и старше над долей детского населения; 

В: равенству между долей детского населения и долей лиц в возрасте 50 лет и старше; 

Г: преобладание населения в возрасте от 14 до 50 лет; 
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Д: равенству между долей населения от 14 до 50 лет, над долей лиц в возрасте 50 лет и 

старше. 

20. Различают «_____________», или ___________, заболеваемость как общую 

заболеваемость, установленную всеми известными методами изучения заболеваемости (по 

данным обращаемости, госпитализаций, причинах смерти и медицинских осмотров, а также 

социологических методов). 

(правильный ответ «исчерпанную» или истинную) 

21. Проводятся оценки общей заболеваемости и ее структуры по различным 

нозологическим формам согласно_________, а также причин возникновения заболеваний 

(правильный ответ: МКБ-10) 

22. Для изучения заболеваемости используется несколько источников информации, из них 

два основных и два дополнительных. Основными являются сведения 

о________________________, дополнительными – данные анализа ________________и 

данные комплексных социально-гигиенических и клинико-социальных исследований. 

(правильный ответ: 1. заболеваемости по данным обращаемости и по данным медицинских 

осмотров; 2. причин смерти) 

23. Специальному учету подлежит ряд важнейших неэпидемических болезней, к которым 

относятся: 

(правильный ответ: туберкулез, инфекции, передающиеся половым путем, микозы, чесотка, 

трахома, злокачественные новообразования, психические заболевания) 

24. Заболеваемость по данным о причинах смерти изучается за год по  

(правильный ответ «Медицинскому свидетельству о смерти» и «Медицинскому 

свидетельству о перинатальной смерти»)  

25. Показатель летальности расчитывается: 

(правильный ответ: отношение числа умерших от данного заболевания за год  к числу 

болевших данным заболеванием в течении года) 

 
ПК-1.1. Использует адекватные каналы коммуникации для различных целевых групп 

при реализации программ укрепления здоровья; 
Типовые задания, для оценки сформированности знаний 

Результаты обучения 

Знает основные принципы управления и организации медицинской помощи населению; 

организацию контроля за состоянием здоровья населения;  вопросы экспертизы 

нетрудоспособности и медико-юридической помощи населению; организацию 

профилактических мероприятий, направленных на укрепление здоровья населения;  методы 

санитарно-просветительской работы; 

 
1: Заболеваемость – показатель, характеризующий: 

А: рождаемость, смертность населения; 

Б: распространенность, динамику, структуру зарегистрированных болезней среди 

населения; 

В: инвалидность и инвалидизацию; 

Г: физическое развитие. 

2: В понятие «заболеваемость» не входит: 

А: собственно заболеваемость; 

Б: распространенность (болезненность); 

В: смертность; 

Г: патологическая пораженность. 

3: К методам изучения заболеваемости не относятся: 



130 
 
 

 

 

А: данные обращаемости; 

Б: данные медицинских осмотров; 

В: данные переписи населения; 

Г: анализ причин смерти. 

4: В структуре заболеваемости по данным обращаемости преобладают болезни: 

А: инфекционные; 

Б: нервной системы; 

В: органов дыхания; 

Г: сердечно-сосудистой системы; 

Д: венерические. 

5: По наличию и тяжести заболевания выделяют группы здоровья детей: 

А: 2; 

Б: 3; 

В: 4; 

Г: 5; 

Д: 6. 

6: Медицинские осмотры разделяют на: 

А: периодические, предварительные, целевые; 

Б: текущие, единовременные; 

В: специализированные, индивидуальные, общие; 

Г: целевые, направленные, предварительные; 

Д: предварительные, единовременные, текущие. 

7: Предварительные медицинские осмотры проводятся с целью: 

А: раннего выявления заболеваний путем одномоментных осмотров в 

организованных коллективах; 

Б: оценки состояния здоровья человека при поступлении на работу или учебу; 

В: оценки состояния здоровья человека, имеющего профессиональную вредность; 

Г: выявления пригодности к воинской службе; 

Д: оценки состояния здоровья человека, при привлечении к уголовной 

ответственности. 

8: Источником изучения инфекционной заболеваемости является: 

А: извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом рака или 

другого злокачественного новообразования; 

Б: экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром 

профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку; 

В: медицинская карта амбулаторного больного; 

Г: карта выбывшего из стационара. 

9: Единицей учета для изучения госпитализированной заболеваемости является: 

А: первое обращение к врачу по данному заболеванию; 

Б: случай госпитализации больного в стационар; 

В: акт освидетельствования во МСЭК; 

Г: листок нетрудоспособности; 

Д: отчет о временной нетрудоспособности. 

10: Учетным документом для изучения госпитализированной заболеваемости 

является: 

А: амбулаторная карта больного; 

Б: лист нетрудоспособности; 

В: статистическая карта выбывшего из стационара; 

Г: история болезни; 
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Д: карта диспансерного больного. 

11: Лист нетрудоспособности используется для составления: 

А: отчета о движении инфекционных заболеваний; 

Б: отчетной формы № 16 ВН (сведения о причинах временной нетрудоспособности); 

В: годового отчета ЛПУ; 

Г: акта освидетельствования во МСЭК; 

Д: отчета о госпитализации населения. 

12: Для анализа заболеваемости с временной утратой трудоспособности принято 

рассчитывать следующие показатели: 

А: число случаев; 

Б: процент осложнений; 

В: процент выздоровлений; 

Г: летальность. 

13: К учреждениям, оказывающим амбулаторно-поликлиническую помощь, не 

относится: 

А: амбулатория; 

Б: городская поликлиника; 

В: стационар городской больницы; 
Г: диспансер; 

Д: женская консультация. 

14: К учреждениям, оказывающим лечебно-профилактическую помощь, не 

относятся: 

А: амбулаторно-поликлинические учреждения; 

Б: станции скорой и неотложной медицинской помощи; 

В: бюро судебно-медицинской экспертизы; 
Г: диспансер; 

Д:- специализированные центры. 

15: К основным принципам организации амбулаторно-поликлинической помощи не 

относится: 

А: участковость; 

Б: преемственность; 

В: профилактическая направленность; 

Г: общедоступность; 

Д: индивидуальность. 

16: В задачи городской поликлиники входит оказание: 

А: высококвалифицированной и узкоспециализированной врачебной помощи; 

Б: квалифицированной и специализированной врачебной помощи; 
В: высококвалифицированной и специализированной помощи; 

Г: квалифицированной медицинской помощи; 

Д: специализированной медицинской помощи. 

17: К целям амбулаторно-поликлинической помощи не относится: 

А: оказание помощи прикрепленному контингенту; 

Б: обслуживание работников промышленных предприятий; 
В: диспансеризация населения; 

Г: осуществление профилактических мероприятий; 

Д: проведение экспертизы стойкой утраты трудоспособности. 

18: Основными задачами современной городской поликлиники не являются: 

А: оказание некоторых видов специализированной медицинской помощи; 



132 
 
 

 

 

Б: сбор информации о состоянии здоровья населения и участие в разработке и 

осуществлении профилактических мероприятий; 

В: оказание первичной медико-социальной помощи; 

Г: проведение экспертизы временной нетрудоспособности и экспертизы медико-

социальных проблем; 

Д: оказание преимущественно узкоспециализированной и 

высококвалифицированной медицинской помощи. 

19: В состав отделения профилактики поликлиники не входит кабинет: 

А: смотровой; 

Б: доврачебного приема; 

В: процедурный; 
Г: санитарного просвещения; 

Д: организации и контроля за диспансеризацией населения. 

20: В работу регистратуры поликлиники не входит: 

А: запись посетителей на прием к врачу; 

Б: направление посетителей на исследования; 
В: прием вызовов к больным на дом; 

Г: информирование населения о графике работы врачей; 

Д: оформление листков нетрудоспособности. 

21: Основными задачами и функциями регистратуры поликлиники не являются: 

А: подбор и своевременная доставка медицинской документации врачам; 

Б: оформление правовых документов (листков нетрудоспособности и справок); 

В: распределение потоков больных; 

Г: хранение мед. документации; 

Д: проведение отбора и направление больных на госпитализацию. 
22: По данным раздела «Штаты учреждения» годового отчета ЛПУ (ф.30) можно 

вычислить показатели: 

А: укомплектованности штатов; 
Б: участковости; 

В: обеспеченности населения врачебными кадрами; 

Г: выполнения плана посещений; 

Д: структуры заболеваемости. 

23: Профилактическую деятельность поликлинических учреждений характеризует: 

А: - полнота охвата контингентов диспансерным наблюдением; 
Б: активность посещения больных на дому; 

В: качество врачебной диагностики на поликлиническом приеме; 

Г: показатели первичной заболеваемости населения; 

Д: показатели общей заболеваемости и инвалидности населения. 

24: Учитывая количество населения, обслуживаемого поликлиникой, можно 

рассчитать: 

А: укомплектованность штатами; 

Б: нагрузку на врачебную должность; 

В: первичную заболеваемость населения; 

Г: число амбулаторных посещений. 

25: К диспансерному методу не относится: 

А: оказание квалифицированной терапевтической помощи населению участка; 

Б: активное динамическое наблюдение за состоянием здоровья контингентов 

населения, взятых на учет; 

В: комплексное лечение заболевших среди диспансеризируемых; 
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Г: проведение мероприятий по оздоровлению условий труда и быта 

диспансеризируемых; 

Д: предупреждение развития и распространения болезней среди взятых на учет. 

26: Задачами диспансеризации не являются: 

А: изучение и устранение причин, способствующих возникновению и 

распространению заболеваний; 

Б: экспертиза временной нетрудоспособности; 

В: формирование у человека стремления к здоровому образу жизни; 

Г: активное выявление преморбидных состояний, начальных форм заболеваний и 

активное лечение больных; 

Д: предупреждение рецидивов, обострений и осложнений имеющихся заболеваний. 

27: Основными путями улучшения первичной медико-социальной помощи не 

являются: 

А: введение общей врачебной практики (семейного врач-:-; 

Б: совершенствование информационного обеспечения; 

В: совершенствование преемственности между поликлиникой и стационаром, 

станцией скорой медицинской помощи; 

Г: повышение эффективности профилактической работы; 

Д: введение платы за все виды медицинских услуг в поликлинике из личных средств 

пациентов. 

28: Амбулаторно-поликлиническая помощь не организуется по принципу: 

А: территориально-участкового; 

Б: ведомственного; 

В: частного; 

Г: цехового. 

29: Регистратура поликлиники не выполняет следующие задачи: 

А: запись посетителей на прием к врачу; 

Б: прием вызовов на посещение больных на дому; 

В: обеспечение оптимального потока посетителей; 

Г: направление посетителей на исследования; 

Д: хранение амбулаторных карт. 

30: Показателем эффективности диспансеризации не является: 

А: наличие обострений заболевания по поводу которого больной стоит на учете; 

Б: снижение показателей заболеваемости с временной утратой трудоспособности; 

В: показатель выхода на инвалидность среди диспансерных больных; 

Г: полнота охвата населения медицинскими осмотрами. 

31: К основным показателям, характеризующим деятельность поликлиники не 

относятся: 

А: заболеваемость населения; 

Б: нагрузка врача; 

В: участковость; 

Г: охват населения медицинскими осмотрами; 

Д: летальность по нозологическим формам. 

32: Оптимальным методом выявления групп риска по возникновению заболеваний 

является: 

А: профосмотр; 

Б: скрининг; 

В: анкетирование; 

Г: выкопировка данных. 
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33: Подростки 15-18 лет обслуживаются: 

А: территориальной поликлиникой; 

Б: детской поликлиникой; 

В: детской поликлиникой и здравпунктами учебных заведений; 

Г: территориальной поликлиникой и здравпунктами учебных заведений... 

34: При анализе деятельности поликлиники используются показатели: 

А: смертности населения; 

Б: досуточной летальности; 

В: общей заболеваемости по данным обращаемости; 

Г: инфекционной заболеваемости. 

35: «Контрольная карта диспансерного наблюдения больного» (ф. № 030/у), при 

проведении диспансеризации населения, является документом: 

А: юридическим; 

Б: экономическим; 

В: учетным; 

Г: диагностическим; 

Д: отчетным. 

Е: медико-социальной экспертной; 

Ж: клинико-экспертной; 

З:лицензионно-аккредитационной; 

И: независимой; 

К: судебно-психиатрической. 

36: Решение вопросов в случае исков и претензий страховых компаний по качеству 

медицинской экспертизы принимает: 

А: КЭК; 

Б: МСЭК; 

В: независимая экспертиза; 

Г: судебно-психиатрическая экспертиза. 

37: В компетенцию профессиональных медицинских ассоциаций (субъектов 

вневедомственного контроля качества медицинской помощи) входит: 

А: участие в работе комиссии по аттестации медицинских работников; 

Б: изучение общественного мнения о качестве оказываемой медицинской помощи; 

В: выдача лицензии и сертификата юридическим лицам и гражданам; 

Г: осуществление контроля за соблюдением условий договора медицинского 

страхования. 

38: Вневедомственный контроль результата осуществляет: 

А: оценку качества и уровня безопасности работы медицинского учреждения для 

пациентов перед лицензированием и аккредитацией медицинского учреждения: 

Б: опенку качества выполненной медицинской услуги конкретном) пациенту (ее 

медицинскую и экономическую эффективность, соответствие выбранной 

медицинской технологии); 

В: контроль, за соблюдением последовательности лечебных мероприятий; 

Г: анализ удовлетворения спроса на медицинские услуги; 

Д: выбор методики ценообразования на медицинские услуги. 

39: Качество работы поликлиники не оценивается показателями: 

А: среднего койко-дня по нозологиям в подразделениях; 

Б: ранней выявляемости наиболее распространенных, социально-значимых 

заболеваний (гипертоническая болезнь, ИБС и др.); 

В: частоты выявления запушенных случаев с обязательным анализом их причин; 
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Г: анализа дефектов медицинской помощи при переводе больного на инвалидность. 

40: Содержанием результативного анализа качества медицинской помощи является: 

А: соблюдение технологий лечебно-диагностического процесса; 

Б: аттестация кадров, лицензирование ЛПУ; 

В: оценка результатов лечения; 

Г: соблюдение последовательности лечебных мероприятий; 

Д: соответствие лечебных мероприятий установленным медико-экономическим 

стандартам. 

41: В компетенцию общества защиты прав потребителей (субъекта 

вневедомственного контроля качества медицинской помощи) входит: 

А: участие в работе комиссии по аттестации медицинских работников; 

Б: изучение общественного мнения о качестве оказываемой медицинской помощи; 

В: выдача лицензии и сертификата юридическим лицам и гражданам; 

Г: осуществление контроля, за соблюдением условий договора медицинского 

страхования; 

Д: оценка результатов лечения. 

42: Система контроля качества медицинской помощи в учреждениях 

здравоохранения РФ не основывается на: 

А: «Основах законодательства РФ об охране здоровья граждан»; 

Б: законе «О медицинском страховании граждан РФ»; 

В: законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения РФ»; 

Г: законе «О защите прав потребителей». 

43. Совокупность образовательных, воспитательных, агитационных и пропагандистских 

мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику 

заболеваний, сохранение и укрепление здоровья, повышение трудоспособности людей, 

продление их активной жизни называется –  

(правильный ответ: Санитарное просвещение) 

44 В задачи санитарного просвещения входит: 

(правильный ответ: распространение медицинских и гигиенических знаний; воспитание 

санитарно-гигиенических навыков с целью сохранения и укрепления здоровья; повышение 

санитарно-гигиенической культуры) 

45. Часть государственной системы здравоохранения, включающая распространение 

медицинских и гигиенических знаний, формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) и 

привитие населению гигиенических навыков с целью сохранения и укрепления здоровья, 

повышения работоспособности и активного долголетия – это 

(правильный ответ: Медико-гигиеническое воспитание) 

46. Образ жизни человека включает три категории: 

(правильный ответ: уровень жизни; качество жизни; стиль жизни) 

47. Вставьте пропущенные слова определения 

________________ – количественная сторона условий жизни, размер и структура 

материальных и духовных потребностей населения, фонды потребления, доходы населения, 

обеспеченность жильем, медицинской помощью, уровень образования, продолжительность 

рабочего и свободного времени и др. _______________ – это в первую очередь 

экономическая категория, представляющая степень удовлетворения материальных, 

духовных и культурных ценностей. 

(правильный ответ: уровень жизни) 

48. Вставьте пропущенные слова определения 
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________________– категория, включающая в себя сочетание условий жизнеобеспечения и 

состояния здоровья, позволяющих достичь физического, психического и социального 

благополучия и самореализации. 

(правильный ответ: Качество жизни) 

49. Вставьте пропущенные слова определения  

___________ – особенности поведения конкретного человека или группы людей. 

____________ – это признак индивидуальности, самостоятельности, способность построить 

себя как личность в соответствии с собственными представлениями о полноценной и 

интересной жизни. 

(правильный ответ: стиль жизни) 

50.__________________– это создание системы преодоления факторов риска в форме 

активной жизнедеятельности людей, направленной на сохранение и укрепление здоровья. 

(правильный ответ: Формирование ЗОЖ) 

51. Соотнесите методы и средства гигиенического обучения и воспитания 

№ 

п/п 
Методы Средства 

1. Устный 

Телевидение, кинофильмы, выставки (стационарные и передвижные), 

уголки здоровья, курсовые занятия, театрализованные постановки, 

телекоммуникационное обучение 

2. Печатный 
Лекция, беседа, совет, дискуссия, информационное выступление по радио, 

вечер вопросов и ответов и др. 

3. Наглядный 
Плакаты, слайды, натуральные объекты, муляжи, фотографии, альбомы, 

рисунки и др. 

4. Смешанный 
Памятка, листовка, статья в газете, доска вопросов и ответов, лозунг, 

книга, брошюра, стенная санитарная печать и др.  

 
Правильный ответ: 

№ 

п/п 
Методы Средства 

1. Устный 
Лекция, беседа, совет, дискуссия, информационное выступление по радио, 

вечер вопросов и ответов и др. 

2. Печатный 
Памятка, листовка, статья в газете, доска вопросов и ответов, лозунг, 

книга, брошюра, стенная санитарная печать и др. 

3. Наглядный 
Плакаты, слайды, натуральные объекты, муляжи, фотографии, альбомы, 

рисунки и др. 

4. Смешанный 

Телевидение, кинофильмы, выставки (стационарные и передвижные), 

уголки здоровья, курсовые занятия, театрализованные постановки, 

телекоммуникационное обучение 

 
52. Определите ситуации для выбора средств гигиенического обучения и воспитания 

Градации признака:  

Группы более 20 человек 

Группы менее 20 человек 

Индивидуум 

Экстремальная (эпидемическая обстановка) 

Не экстремальная 

Однородная (по возрасту, полу, заболеваниям, профессии) группа 

Неоднородная группа 

Желание познать (есть, нет) 
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Знание (есть, нет) 

Умение выполнять (есть, нет) 

Убеждение – способность правильно действовать в условиях конкретной ситуации (есть, 

нет) 

№ п/п Признак ситуации Градации признака 

1. Количественный состав аудитории  

2. Степень экстремальности ситуации  

3. Степень однородности состава группы  

4. Уровень готовности лиц выполнять гигиенические правила  

 

Правильный ответ: 
№ 

п/п 
Признак ситуации Градации признака 

1. Количественный состав аудитории 

Группы более 20 человек 

Группы менее 20 человек 

Индивидуум 

2. Степень экстремальности ситуации 
Экстремальная (эпидемическая обстановка) 

Не экстремальная 

3. 
Степень однородности состава 

группы 

Однородная (по возрасту, полу, заболеваниям, 

профессии) группа 

Неоднородная группа 

4. 
Уровень готовности лиц выполнять 

гигиенические правила 

Желание познать (есть, нет) 

Знание (есть, нет) 

Умение выполнять (есть, нет) 

Убеждение – способность правильно действовать в 

условиях конкретной ситуации (есть, нет) 

 
53. Определите типы ситуаций для выбора средств гигиенического обучения и воспитания 

Рекомендуемые средства гигиенического воспитания, обучения:  

Лекция, школы здоровья, кинофильм, телевидение 

Краткое информационное выступление по радио, лекция по радио, по телевидению, 

листовка 

Беседа, дискуссия, вечер вопросов и ответов, брошюра 

Курсовое обучение, семинарское занятие, групповой профилактический прием, памятка, 

видеофильм 

Индивидуальная беседа, брошюра, памятка, непосредственное обучение 

Тип 

ситуации 
Сочетание признаков 

Рекомендуемые средства 

гигиенического обучения и 

воспитания 

1. 
Численность группы более 20 человек и 

не экстремальность ситуации 
 

2. 
Численность группы более 20человек и 

экстремальность ситуации 
 

3. Группа неоднородна  

4. Группа однородна  

5. Индивидуум  
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Правильный ответ: 

Тип 

ситуации 
Сочетание признаков 

Рекомендуемые средства гигиенического 

обучения и воспитания 

1. 

Численность группы более 20 

человек и не экстремальность 

ситуации 

Лекция, школы здоровья, кинофильм, 

телевидение 

2. 

Численность группы более 

20человек и экстремальность 

ситуации 

Краткое информационное выступление по 

радио, лекция по радио, по телевидению, 

листовка 

3. Группа неоднородна 
Беседа, дискуссия, вечер вопросов и ответов, 

брошюра 

4. Группа однородна 

Курсовое обучение, семинарское занятие, 

групповой профилактический прием, памятка, 

видеофильм 

5. Индивидуум 
Индивидуальная беседа, брошюра, памятка, 

непосредственное обучение 

 
54. Иллюстрированная санитарно-просветительская газета, посвященная только одной теме 

– это 

(правильный ответ: Санбюллетень) 

55. К активным методам распространения гигиенической и санитарной культуры относятся: 

(правильный ответ: лекции, беседы, семинары, круглые столы, «школы пациента» и т. д.) 

56. К аассивным методам распространения гигиенической и санитарной культуры 

относятся: 

(правильный ответ: Телевидение Печатные средства массовой информации Радио 

Наглядная агитация) 

57. Среди факторов, определяющих здоровье населения, лидируют: 

(правильный ответ: образ жизни) 

 
ПК-1.2  Применяет современные методы профилактического консультирования, 

информационно-справочной поддержки населения по вопросам медико-социального 

характера; 

Типовые задания, для оценки сформированности знаний 

Результаты обучения 

Знает основы профилактической медицины; методы санитарно-просветительской работы; 

 
1: К видам медицинского страхования относится: 

А: добровольное; 

Б: смешанное; 

В: социальное; 

Г: гарантированное; 

Д: дополнительное. 

2: Обязательное медицинское страхование является видом страхования: 

А: социального; 

Б: индивидуального; 

В: коллективного; 

Г: смешанного; 

Д: дополнительного. 
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3: Обязательное медицинское страхование (ОМС) является: 

А: всеобщим; 

Б: индивидуальным; 

В: коллективным; 

Г: смешанным; 

Д: дополнительным. 

4: Закон РФ «О медицинском страховании граждан в РФ» был принят в: 

А: 1990 г; 

Б: 1991 г; 

В: 1992 г; 

Г: 1993 г; 

Д: 1994 г. 

5: Страхователями для работающего населения при обязательном медицинском 

страховании являются: 

А: органы местного самоуправления; 

Б: органы государственного управления субъекта РФ; 

В: предприятия, учреждения и организации; 

Г: фонды обязательного медицинского страхования; 

Д: страховые медицинские организации. 

6: Страхователями для неработающего населения при обязательном медицинском 

страховании являются: 

А: органы государственного управления субъектов РФ и местная администрация; 

Б: предприятия, учреждения и организации; 

В: лица, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью; 

Г: фонды социального страхования; 

Д: страховые медицинские организации. 

7: Страхователями для лиц, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, 

являются: 

А: органы государственного управления; 

Б: органы местного самоуправления субъектов РФ; 

В: предприятия, учреждения и организации; 

Г: лица, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью; 

Д: фонды социального страхования. 

8: Страхователями при добровольном медицинском страховании являются: 

А: органы местного самоуправления; 

Б: фонды социального страхования; 

В: граждане, обладающие гражданской дееспособностью; 

Г: страховые медицинские организации; 

Д: органы государственного управления субъектов РФ. 

9: Страховщиками в системе добровольного медицинского страхования выступают: 

А: территориальные фонды обязательного медицинского страхования; 

Б: органы местного самоуправления субъектов РФ; 

В: страховые медицинские организации; 

Г: органы государственного управления субъектов РФ; 

Д: предприятия, учреждения и организации. 

10: Договор на предоставление лечебно-профилактической помощи (медицинских 

услуг) - по медицинскому страхованию заключается между: 

А: медицинским учреждением и страхователем; 

Б: страховой медицинской организацией и страхователем; 
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В: страховой медицинской организацией и медицинским учреждением; 

Г: гражданином и медицинским учреждением; 

Д: гражданином и страхователем. 

11: Медицинский полис при ОМС не прекращает своего действия в случае: 

А: смены места работы; 

Б: смены постоянного места жительства неработающего гражданина; 

В: временного пребывания в другом городе РФ; 

Г: смерти застрахованного гражданина; 

Д: выезда за рубеж на постоянное место жительства. 

12: Страхователь не имеет права на: 

А:участие во всех видах медицинского страхования; 

Б: свободный выбор страховой организации; 

В: разработку тарифов на медицинские услуги; 

Г:осуществление контроля за выполнением условий договора медицинского 

страхования; 

Д: возвратность части страховых взносов при ДМС в соответствии с условиями 

договора. 

13: К обязанностям страхователя при обязательном медицинском страховании не 

относится: 

А: заключение с медицинским учреждением договора на предоставление лечебно-

профилактической помощи (медицинских услуг по медицинскому страхованию; 

Б: заключение договора ОМС со страховой медицинской организацией; 

В: принятие мер по устранению неблагоприятных факторов воздействия на здоровье 

граждан; 

Г: внесение страховых взносов в порядке, предусмотренном законом о медицинском 

страховании и договором медицинского страхования; 

Д: предоставление страховой медицинской организации информации о показателях 

здоровья контингента, подлежащего страхованию. 

14: Источником финансирования индивидуальных форм добровольного медицинского 

страхования является: 

А: местный бюджет; 

Б: прибыль предприятия; 

В: личные средства граждан; 

Г: фонд оплаты труда; 

Д: безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования. 

15: Тарифы на медицинские услуги при обязательном медицинском страховании 

определяются соглашением между страховой медицинской организацией и: 

А: медицинским учреждением; 

Б: страхователем; 

В: фондом обязательного медицинского страхования; 

Г: гражданином; 

Д: органами государственного управления субъекта РФ, местной администрацией, 

профессиональными медицинскими ассоциациями. 

16: Страховой взнос в размере 2 % по отношению к начисленной оплате труда 

направляется: 

А: в федеральный фонд обязательного медицинского страхования; 

Б: в территориальный фонд обязательного медицинского страхования; 

В-: на счет страховой медицинской организации; 

Г: на счет лечебного учреждения; 
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Д: в доходную часть бюджета субъекта РФ. 

17: Страховой взнос в размере 1,1 % по отношению к начисленной оплате труда 

направляется: 

А: в федеральный фонд обязательного медицинского страхования; 

Б: в территориальный фонд обязательного медицинского страхования; 

В: на счет страховой медицинской организации; 

Г: на счет лечебного учреждения; 

Д: в доходную часть бюджета субъекта РФ. 

18: Страховой тариф взносов на ОМС для предприятий устанавливается в процентах 

по отношению к: 

А: начисленной оплате труда; 

Б: прибыли предприятия; 

В: валовому доходу предприятия; 

Г: основным средствам предприятия; 

Д: оборотным средствам предприятия. 

19: Страховая медицинская организация не имеет права: 

А: свободно выбирать медицинские учреждения для оказания медицинской помощи 

по договорам медицинского страхования; 

Б: участвовать в аккредитации медицинских учреждений; 

В: устанавливать размер страховых взносов по ОМС; 

Г: принимать участие в определении тарифов на медицинские услуги; 

Д: предъявлять в судебном порядке иски медицинским учреждениям на материальное 

возмещение ущерба, причиненного застрахованным по их вине. 

20: Страховая медицинская организация не обязана: 

А: заключать договоры с медицинскими учреждениями на оказание медицинской 

помощи застрахованным по ОМС; 

Б: с момента заключения договора медицинского страхования выдавать страховые 

медицинские полисы; 

В: заключать договоры на оказание социальных услуг застрахованным гражданам из 

средств ОМС; 

Г: контролировать объем, сроки и качество медицинской помощи в соответствии с 

условиями договора; 

Д: защищать интересы застрахованных. 

21: Государственная лицензия на право заниматься медицинским страхованием 

выдается: 

А: органом государственного управления субъекта РФ; 

Б: органом местного самоуправления субъекта РФ; 

В: федеральной службой РФ по надзору за страховой деятельностью; 

Г: федеральным фондом обязательного медицинского страхования; 

Д: территориальным фондом обязательного медицинского страхования. 

22: Медицинскую помощь в системе медицинского страхования оказывают: 

А: государственные и муниципальные учреждения, аккредитованные в установленном 

порядке; 

Б: государственные учреждения, аккредитованные в установленном порядке; 

В: муниципальные учреждения, аккредитованные в установленном порядке; 

Г: частные учреждения, аккредитованные в установленном порядке; 

Д: учреждения любой формы собственности, аккредитованные в установленном 

порядке. 



142 
 
 

 

 

23: Документ, подтверждающий соответствие медицинского учреждения или 

специалиста установленным профессиональным стандартам называется: 

А: диплом; 

Б: сертификат; 

В: лицензия; 

Г: паспорт качества; 

Д: гарантийное обязательство. 

24: Определение соответствия медицинских учреждений установленным 

профессиональным стандартам называется: 

А: аккредитация; 

Б: лицензирование; 

В: дипломирование; 

Г: сертифицирование; 

Д: тестирование. 

25: Выдача медицинскому учреждению государственного разрешения на 

осуществление им определенных видов деятельности по программам обязательного и 

добровольного медицинского страхования называется: 

А: аккредитация; 

Б: лицензирование; 

В: дипломирование; 

Г: сертифицирование; 

Д: тестирование. 

26: Базовую программу обязательного медицинского страхования разрабатывает: 

А: правительство РФ; 

Б: министерство здравоохранения и социального развития РФ; 

В: орган государственного управления субъекта РФ; 

Г: орган местного самоуправления субъекта РФ; 

Д: федеральный фонд ОМС. 

27: Базовую программу обязательного медицинского страхования утверждает: 

А: правительство РФ; 

Б: министерство здравоохранения РФ; 

В: орган государственного управления субъекта РФ; 

Г: орган местного самоуправления субъекта РФ; 

Д: федеральный фонд ОМС. 

28: Территориальные программы обязательного медицинского страхования не 

утверждают: 

А: правительства республик в составе РФ; 

Б: территориальные фонды ОМС; 

В: органы государственного управления автономных областей, автономных округов, 

краев, областей; 

Г: местные администрации; 

29: В состав лицензионной комиссии, проводящей лицензирование медицинских 

учреждений, не входят представители: 

А: страховых медицинских организаций; 

Б: органов управления здравоохранением; 

В: профессиональных медицинских ассоциаций; 

Г: медицинских учреждений; 

Д: общественных организаций (объединений). 

30: Граждане РФ в системе медицинского страхования не имеют права на: 
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А: обязательное и добровольное медицинское страхование; 

Б: выбор медицинского учреждения и врача в соответствии с договорами ОМС и 

ДМС; 

В: возвратность части страховых взносов при ОМС; 

Г: возвратность части страховых взносов при ДМС; 

Д: получение медицинской помощи на всей территории РФ. 

31: При формировании территориальной программы ОМС перечень медицинских 

услуг, приведенный в базовой программе ОМС: 

А: уменьшается; 

Б: уменьшается или не изменяется; 

В: не изменяется; 

Г: не изменяется или увеличивается; 

Д: увеличивается. 

32: Страховые взносы на ОМС для бюджетных учреждений и организаций: 

А: не осуществляются; 

Б: осуществляются из прибыли этих учреждений и организаций; 

В: осуществляются из средств соответствующих бюджетов; 

Г: осуществляются из целевых фондов; 

Д: осуществляются в процентах по отношению к начисленной оплате труда 

33: Гражданам, самостоятельно обращающимся за консультативной помощью, 

проходящим исследование в амбулаторно-поликлинических учреждениях: 

А: ничего не выдается; 

Б: выдается справка произвольной формы; 

В: выдается лист нетрудоспособности в день обращения; 

Г: уведомление по месту работы; 

Д: акт освидетельствования. 

34: Основным учреждением в системе организации медицинской помощи рабочим 

промышленных предприятий строительства и транспорта является: 

А: профилакторий; 

Б: районная поликлиника; 

В: специализированный стационар; 

Г: медико-санитарная часть. 

35: Не является фактором, определяющим особенности организации медицинской 

помощи сельскому населению: 

А: географический; 

Б: экономический; 

В: социальный; 

Г: медицинский; 

Д: экстремальный. 

36: Особенностью организации медицинской помощи сельскому населению является: 

А: сезонность; 

Б: участковость; 

В:этапность; 

Г:дефицит квалифицированных кадров; 

Д: низкая доступность врачебной помощи. 

37: К первому этапу оказания помощи сельскому населению относится: 

А: городская клиническая больница; 

Б: центральная районная больница; 

В:областная клиническая больница; 
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Г: специализированный областной диспансер; 

Д: сельский врачебный участок. 

38: Ко второму этапу оказания медицинской помощи сельскому населению относится: 

А: областная больница; 

Б: ФАП; 

В: центральная районная больница; 

Г: городская больница; 

Д: колхозный родильный дом; 

39: К третьему этапу оказания медицинской помощи сельскому населению относится: 

А: ФАП; 

Б: центральная районная больница; 

В: врачебная амбулатория; 

Г: колхозный родильный дом; 

Д: областная больница; 

40: Не входит в функции фельдшерско-акушерского пункта: 

А: оказания населению доврачебной медицинской помощи; 

Б: выполнение назначений врача; 

В: оказание специализированной медицинской помощи; 

Г: повышение санитарно-гигиенической культуры населения; 

Д: организация патронажа детей и беременных женщин. 

41: На фельдшерско-акушерском пункте оказывается медицинская помощь: 

А: первая врачебная; 

Б: высококвалифицированная врачебная; 

В: узкоспециализированная врачебная; 

Г: доврачебная; 

Д: только консультативная. 

42: Не входит в состав ЦРБ: 

А: стационар; 

Б: отделение санитарной авиации; 

В: организационно-методический кабинет; 

Г: поликлиника; 

Д: отделение скорой и неотложной помощи. 

43: Не относится к районным учреждениям здравоохранения: 

А: районный противотуберкулезный диспансер; 

Б: районный центр санэпиднадзора; 

В-: районная поликлиника; 

Г: центральная районная больница; 

44. Объем медицинской помощи в амбулаторных условиях - это число 

(правильный ответ: врачебных посещений на 1 жителя в год) 

45. Для анализа выполнения планового посещения поликлиники используются данные 

(правильный ответ: фактическое число посещений; плановое число посещений) 

46. Базовым отчетным документом любой медицинской организации является (правильный 

ответ: Сведения о медицинской организации" (форма №30)) 

46. Рекомендуемая численность обслуживаемого ФАПом населения составляет 

(правильный ответ: 300-700 чел) 

47. Перечислите учреждения, которые входят в систему охраны материнства и детства  

(правильный ответ: женская, консультация, перинатальный центр, центры планирования 

семьи) 

48. Для расчета укомплектованности врачебными кадрами необходимы данные 

http://topuch.ru/posm-7-k-3-kredit-zadaniya/index.html
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(правильный ответ: число занятых врачебных должностей и число штатных 

должностей) 
49. Для расчета числа дней с временной утратой трудоспособности на 100 работающих 

(отчетная форма № 16-вн) необходимо знать число дней временной нетрудоспособности и 

число 

(правильный ответ: работающих) 

50. К показателям объема работы поликлиники относится число 

(правильный ответ: посещений за год) 

51. Экстренное извещение (ф.058/у) должно поступить в Центр гигиены и эпидемиологии с 

момента обнаружения больного 

(правильный ответ: не позднее 12 часов) 

52.  Назовите вид временной нетрудоспособности, при котором листок нетрудоспособности 

выдается на весь период долечивания, но не более чем на 24 календарных дня: 

(правильный ответ: санаторно-курортное лечение) 

53. Вторичная профилактика - это: 

(правильный ответ: Предупреждение обострений заболевания) 

54. Перечислите основные документы, дающие право заниматься медицинской или 

фармацевтической деятельностью в РФ: 

(правильный ответ: Диплом об окончании высшего или среднего мед. (фарм.) учебного 

заведения. Аккредитация  специалиста. Лицензия.  

55. Медицинская профилактика включает: (правильный ответ: прививки, медицинские 

осмотры) 

56. Целью вторичной профилактики является предупреждение возникновения: 

(правильный ответ:  Хронических заболеваний 

57. Назовите заболевания, занимающие 3 первых ранговых места в структуре инвалидности 

(правильный ответ: болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, 

болезни костно-мышечной системы) 

58. Дайте определение понятию «Охрана здоровья граждан» в соответствии с ст.2  ФЗ от 

21.11.2011 № 323 - ФЗ 

(правильный ответ: охрана здоровья граждан (далее - охрана здоровья) - система мер 

политического, экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том 

числе санитарно-противоэпидемического (профилактического), характера, осуществляемых 

органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

организациями, их должностными лицами и иными лицами, гражданами в целях 

профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья каждого человека, поддержания его долголетней активной жизни, предоставления 

ему медицинской помощи) 

59. Вторая группа наблюдения за состоянием здоровья детей включает период: 

(правильный ответ: период зачатия до родов) 

60. Перечислите основные статистические учетные формы по стационару: 

(правильный ответ: 1. Медицинская карта стационарного больного. 2. Листок учета 

больных и коечного фонда. 3. Карта выбывшего из стационара. 4. Больничный лист.) 

 
Критерии оценки тестирования 

Оценка по 100-

балльной системе 

Оценка по системе 

«зачтено - не зачтено» 
Оценка по 5-балльной системе 

Оценка по 

ECTS 

96-100 зачтено 
5 отлично 

А 

91-95 зачтено В 

http://topuch.ru/luganskoj-narodnoj-respubliki-luganskij-gosudarstvennij-medici/index.html
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81-90 зачтено 
4 хорошо 

С 

76-80 зачтено D 

61-75 зачтено 3 удовлетворительно Е 

41-60 не зачтено 
2 неудовлетворительно 

Fx 

0-40 не зачтено F 

 

2.3 СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 
Проверяемые индикаторы достижения компетенции:  
ОПК-1.2 Демонстрирует умение анализировать научно-производственную, 

организационно-управленческую, учетно-отчетную и нормативную документацию в 

соответствии с заданными целями; 

Типовые задания, направленные на формирование профессиональных умений. 

Результаты обучения 
Умеет  выбирать оптимально соответствующие заданным целям научные источники и нормативно-

правовую документацию в области общественного здравоохранения; 

Задача 1. Для разработки комплекса медико-социальных мероприятий, 

направленных на улучшение состояния здоровья детей у многодетных семей, 

запланировано проведение специального исследования в N-ской области, где проживает 3 

млн. человек. Будут отобраны все дети из многодетных семей по состоянию на 1.01.2021 г. 

в качестве контрольной группы, на каждого такого ребенка, будет подобран ребенок такого 

же пола и возраста из семей, имеющих менее трех детей. 

Из «истории развития ребенка» будут выбраны сведения об обращаемости в 

поликлинику за последний год детей основной и контрольной групп. 

С целью изучения патологической пораженности будет проведен профи- 

лактический осмотр детей основной и контрольной групп. 

С целью изучения условий и образа жизни многодетных семей предполагается, что 

все родители основной и контрольной групп заполнят специально разработанные анкеты, 

отражающие материально-бытовую обеспеченность, гигиеническое воспитание, 

медицинскую активность родителей, социальный статус родителей и психологический 

климат в семье, состояние здоровья и вредные привычки родителей и т.д. 

В результате изучения данных официальной статистики будет представлена 

демографическая характеристика области. 

Алгоритм решения задачи 

Тема: Медико-социальная характеристика здоровья детей из многодетных семей, 

проживающих в N-ской области. 

Цель исследования: На основании комплексного изучения показателей здоровья детей из 

многодетных семей, а также факторов риска, разработать ме- роприятия по улучшению 

этих показателей. 

Задачи исследования: 

1. Оценить состояние здоровья детей из многодетных семей в сельской местности. 

2. Изучить условия и образ жизни многодетных семей. 

3. Выявить факторы риска, влияющие на здоровье детей из многодетных семей. 

4. Осуществить научное обоснование комплекса мероприятий, направленных на улучшение 

здоровья этого контингента. 

Объект исследования: Многодетные семьи, проживающие в N-ской области. 

Единица наблюдения: Один ребенок из многодетной семьи, проживающий в N-ской 

области на 1.01.21 г. 
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База исследования: Детские поликлиники N-ской области. 

Методы отбора единиц наблюдения 

- сплошное - механическая выборка 

- многоступенчатого отбора - метод «копи-пара» 

Способы сбора статистической информации: 

- данные официальной статистики 

- выкопировка данных из первичной медицинской документации 

- социологический опрос (анкетирование) 

- непосредственное наблюдение (осмотр) 

Программа исследования: 

1. Сбор данных официальной статистики. 

2. Сбор данных из первичной медицинской документации («История развития ребенка»). 

3. Медико-социальное обследование многодетных семей и контрольной группы. 

4. Профилактический осмотр детей из многодетных семей и детей контрольной группы. 

Анкета 

I. Сведения о ребенке: 

1. Ф.И.О. 

2. Пол 

3. Возраст 

4. Группа здоровья 

5. Сколько раз за последний год посещал поликлинику  

6. Наличие хронического заболевания 

II. Сведения о матери: 

1. Возраст 

2. Социальное положение 

3. Семейное положение 

4. Характеристика жилплощади 

5. Материальное положение 

6. Курение 

7. Употреблениеалкоголя 

8. Употреблениенаркотиков  

9. Диагноз 

10.Число абортов в анамнезе 

 
Задача 2. Составьте программу и план к теме исследования «Характеристика 

детского травматизма в городе Н.» 

Цель исследования: профилактика детского травматизма. 

Задачи исследования: 

1.Изучить динамику детского травматизма. 

2. Определить структуру травм у детей по локализации и степени тяжести. 

Задача 3. Составьте программу и план к теме исследования «Характеристика 

заболеваемости рабочих завода Н.» 

Цель исследования: разработать профилактические мероприятия по снижению 

уровня заболеваемости на заводе Н. 

Задачи исследования: 

1. Изучить динамику заболеваемости на заводе за 5 лет. 

2. Изучить заболеваемость в основных цехах. 

3. Определить структуру заболеваемости. 

Задача 4. Составьте программу и план исследования к теме «Характеристика 
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заболеваемости кариесом рабочих химического завода в городе Н» 

Цель исследования: разработать практические мероприятия по снижению 

заболеваемости кариесом. 

Задачи исследования: 

1. Изучить динамику заболеваемости кариесом на заводе за 5 лет. 

2. Изучить заболеваемость кариесом в основных цехах. 

3. Определить зависимость заболеваемости кариесом от пола, возраста, профессии и 

стажа работы на данном производстве. 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции:  

ОПК-4.2 Критически анализирует статистическую информацию в 

профессиональных информационных источниках и в научной литературе с позиций 

доказательной медицины; 

Типовые задания, направленные на формирование профессиональных умений. 

Результаты обучения 

Умеет  применять основы оценки уровня доказательности результатов научного 

исследования, оценки показателей общественного здоровья; 

Задача 1.  

1. Среднегодовая численность населения некоторого субъекта Российской 

Федерации (РФ) составляет около 660 000 человек, в том числе лиц в возрасте 50 лет и 

старше  232 000, в возрасте от 0 до 14 лет  88 000. Число женщин в возрасте 15-49 лет  

175 000. 

2. В изучаемом году родились живыми 6500, а предыдущем  6300 детей. Умерли 14 

300 жителей. Из числа всех умерших 9000 человек умерли от болезней системы 

кровообращения, из которых 4230 умерли от ишемической болезни сердца, 2520  от 

цереброваскулярных болезней, 1300  от гипертонической болезни и 750  от других 

болезней системы кровообращения. За период беременности умерло 2 женщины, во время 

родов погибла 1 роженица и в течение 42 дней после прекращения беременности умерла 1 

родильница. 

В возрасте до 1 года умерли 75 детей. В этом же году родились мертвыми 42 

новорожденных, в первые 168 ч жизни умерли 58 детей. 

3. В родильном доме No 1 28 ноября 2009 г. в 15 ч 40 мин у Мажаровой Натальи 

Борисовны, родившейся 19 ноября 1978 г., русской, состоящей в браке, имеющей среднее 

специальное образование, работающей бухгалтером в коммерческой организации, 

проживающей в г. Петрозаводске, ул. Пролетарская, д. 79, кв. 40, родился при одноплодных 

родах второй ребенок мужского пола массой тела 1800 г и длиной тела 56 см. Встала на 

диспансерный учет по поводу беременности в срок 10 нед. Медицинское свидетельство о 

рождении выдано старшей акушеркой отделения Сергеевой И.С. Руководитель 

медицинской организации врач Михайлова Н.П. 

Задание 

На основании представленных исходных данных: 

1. Определите возрастной тип населения данного субъекта РФ. 

2. Рассчитайте статистические показатели естественного движения населения. 

2.1. Общий коэффициент рождаемости. 

2.2. Специальный коэффициент рождаемости (плодовитость). 2.3. Общий 

коэффициент смертности 

2.3.1. Удельный вес умерших от болезней системы кровообращения. 

2.3.2. Структуру смертности от болезней системы кровообращения. 

2.4. Коэффициент материнской смертности. 

2.5. Коэффициенты младенческой смертности. 
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2.6. Коэффициент перинатальной смертности. 

2.7. Коэффициент мертворожденности. 

2.8. Общий коэффициент естественного прироста (противоестественной убыли) 

населения. 

3. Проанализируйте полученные данные, сравнив их со среднестатистическими 

значениями. 

Решение задачи 

1. Для определения типа развития населения данного субъекта РФ рассчитываем 

удельный вес лиц в возрастных группах: 

от 0 до 14 лет: 

Число лиц в возрасте 0-14 лет / Среднегодовая численность населения х 100% =88 

000 – 100/660 000 = 13,3% 

от 50 лет и старше: 

Число лиц в возрасте 50 лет и старше / Среднегодовая численность населения х 

100% =232 000 − 100 / 660 000= 35,2% 

Так как удельный вес лиц 50 лет и старше (35,2%) превышает удельный вес лиц в 

возрасте от 0 до 14 лет (13,3%), следовательно, тип развития населения данного субъекта 

РФ  регрессивный. 

2. Для анализа показателей естественного движения в данном субъекте РФ 

рассчитываем следующие показатели: 

2.1. Общий коэффициент рождаемости: 

Общее число родившихся за год живыми / Среднегодовая численность населения х 

1000 = (6500 – 1000) /  660 000 = 9,9 случая на 1000 населения (‰) 

2.2. Специальный коэффициент рождаемости (плодовитость): 

Общее число родившихся за год живыми/Среднегодовая численность женщин 

репродуктивного возраста (15-49 лет) х 1000 = (6500 – 1000) / 175 000=  

= 37,0 случаев на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет (‰).  

2.3. Общий коэффициент смертности: 

Общее число умерших за год / Среднегодовая численность населения х 1000 = (14 

300 – 1000) / 660 000= 21,7 случая на 1000 населения (‰) 

2.3.1. Удельный вес умерших от болезней системы кровообращения: Число умерших 

от болезней системы кровообращения / Общее число умерших х 100% = 9000 – 100 / 14 

300=62,9% 

2.3.2. Структура смертности от болезней системы кровообращения: Удельный вес 

умерших от ишемической болезни сердца: 

Общее число умерших от ишемической болезни сердца / Общее число умерших от 

болезней системы кровообращения х 100% = (4230 – 100) / 9000= 47% 

Удельный вес умерших от цереброваскулярных болезней: Общее число умерших от 

цереброваскулярных болезней / Общее число умерших от болезней системы 

кровообращения х 100% = 2520 – 100 / 9000 = 28% 

Удельный вес умерших от гипертонической болезни: 

Общее число умерших от гипертонической болезни / Общее число умерших от 

болезней системы кровообращения х 100% = 1500 − 100 / 9000 = 16,7% 

Удельный вес умерших от других болезней системы кровообращения: 

Общее число умерших от прочих болезней системы кровообращения / Общее число 

умерших от болезней системы кровообращения х 100% = 750 – 100 / 9000= 8,3%  

2.4. Коэффициент материнской смертности: 
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Число умерших беременных (с начала беременности), рожениц, родильниц (в 

течение 42 дней после прекращения беременности) / Число родившихся живыми х 100 000 

= (2 + 1 + 2)/ 6500 х 100 000 = 61,5 случая на 100 000 родившихся живыми 

2.5. Коэффициент младенческой смертности: 

• обычный способ, принятый в органах государственной статистики РФ: 

Число детей, умерших в течение года на 1-ом году жизни / Число родившихся 

живыми в данном календарном году х 1000 =75 – 1000 / 6500 = 11,5 случаев на 1000 

родившихся живыми (‰). 

• формула Ратса, рекомендуемая ВОЗ: 

Число детей, умерших в течение года на 1-ом году жизни / (2/3 родившихся живыми  

в данном календарном году 1/3 родившихся живыми в предыдущем календарном году) х 

1000 = (75 – 100) / ((2 ˑ 6500)/ 3) +((1 ˑ 6300) / 3) = (75 ˑ 1000) / (433 + 2100) = (75 ˑ 1000) / 

6433 = 11,6 случаев на 1000 родившихся живыми (‰) 

2.6. Коэффициент перинатальной смертности: 

Число родившихся мертвыми + Число умерших впервые 168 ч жизни / Число 

родившихся живыми и мертвыми х 1000 = ((52 + 68) ˑ 1000) / (6500 + 52) 

= (120 ˑ 1000) / 6552= 18,3 случая на 1000 родившихся живыми и мертвыми (‰) 

2.7. Коэффициент мертворождаемости: Число родившихся мертвыми / Число 

родившихся живыми и мертвыми х 1000 = (52 ˑ 1000) / (6500 + 52)= 7,9 случаев на 1000 

родившихся живыми и мертвыми (‰). 

2.8. Общий коэффициент естественного прироста населения: 

Общий коэффициент рождаемости – Общий коэффициент смертности = 9,9 – 21,7 = 

–11,8 случая на 1000 населения (‰). 

Вывод 

Общий коэффициент рождаемости 9,9‰ соответствует очень низкому уровню. 

Общий коэффициент смертности 21,7‰ соответствует очень высокому уровню. 

Наибольший удельный вес в структуре общей смертности (62,9%) занимают болезни 

системы кровообращения, что соответствует среднестатистическим данным. 

Структура смертности от болезней системы кровообращения повторяет сложившуюся 

российскую ситуацию: первое ранговое место занимает ишемическая болезнь сердца, 

второе  цереброваскулярные болезни, третье  гипертоническая болезнь. 

Коэффициент младенческой смертности 11,6‰ соответствует среднему уровню. 

Коэффициенты перинатальной смертности (18,3‰) и мертворождаемости (7,9‰) 

выше рекомендуемых значений. 

Общий коэффициент естественного прироста (отрицательная величина –11,8‰) 

свидетельствует о противоестественной убыли населения. 

В целом демографическую ситуацию, сложившуюся в данном субъекте РФ, следует 

расценивать как неблагополучную. 

Задача 2.  

Анализируется состояние амбулаторно-поликлинической помощи некоторого субъекта РФ. 

В таблице 1 представлены исходные данные для расчета статистических показателей 

деятельности учреждений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь. 

Исходные данные для расчета статистических показателей деятельности амбулаторно-

поликлинических учреждений 

Исходные данные Числовые значения 

Среднегодовая численность прикрепленного населения 64380 

Число врачебных посещений в поликлинике и на дому 230100 

Число посещений к среднему медицинскому персоналу 22390 

Число врачебных посещений с профилактической целью 82040 
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Число посещений к среднему медицинскому персоналу с 

профилактической целью 

7240 

Число лиц, состоящих на диспансерном учете на конец 

отчетного года 

43720 

Общее число зарегистрированных больных сахарным диабетом 

на конец отчетного года 

1436 

 

1. Рассчитайте статистические показатели деятельности амбулаторно- поликлинических 

учреждений и проанализируйте полученные данные, сравнив их со среднестатистическими 

значениями: 

1.1. Среднее число посещений на 1 жителя в год. 

1.2. Удельный вес посещений поликлиники. 

1.3. Полноту охвата населения диспансерным наблюдением.  

1.4. Долю больных, состоящих на диспансерном учете. 

Решение задачи: 

1.1. Среднее число посещений на 1 жителя в год: 

 
Число врачебных посещенийв поликлиникеи на дому+Число посещений к среднему медицинскому персоналу 

Среднестатистическая численность прикрепленного населения
=

230100+22390

64380
=

252400

64380
= 3,9 посещения на 1 жителя 

 

1.2. Удельный вес профилактических посещений поликлиники:
 

 
Число врачебных посещений с профилактической целью+ Число посещенийк среднему медицинскому персоналу с профилактической целью

Число врачебных посещений+ число посещений к среднему медицинскому персоналу
∗

100 =
82040+7240

230100+22390
∗ 100 = 35,3% посещений с профилактической целью  

 

1.3. Полнота охвата населения диспансерным наблюдением: 

 
Число лиц, состоящих на диспансерном учете на конец отчетного периода

Среднестатистическая численность прикрепленного населения 

=
43720

64380
× 100

= 67,9% прикрепленного к поликлинике населения охвачены диспансерным наблюдением 
 

1.4. Доля больных сахарным диабетом, состоящих на диспансерном учете: 

 
Число больных сахарным диабетом,состоящих на диспансерном учете на конец отчетного периода

Общее число зарегистрированных больных сахарным диабетом на конец отчетного периода
× 100=

1148

1426
×

100 = 80,5% 
 

Вывод: 

Сравнивая полученные результаты со среднестатистическими значениями 

показателей, установлено, что показатель среднего числа посещений на 1 жителя в год (3,9 

посещений) ниже, в то же время показатель удельного веса профилактических посещений в 

поликлинику (35,3%) выше среднестатистического уровня. Показатель полноты охвата 

диспансерным наблюдением больных сахарным диабетом (80,5%) ниже 

среднестатистического значения, но все же достаточно высокий. 
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Задача 3.  

Анализируется состояние стационарной помощи некоторого субъекта РФ. В таблице 

представлены исходные данные для расчета статистических показателей деятельности 

учреждений, оказывающих стационарную помощь. 

Исходные данные для расчета статистических показателей деятельности 

стационарных учреждений 

Исходные данные Числовые значения 

Среднегодовая численность населения 64380 

Число больничных коек 540 

Число поступивших больных в стационар за отчетный период 14600 

Число койко-дней, проведенных больными в стационаре в 

течение года 

169140 

Число выписанных больных 14240 

Число умерших больных 280 

 

2. Рассчитайте статистические показатели деятельности больничных учреждений и 

проанализируйте полученные данные, сравнив их со среднестатистическими значениями: 

2.1. Обеспеченность населений больничными койками. 

2.2. Частоту (уровень) госпитализации. 

2.3. Среднее число дней занятости койки в году (функция больничной койки).  

2.4. Среднюю длительность пребывания больного на койке. 

2.5. Больничную летальность. 

 

Решение задачи: 

2.1. Обеспеченность населения больничными койками: 

Число больничных коек /Среднестатистическая численность населения х 10 000 =540 ˑ 10 

000 / 64 380= 83,9 врачей на 10 000 населения 

2.2. Частота (уровень) госпитализации: 

Число поступивших в стационар / Среднестатистическая численность населения х 100 

=14 600 ˑ 100 / 64 380= 22,7 случая госпитализации на100 человек 

2.3. Среднее число дней занятости койки в году (функция больничной койки): 

Число койко-дней, проведенных больными в стационаре в течение года / Среднее число 

коек = 169140/540=312,2 дня 

2.4. Средняя длительность пребывания больного на койке: 

Число койко-дней, проведенных больными в стационаре / 1⁄2 (поступивших + выписанных + 

умерших) больных = 169 140 / 1⁄2 (14 600 + 14 240 + 280)=169140/14560=  11,6 дня 

2.5. Больничная летальность: 

Число умерших в стационаре / Число выбывших (выписанных + умерших) из стационара 

больных х 100 = 280 ˑ 100 / 14 520 = 1,9% 

Вывод 

Сравнивая полученные результаты со среднестатистическими значениями 

показателей, установлено, что они не соответствуют среднестатистическим уровням. 

Обеспеченность населения больничными койками (83,9) ниже, частота госпитализации 

(22,7) выше, среднее число дней занятости койки в году (313,2) и средняя длительность 

пребывания больного на койке (11,6) ниже, больничная летальность (1,9%) выше 

среднестатистических значений. Все это свидетельствует о недостаточно эффективном 

использовании коечного фонда и низком качестве стационарного лечения. 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции:  
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ПК-1.1. Использует адекватные каналы коммуникации для различных целевых 

групп при реализации программ укрепления здоровья; 

Типовые задания, направленные на формирование профессиональных умений. 

Результаты обучения 

Умеет  пропагандировать здоровый образ жизни; выбирать эффективные каналы 

коммуникации  при реализации различных программ по первичной и вторичной 

профилактике наиболее часто встречающихся заболеваний; 

 

Задача 1.  

По данным годового отчета «Сведения лечебно-профилактического учреждения» 

(форма № 30, форма № 12) оцените работу амбулаторно-поликлинического подразделения 

Центральной районной больницы по показателям заболеваемости и распространенности 

среди взрослого населения, если известно, что численность взрослого населения 

прикрепленного к лечебно-профилактическому учреждению составляет 46 523, число 

заболеваний зарегистрированных в данном году - 56 854, из них с диагнозом, 

установленным впервые в жизни - 22 926. 

Оцените полученные результаты и дайте рекомендации по снижению уровней 

заболеваемости и распространенности. 

Решение : 

Заболеваемость = число впервые в жизни зарегистрированных в текущем году 

заболеваний / среднегодовая численность населения * 100 = 22926/46523*100 = 492,8 

Распространенность: Число всех зарегистрированных в текущем году заболеваний / 

среднегодовая численность населения * 1000 = 56854/46523*1000=1222,1 0/00 

Вывод: Анализируя работу амбулаторно-поликлинического подразделения 

Центральной районной больницы, было выявлено, что уровень заболеваемости взрослого 

населения составил 492,8‰ (средний уровень), а уровень распространенности - 1222,1‰ 

(высокий уровень). На основании полученных данных можно утверждать, что в данном 

году взрослое население преимущественно обращалось по поводу обострений хронических 

заболеваний.  

Следовательно, амбулаторно-поликлиническое подразделение Центральной 

районной больницы должно обратить внимание, прежде всего на повышение качества 

проводимой лечебно-профилактической работы среди лиц, страдающих хронической 

патологией, направленной на предупреждение обострений, осложнений и удлинение 

периода ремиссии.  

Так как, в данной больницы заболеваемость находится на среднем уровне, то 

необходимо для её снижения улучшить качество первичной профилактики по 

предупреждению заболеваний, сохранению и укреплению здоровья населения, 

пропагандируя в рамках санитарно-гигиенического воспитания здоровый образ жизни и 

своевременность обращения в поликлинику не только по поводу заболевания, но и с 

профилактической целью не реже одного раза в год. 

Задача 2.  

Семен Семенович, мужчина 40 лет, очень боится заболеть раком. Это боязнь 

связанна с тем, что члены его семьи: отец, мать, брат и три сестры умерли от 

онкологических заболеваний разной локализации (рак желудка, печени, легких). Он 

ежегодно с 35 лет, проходит полное клинико-диагностическое обследование в престижном 

медицинском центре в Израиле. Уже пять лет заключение врачей центра единодушное: 

здоров. Курит последние два года, он считает, что курение его успокаивает. Любит загорать 

на пляжах Средиземноморья, алкоголь употребляет крайне редко. Выявите факторы риска.  
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Ответ. Должен быть индивидуальный план профилактики онкологических 

заболеваний. Ежегодно проходить полное клинико-диагностическое обследование в 

медицинском центре. Но для профилактики онкологических заболеваний этого 

недостаточно. И здесь очень много зависит от образа жизни.  

1. Необходимо бросить курить. Если бросить курить, вероятность появления раковой 

опухоли в легких снизится на 90 процентов. Кроме того, значительно повышаются шансы 

на жизнь без рака губы, языка, печени и еще десятка других органов.  

2. Отказаться от алкоголя.  

3. Правильное питание. Замена колбасы, сосисок, бекона и других мясопродуктов в 

рационе на обычное нежирное мясо сокращает риск рака кишечника на 20 процентов. 

Снижение потребления переработанного мяса до 70 г в неделю уже позволяет уменьшить 

риск возникновения рака на 10 процентов. Отказ от сладкой газировки и продуктов, в 

которых содержится рафинированный сахар, снижает риск появления рака поджелудочной 

железы на 87 процентов. В овощах и фруктах содержатся натуральная защита от рака — 

биофлавоноиды. Поддерживать нормальный вес.  

4. Правильно загорайте. Не выходите на пляж после 11–00 и до 16-00. Обязательно 

защищайте кожу специальными солнцезащитными средствами. Избегать загара в солярии.  

5.Научиться противостоять стрессовым ситуациям. 

Задача 3. 

Ольга Петровна, женщина 55 лет, пенсионерка. С мужем в разводе с 30 лет, одна 

единственная беременность завершилась абортом в сроке 12 недель. В последующем 

женщина безуспешно лечилась от бесплодия. Ранняя менопауза с 45 лет. Зоя Петровна 

курит около 15 лет по 10 -15 сигарет в день. Пьет крепкий кофе и чай три – четыре раза в 

день. Не любит сыры и молочные продукты. В питании отдает предпочтение овощам и 

фруктам. Ведет активный образ жизни, дает себе большую физическую нагрузку, работая 

на дачном участке. У сестры и матери были переломы костей из – за наличия остеопороза. 

При обследовании, включающем денситометрию, поставлен диагноз: остеопороз. 

Составьте план мероприятий по вторичной профилактике остеопороза.  

Ответ:  

1. Рекомендации бросить курить, не злоупотреблять приемами кофе, чая.  

2. Питаться разнообразно и не забывать про баланс витаминов и минеральных 

веществ в рационе.  

3. Соблюдать диету богатую кальцием. Его лучшие источники – молоко и 

молочные продукты, творог, сыры, зеленые овощи, бобовые, орехи, рыба, сардины в масле. 

Кальций вымывается из костей и при недостатке магния, который участвует в росте и 

восстановлении костной ткани. Для его нормального усвоения требуется витамин В6, 

содержащийся в мясе и печени. А магния много в бобовых, продуктах из цельного зерна и 

картофеле. Для хорошего усвоения кальция необходимы жирорастворимые витамины А и 

D. Первый содержится в продуктах животного происхождения и растительных маслах. А 

второй частично синтезируется в организме человека под действием солнечного света при 

достаточном употреблении жирной рыбы, яиц или грибов. 

4. Заниматься лечебной физкультурой. Следовать рекомендациям врачей и 

спортивных инструкторов – нагрузка должна быть строго дозированной, повышаться 

постепенно, а упражнения следует выполнять правильно, чтобы избежать травм.  

5. Следить за весом!  

Для расчета идеальной массы тела пользуйтесь формулой подсчета индекса массы 

тела (ИМТ): вес (в кг) разделить на рост (в метрах), возведенный в квадрат. ИМТ= вес 

(кг)/рост (м) 2 Например, рост 160 см, вес 60 кг, ИМТ = 60: 1,62 = 23,4. Значение индекса 

массы тела от 20 до 25 – норма для большинства людей. 
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Проверяемые индикаторы достижения компетенции:  

ПК-1.2  Применяет современные методы профилактического консультирования, 

информационно-справочной поддержки населения по вопросам медико-социального 

характера; 

Типовые задания, направленные на формирование профессиональных умений. 

Результаты обучения 
Умеет обеспечивать обмен информации между различными секторами о результатах деятельности 

по укреплению здоровья населения; 

 
Задание №1 

Разработать мероприятия по реализации задач «Совершенствование нормативно-правовой 

базы во имя повышения ее потенциала в деле создания среды, благоприятствующей укреплению здоровья 

населения» 

Решение: 

Для выполнения поставленной задачи необходимо осуществить следующие 

мероприятия: 

Пересмотр существующей нормативно-правовой базы в сфере общественного 

здоровья: 

а) привлечение самого передового мирового опыта законодательства в области 

общественного здоровья; 

б) максимальное вовлечение заинтересованных сторон в процесс законотворчества; 

в) содействие утверждению и вступлению в силу обновленной нормативно-правовой 

базы в сфере общественного здоровья. 

Содействие формированию здорового образа жизни путём уменьшения влияния 

поведенческих факторов риска: 

а) сбор, анализ и оценка данных об образе жизни и моделях поведения населения, 

касающихся индивидуального здоровья; 

б) разработка законодательных инициатив, основанных на фактических данных, а 

также рекомендаций по предупреждению поведенческих факторов риска и формированию 

здоровых моделей поведения; 

с) разработка целевых программ, направленных на укрепление здоровья населения. 

Задание №2 

Разработать мероприятия по реализации задачи «Пропаганда здорового образа 

жизни и рационального питания» 

Решение: 

Многие проблемы здравоохранения связаны с недостаточной осведомленностью 

граждан в вопросах собственного здоровья. Для достижения цели по повышению 

грамотности населения в вопросах здоровьесбережения необходимо проводить тщательно 

спланированные и научно-обоснованные образовательные, информационные и 

коммуникационные мероприятия, охватывающие следующие направления: 

 Создание образовательных программ для целевых групп населения и 

повышение их доступности. Исключительно важно повышать индивидуальную 

ответственность человека за собственное здоровье, а также обеспечивать граждан знаниями 

и навыками, которые позволят им лучше заботиться о своем здоровье. В связи с этим 

необходимо разработать комплекс научно-обоснованных просветительских материалов по 

приоритетным вопросам общественного здоровья для широких слоев населения. 

Материалы должны находиться в свободном доступе на специально созданном веб-портале 

Минздрава, и повсеместно распространяться через существующие популярные веб-
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ресурсы, социальные сети и другие современные широкодоступные и популярные медиа-

ресурсы, которыми пользуется население. Также будут привлекаться традиционные пути 

распространения информации – телевидение и печать. Однако их использование будет 

ограниченным, и рассматриваться в зависимости от их приемлемости для целевых 

аудиторий и доступности финансовых ресурсов. 

 Обмен информацией между различными заинтересованными группами и 

партнерами (в том числе, используя методические руководства, семинары, конференции, 

совещания рабочих групп). Профессиональная аудитория (стейкхолдеры), включающая 

смежные отраслевые ведомства, местные органы власти, работников здравоохранения и 

поставщиков медицинских услуг, должна чётко понимать свои обязанности и обязательства 

в рамках реализации стратегии по укреплению здоровья населения. Эффективность 

деятельности по улучшению здоровья населения может быть повышена за счет обмена 

информацией между заинтересованными сторонами касательно совместных 

подходов, используемых в области общественного здоровья. Для реализации процесса 

обмена информацией можно организовывать семинары и конференций, разрабатывать 

методические рекомендации, руководства, инструменты, 

образовательные/информационные пакеты. 

 Планирование и осуществление образовательных кампаний и инициатив по 

повышению осведомленности общественности с использованием принципов социального 

маркетинга.   Пропаганда здорового образа жизни должна опираться на научно доказанные 

данные о поведенческих факторах здоровья, такие как отказ от курения, наркотиков и 

вредного потребления алкоголя, здоровое питание, физическая активность, охрана 

репродуктивного здоровья, обеспечение безопасности дорожного движения, иммунизация, 

профилактика ВИЧ/СПИД и прочее. В рамках кампаний, нацеленных на информирование и 

повышение уровня осведомленности граждан в вопросах охраны здоровья, 

коммуникационная стратегия будет строиться с учетом характерных особенностей целевых 

аудиторий. При этом будут использоваться всевозможные ресурсы, площадки и 

инструменты, включая рассылку сообщений через операторов мобильной связи, 

образовательные и информационные пакеты СМИ и т.д. Каждая информационная кампания 

будет предварительно апробирована с тем, чтобы только самые эффективные получили 

наиболее широкое применение. Коммуникационные инструменты будут корректироваться 

с учетом новых данных, которые будут получены в результате исследований образа жизни 

и поведенческих моделей различных групп населения, а также факторов здоровья. 

 

Задание №3 

Разработать мероприятия по выполнению задачи «Повышение индивидуальной 

ответственности граждан за собственное здоровье» 

Ответ: 

Направления деятельности в вопросах повышения личной ответственности граждан 

за собственное здоровье должны быть следующими: 

1. Обеспечение граждан инструментами и информацией по переходу к 

здоровому образу жизни. Информация должна быть доступна в таком виде, в котором она 

позволит людям легко принять информированное и обоснованное решение в пользу своего 

здоровья. Предоставление достоверных сведений, культурно и лингвистически уместных, 

соответствующих уровню грамотности целевых групп населения в вопросах здоровья, 

помогает людям в поиске и применении информации о здоровье и здоровых привычках. 

Например, предоставление информации о факторах рисках распространенных заболеваний 

и преимуществах предупреждения болезней может мотивировать людей на поиск 

профилактической помощи. Отражение исчерпывающей информации о составе пищевых 
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продуктов на их упаковках/этикетках может стимулировать повышение спроса на 

продукты, полезные для здоровья, и, соответственно, увеличить производство и поставку 

таких продуктов, так как компании с большей долей вероятности будут производить и 

поставлять здоровую продукцию, если на нее имеется потребительский спрос. 

2. Всемерное содействие положительному общению и выбору здорового стиля 

жизни. Взаимодействие с членами семьи, друзьями и коллегами, участие в общественной 

жизни, культурные стереотипы, нормы и ожидания оказывают глубокое воздействие на 

выбор людей и на их здоровье в целом. Общение и расширение социальных связей может 

оказаться серьезным стимулом для физической активности, помогает преодолевать 

стрессы, облегчает переход на здоровое питание, и позволяет быть более 

самостоятельными в бытовой жизни. В деле пропаганды здоровья как основополагающего 

фактора высокого качества жизни и благополучия можно широко использовать средства 

массовой информации. Индивидуальные решения во многом определяются условиями и 

дизайном окружающей обстановки. Когда люди принимают решения, даже небольшие 

внешние изменения могут стать решающими для их выбора. Например, благодаря 

повышению безопасности лестниц и их привлекательному оформлению, люди начинают 

использовать их чаще, чем лифты, а размещение полезных продуктов питания рядом с 

кассовыми аппаратами в магазинах может стимулировать их покупку. 

3. Вовлечение граждан и различных организаций в решение вопросов 

планирования и реализации профилактических стратегий и программ. Предоставление 

самим гражданам инструментов и навыков, необходимых для планирования и реализации 

профилактических мероприятий и программ может помочь в создании положительных 

изменений в обществе, придании им устойчивого характера. Эффективное участие 

общественности может быть гарантом того, что во время принятии управленческих 

решений, аспект их пользы для здоровья будет учитываться максимально (например, в 

процессах городского планирования, зонирования и землепользования). 

4. Сотрудничество с другими государственными и негосударственными 

секторами по улучшению возможностей для граждан в вопросах образования и 

трудоустройства. В условиях отсутствия стабильной работы и должного образования люди 

чаще становятся плохо подготовленными в вопросах здорового поведения. Образование 

может способствовать улучшению состояния здоровья посредством расширения познаний в 

области медицины, которые позволяют обрести здоровые привычки и сделать более 

осознанный выбор в пользу здорового поведения для себя и своей семьи. Работа, 

приносящая достаточный доход, позволяет людям получить квалифицированную 

медицинскую помощь, здоровое и безопасное жилье, покупать здоровую пищу и получать 

важные для здоровья услуги. Также трудоустроенность может благотворно влиять на целый 

ряд социальных и психологических факторов, включая социальную поддержку, ощущение 

наличия желаемого социального положения и того, что ситуация находится под контролем. 

Программы, направленные на уменьшение отставания учащихся делают образование более 

доступным и способствуют росту трудовой занятости, что может оказывать большое 

положительное влияние на потенциал граждан делать здоровый выбор. 

 
Критерии оценки решения ситуационных задач 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

ситуационной 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное выполнение 

задания 

«4» (хорошо) –в целом задание выполнено, имеются отдельные 

неточности или недостаточно полные ответы, не содержащие ошибок. 
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«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

выполнении задания. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, задание не выполнено или выполнено не верно.  

 

2.3. ЗАДАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ  

 
Типовые  практические задания, направленные на формирование профессиональных 

навыков, владений 
Результаты обучения 

Владеет навыками выбора оптимально соответствующие заданным целям научных источников и 

нормативно-правовой документации в области общественного здравоохранения; 

Владеет навыками оценки уровня доказательности результатов научного исследования; 

показателей общественного здоровья; 

Владеет основными принципами и методами профилактического консультирования 

способствующего повышению уровня информированности граждан в вопросах 

здоровьесбережения и их ответственности за свое здоровье. 

Владеет организации информационно-справочной поддержки населения по вопросам медико-

социального характера. 

 
Задание 1. У руководителя медицинской организации возник вопрос о порядке 

предоставления сведений, составляющих врачебную тайну. Необходимо дать нормативно 

обоснованный ответ.  

Решение: 

1 В ст. 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» установлено:  

1. Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии 

его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и 

лечении, составляют врачебную тайну.  

2. Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том числе 

после смерти человека, лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении 

трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей, за исключением случаев, 

установленных частями 3 и 4 настоящей статьи.  

3. С письменного согласия гражданина или его законного представителя допускается 

разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, другим гражданам, в том числе 

должностным лицам, в целях медицинского обследования и лечения пациента, проведения 

научных исследований, их опубликования в научных изданиях, использования в учебном 

процессе и в иных целях.  

4. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или 

его законного представителя допускается:  

1) в целях проведения медицинского обследования и лечения гражданина, который в 

результате своего состояния не способен выразить свою волю, с учетом положений пункта 

1 части 9 статьи 20 настоящего Федерального закона;  

2) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и 

поражений;  

3) по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением расследования или 

судебным разбирательством, по запросу органа уголовно-исполнительной системы в связи 

с исполнением уголовного наказания и осуществлением контроля за поведением условно 
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осужденного, осужденного, в отношении которого отбывание наказания отсрочено, и лица, 

освобожденного условно-досрочно;  

4) в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему в соответствии с пунктом 

2 части 2 статьи 20 настоящего Федерального закона, а также несовершеннолетнему, не 

достигшему возраста, установленного частью 2 статьи 54 настоящего Федерального закона, 

для информирования одного из его родителей или иного законного представителя;  

5) в целях информирования органов внутренних дел о поступлении пациента, в отношении 

которого имеются достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен в 

результате противоправных действий;  

6) в целях проведения военно-врачебной экспертизы по запросам военных комиссариатов, 

кадровых служб и военно-врачебных (врачебно-летных) комиссий федеральных органов 

исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и 

приравненная к ней служба;  

7) в целях расследования несчастного случая на производстве и профессионального 

заболевания;  

8) при обмене информацией медицинскими организациями, в том числе размещенной в 

медицинских информационных системах, в целях оказания медицинской помощи с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о персональных данных;  

9) в целях осуществления учета и контроля в системе обязательного социального 

страхования;  

10) в целях осуществления контроля качества и безопасности медицинской деятельности в 

соответствии с настоящим Федеральным законом».  

 

Задание  2  

В 20 горбольницу г. Ростова обратился гр-н К., житель города Майкопа Краснодарского 

края, в связи с приступом почечнокаменной болезни. Дежурный врач, изучив его 

документы (паспорт, страховое свидетельство и справку больницы г. Майкопа), с учетом 

удовлетворительного состояния гр-на К. и отсутствия экстренных показаний, отказал в 

оказании медицинской помощи на том основании, что он не является жителем г. Ростова и 

страховое свидетельство выдано по его месту жительства. Однако ночью состояние 

больного резко ухудшилось, и вызванная скорая помощь, после оказания первой помощи, 

увезла его в БСМП-2, где он был прооперирован. Как можно квалифицировать с правовой 

точки зрения действия врача 20 больницы?  

Решение. 

 В соответствии с Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан, с законом 

РФ "О медицинском страховании граждан в РФ" и Положении об обеспечении прав 

граждан, застрахованных в РФ по обязательному медицинскому страхованию врач 20 

больницы обязан был оказать помощь, так как больной является гражданином России и 

имеет свидетельство об ОМС. Действия врача противоправны и могут расцениваться как 

преступление по статье 124 УК РФ "Неоказание помощи больному", а в случае причинения 

среднего или тяжкого вреда по статье 118 УК РФ "Причинение среднего или тяжкого вреда 

по неосторожности". Гр-н может также подать гражданский иск на возмещение 

причиненного ему материального и морального вреда в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ.  

Задание 3. 

У руководителя медицинской организации возник вопрос о порядках оказания 

медицинской помощи и стандартах медицинской помощи в соответствии с Федеральным 

законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». Необходимо дать нормативно обоснованный ответ.  
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Решение. 

 В ст. 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», названной «Порядки оказания медицинской помощи и 

стандарты медицинской помощи», указано: «1. Медицинская помощь организуется и 

оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, обязательными 

для исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими 

организациями, а также на основе стандартов медицинской помощи.  

2. Порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи 

утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.  

3. Порядок оказания медицинской помощи разрабатывается по отдельным ее видам, 

профилям, заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний) и включает 

в себя:  

1) этапы оказания медицинской помощи;  

2) правила организации деятельности медицинской организации (ее структурного 

подразделения, врача);  

3) стандарт оснащения медицинской организации, ее структурных подразделений;  

4) рекомендуемые штатные нормативы медицинской организации, ее структурных 

подразделений;  

5) иные положения исходя из особенностей оказания медицинской помощи. 4. Стандарт 

медицинской помощи разрабатывается в соответствии с номенклатурой медицинских услуг 

и включает в себя усредненные показатели частоты предоставления и кратности 

применения:  

1) медицинских услуг;  

2) зарегистрированных на территории Российской Федерации лекарственных препаратов (с 

указанием средних доз) в соответствии с инструкцией по применению лекарственного 

препарата и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической 

классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения;  

3) медицинских изделий, имплантируемых в организм человека;  

4) компонентов крови;  

5) видов лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания;  

6) иного исходя из особенностей заболевания (состояния).  

5. Назначение и применение лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в соответствующий 

стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний 

(индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной 

комиссии».  

 

Задание 4. В МЗ Ставропольского края поступила информация из СМИ о коллективном 

обращении пациенток родильного отделения ГБУЗ «Пятигорский МРД» с жалобами на 

неполноценное питание в родильном отделении, отсутствие кисломолочных продуктов, 

недостаточное наличие овощей и фруктов в рационе. МЗ организовало проведение 

проверки для выяснения характера использования бюджетных ассигнований на лечебное 

питание в данной медицинской организации, выполнения среднесуточных норм продуктов 

питания на 1 больного, а также организации работы по лечебному питанию в соответствии 

с приказом МЗ РФ от 05.08.2003 г. № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного 

питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации».  

Вопросы (задание):  

1. На каком основании МЗ организовало проверку медицинской организации?  

2. Каков вид проверки, состав комиссии, предмет проверки?  
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3. Какие меры необходимо предпринять по результатам проверки для улучшения питания 

больных?  

Решение 

1. Данная медицинская организация является подведомственной МЗ, поэтому проведение 

проверки организовано в рамках осуществления Министерством ведомственного контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности на основании положения о 

Министерстве.  

2. В данном случае проведена внеплановая документарная целевая проверка с целью 

выявления (не выявления) недостатков в организации питания, фактов выполнения (не 

выполнения) приказа МЗ РФ от 05.08.2003 г. № 330 «О мерах по совершенствованию 

лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации» при 

организации и оказании медицинской помощи пациенткам родильного отделения. С целью 

проведения проверки распоряжением министра здравоохранения создана комиссия в 

составе: начальник отдела, эксперт министерства здравоохранения, главный внештатный 

врач-диетолог министерства здравоохранения. Предметом настоящей проверки является:  

1) наличие распорядительных документов главного врача по организации лечебного 

питания в медицинской организации (приказ по организации лечебного питания, 

ответственный за организацию и контроль за лечебным питанием, план работы по 

организации лечебного питания, создание Совета по лечебному питанию, его состав, 

наличие журнала заседаний Совета и др.);  

2) анализ расходов на питание больных (фактической стоимости 1 койко-дня и плановой, 

утвержденной Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2015 г. на территории Ставропольского края);  

3) выполнение среднесуточных норм по продуктам питания на одного больного;  

4) анализ работы пищеблока (основные диеты, кратность питания, наличие картотеки блюд, 

химический состав и энергоценность пищевых рационов и др.), а также санитарное и 

техническое состояние.  

3. По результатам проверки:  

1) составлен Акт проверки организации лечебного питания в ГБУЗ СК;  

2) в связи с выявленными нарушениями в организации лечебного питания главному врачу 

ГБУЗ СК вынесено предписание об их устранении;  

3) с целью контроля за организацией питания в ГБУЗ министерством инициированы 

проверки во всех подведомственных ЛПУ;  

4) в целях совершенствования лечебного питания, устранения выявленных недостатков и 

неукоснительного исполнения приказа МЗСР РФ от 05.08.2003 г. № 330 «О мерах по 

совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях 

Российской Федерации», подготовлено распоряжение министерства здравоохранения;  

5) дан ответ в СМИ 

Задание 5. 

 У специалиста возник вопрос о выплате застрахованному лицу пособия по временной 

нетрудоспособности при необходимости осуществления ухода за больным членом семьи. 

Необходимо дать нормативно обоснованный ответ. Решение 

 Согласно ст. 6 Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обеспечении 

пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, 

подлежащих обязательному социальному страхованию» определены условия и 

продолжительность выплаты пособия по временной нетрудоспособности. На основании п. 

5 данной статьи пособие по временной нетрудоспособности при необходимости 

осуществления ухода за больным членом семьи выплачивается застрахованному лицу:  
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1) в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 7 лет - за весь период амбулаторного 

лечения или совместного пребывания с ребенком в стационарном лечебно-

профилактическом учреждении, но не более чем за 60 календарных дней в календарном 

году по всем случаям ухода за этим ребенком, а в случае заболевания ребенка, включенного 

в перечень заболеваний, определяемый федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения и социального развития, не более чем 

за 90 календарных дней в календарном году по всем случаям ухода за этим ребенком в 

связи с указанным заболеванием;  

2) в случае ухода за больным ребенком в возрасте от 7 до 15 лет - за период до 15 

календарных дней по каждому случаю амбулаторного лечения или совместного 

пребывания с ребенком в стационарном лечебно-профилактическом учреждении, но не 

более чем за 45 календарных дней в календарном году по всем случаям ухода за этим 

ребенком;  

3) в случае ухода за больным ребенком-инвалидом в возрасте до 15 лет - за весь период 

амбулаторного лечения или совместного пребывания с ребенком в стационарном 

лечебнопрофилактическом учреждении, но не более чем за 120 календарных дней в 

календарном году по всем случаям ухода за этим ребенком;  

4) в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 15 лет, являющимся 

ВИЧинфицированным, - за весь период совместного пребывания с ребенком в 

стационарном лечебнопрофилактическом учреждении;  

5) в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 15 лет при его болезни, связанной с 

поствакцинальным осложнением, при злокачественных новообразованиях, включая 

злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, - 

за весь период амбулаторного лечения или совместного пребывания с ребенком в 

стационарном лечебнопрофилактическом учреждении;  

6) в остальных случаях ухода за больным членом семьи при амбулаторном лечении - не 

более чем за 7 календарных дней по каждому случаю заболевания, но не более чем за 30 

календарных дней в календарном году по всем случаям ухода за этим членом семьи. 

Задание 6.  

Гр. К. приехала отдыхать в другой город, где внезапно заболела. С высокой температурой, 

имея на руках страховой медицинский полис, она обратилась в медицинское учреждение, в 

котором ей отказали в бесплатной медицинской помощи. Вопросы (задание):  

1. Каким законодательным документом определено право граждан на получение 

бесплатной медицинской помощи в РФ?  

2. Какие документы необходимо иметь на руках, кроме страхового медицинского полиса, 

для получения бесплатной медицинской помощи не по месту проживания?  

3. В какую организацию необходимо было обратиться для защиты прав застрахованных?  

4. Между какими участниками обязательного медицинского страхования должны быть 

произведены взаиморасчеты за медицинскую помощь, оказанную иногородним?  

Решение 

1. Ст. 41 Конституции РФ, ФЗ № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», ФЗ 

№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ».  

2. Паспорт гражданина РФ.  

3. В территориальный фонд ОМС того региона, где ей отказали в медицинской помощи или 

страховую медицинскую организацию, где гражданка К. застрахована (при наличии ее 

филиала в данной территории).  

4. Между территориальными фондами ОМС. 

Задание 7 
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У специалиста возник вопрос о ведении персонифицированного учета для осуществления 

обработки персональных данных о лицах, которые участвуют в оказании медицинских 

услуг. Необходимо дать нормативно обоснованный ответ.  

Решение. 

1 На основании ст. 93 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в целях ведения 

персонифицированного учета осуществляется обработка следующих персональных данных 

о лицах, которые участвуют в оказании медицинских услуг:  

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);  

2) пол;  

3) дата рождения;  

4) место рождения;  

5) гражданство;  

6) данные документа, удостоверяющего личность;  

7) место жительства;  

8) место регистрации;  

9) дата регистрации;  

10) страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), принятый в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования;  

11) сведения об образовании, в том числе данные об образовательных организациях и о 

документах об образовании;  

12) наименование организации, оказывающей медицинские услуги;  

13) занимаемая должность в организации, оказывающей медицинские услуги 

 

Задание №1 

Составьте санитарный бюллетень на тему «Профилактика артериальной 

гипертензии» 

Задание №2 

Составьте санитарный бюллетень на тему «26 июня – Международный день борьбы 

с наркоманией» 

 
Критерии оценивания практических задач 

 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

практической 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное выполнение 

задания 

«4» (хорошо) –в целом задание выполнено, имеются отдельные 

неточности или недостаточно полные ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

выполнении задания. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, задание не выполнено или выполнено не верно.  

 
3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
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Промежуточная аттестация включает следующие типы заданий: решение 

ситуационной задачи, собеседование по контрольным вопросам.  

 
3.1. ТИПОВЫЕ СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

Проверяемые индикаторы достижения компетенций: ОПК-1.2., ОПК-4.2., ПК-

1.1., ПК-1.2. 

Задача 1.  

Составьте программу и план исследования к теме «Характеристика заболеваемости 

злокачественными новообразованиями челюстно-лицевой области в городе Н». 

Цель исследования: разработка профилактических мероприятий по снижению 

заболеваемости злокачественными новообразованиями. 

Задачи исследования: 

1. Изучить динамику заболеваемости за 5 лет. 

2. Определить заболеваемость в зависимость от пола, возраста, профессии, наличия 

вредных привычек. 

3. Определить структуру заболеваемости по локализации опухоли. 

Задача 2. 

В таблице 1 представлены результаты серии поперечных попу- ляционных 

исследований, выполненных в 1950-1980 гг. по оценке общей заболеваемости населения 

города «А» заболеванием «N». 

Таблица 1 

Общая заболеваемость населения болезнью «N» в 1950 – 1980 гг. в возрастных 

группах (на 100.000 нас.) 

 Время измерения (период) 

1950 1960 1970 1980 

20-29 50 40 30 20 

30-39 60 60 40 30 

40-49 70 60 50 40 

50-59 80 70 60 40 

60-69 90 80 70 60 

70-79 100 90 80 70 

 

Вопросы (задание): 

1. Докажите наличие или отсутствие «эффекта возраста» в ди- намике показателя 

заболеваемости населения болезнью «N» в 1950 – 1980 гг. 

2. Докажите наличие или отсутствие «эффекта поколения» в ди- намике показателя 

заболеваемости населения болезнью «N» в 1950 – 1980 гг. 

3. Докажите наличие или отсутствие «эффекта периода» в ди- намике показателя 

заболеваемости населения болезнью «N» в 1950 – 1980 гг. 

Решение: 

Эффект возраста - изменение частоты встречаемости состояния в различных 

возрастных группах населения, обнаруживаемое в поперечном исследовании. 
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В представленном примере в поперечных исследованиях отмече- но увеличение 

показателя заболеваемости в каждой последующей возрастной группе населения. 

Эффект поколения - изменение частоты встречаемости состоя- ния, соотносимое с 

возрастом в различных поколениях лиц. 

 
«Эффект поколения» в представленном примере отсутствует. На- пример, в поколении лиц, 

рожденных в 1900-е (выделено серым), показатель заболеваемости населения не меняется с 

возрастом. 

3. Эффект периода – изменение частоты встречаемости состо- яния к определенному 

возрасту у представителей различных воз- растных групп. 

 
Эффект периода в представленном примере присутствует. На- пример, к возрасту 20-29 лет 

у представителей поколений, рожденных в 1920-е, 1930-е, 1940-е и 1950-е гг. (см. значение 

показателя в 1950-м, 1960-м, 1970-м и 1980-м гг. соответственно) отмечено равное значение 

показателя заболеваемости. 

Задача 3 

Мария Ивановна, женщина 30 лет. Работает вахтером в общежитие. Страдает 

ожирением, при массе тела-120 кг, ее рост 165 см. Она очень любит покушать: тортики, 

конфеты, бутерброды с салом и ветчиной и т.д. Двигается мало. Живет на первом этаже, 

рядом с домом. После работы идет в магазин, и весь день смотрит сериалы по телевизору, 

лежа на диване. Она не замужем. Родители умерли, живет одна. Работа, еда и телевизор - 

это вся её жизнь. Больной себя не считает. Выявите факторы риска, имеющиеся у Марии 

Ивановны. Определите ИМТ и объясните 17 его значение.  

Ответ: 1. Факторы риска у Марии Ивановны: - систематическое переедание; - 

гиподинамия; - ожирение.  

2. Индекс массы тела-ИМТ (англ.bodymassindex(BMI))-величина, позволяющая 

оценить степень соответствия массы человека и его роста и, тем самым, косвенно оценить, 
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является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной (ожирение). ИМТ важен при 

определении показаний для необходимости лечения, в том числе препаратов для лечения 

ожирения.  

Индекс массы тела рассчитывают по формуле: I=m:h2 где: · m-масса тела в 

килограммах · h-рост в метрах и измеряется в кг/м2 I=120:1,652=120:2,7=44,4 Индекс массы 

тела должен быть не выше 25 , а у Вас более 44 ,что говорит о выраженном ожирении; 

Задача 4. 

Дайте понятие «репродуктивное здоровье». Составьте план мероприятий по 

профилактике нарушений репродуктивного здоровья.  

Ответ.  

Репродуктивное здоровье - это не только появление здорового потомства, но и 

качество его наследуемых признаков.  

Профилактика нарушений репродуктивного здоровья:  

1. Обеспечение гражданам возможности получения достоверной информации о 

своем здоровье, методах его сохранения  

2. Санитарно - гигиеническое воспитание населения: пропаганда здорового образа 

жизни, контрацепции, планирования беременности; антипропаганда абортов, вредных 

привычек.  

3. Планирование беременности в возрасте от 20 до 30 лет и тщательная подготовка 

будущих родителей к ней. Возможность планирования следующих беременностей, в том 

числе предупреждение нежелательной.  

4. Ведение здорового образа жизни, в том числе отказ от вредных привычек, так как, 

нанося существенный урон общему состоянию здоровья человека, курение, алкоголь и 

наркотики, наносят сокрушительный удар и по репродуктивной функции. ЗОЖ 

способствует благоприятному течению беременности и родов, рождению здорового 

ребенка.  

5. Обеспечение квалифицированной медицинской помощи во время беременности и 

родов, медицинского наблюдения за состоянием здоровья, обеспечение возможности 

диагностики заболеваний, их лечения, в том числе с использованием современных 

высокотехнологичных методов (например, лечение бесплодия с использованием ЭКО и 

других методов);  

6. Забота о своем здоровье, в том числе его составляющей - репродуктивном 

здоровье, должна стать нормой и культурой поведения каждого человека и всего общества.  

7. Профилактика заболеваний передаваемых половым путем (безопасный секс с 

постоянным партнером).  

8. Данное ребенку при рождении здоровье необходимо сохранить.  

9. Своевременная вакцинация от детских инфекций позволит выработать иммунитет 

к возбудителям таких заболеваний, как краснуха и эпидемический паротит и предупредит 

развитие столь грозных осложнений, как сальпингоофорит у женщин и орхит у мужчин, 

приводящих к бесплодию.  

10. При наличии хронических заболеваний необходимо постоянное наблюдение у 

специалиста, выполнение его рекомендаций, регулярное прохождение курсов лечения или 

профилактики обострений, компенсация основного заболевания.  

11. При необходимости обращение в медико – генетические консультации. 

Задача 5. 

В отделении медицинской профилактики поликлиники общее число 

профилактических посещений составило 104878; посещения с целью формирования 

паспорта здоровья при дополнительной диспансеризации – 3250; посещения с целью 

проведения скрининг осмотра с измерением АД – 1340; посещения с целью 
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индивидуальных профилактических консультаций – 2800; посещения с целью групповых 

профилактических консультаций – 120.  

1. Дайте определение первичной профилактики. 

2. Что такое вторичная профилактика. 

3. Определите удельный вес профилактических посещений. 

4. Определите удельный вес посещений с целью формирования паспорта здоровья. 

5. Определите удельный вес посещений с целью групповых профилактических 

консультаций. 

Задача 6. 

Деятельность городской поликлиники по профилактической работе представлена 

следующим образом: 

  общее число профилактических посещений – 283455; 

  посещения с целью медицинских осмотров – 15300; 

  посещения с целью диспансеризации – 10200; 

  посещения с целью вакцинирования – 5800. 

1. Что включает в себя первичная профилактика. 

2. Что такое диспансеризация населения. 

3. Определите удельный вес посещений с целью медицинских осмотров. 

4. Определите удельный вес с целью диспансеризации. 

5. Определите удельный вес посещений с целью вакцинирования. 

Задача 7 

Заболеваемость туберкулезом в N крае за последние 5 лет представлена следующим 

образом: 2005г. – 109,4; 2006г. – 103,9; 2007 – 103,9; 2008 – 108,4; 2009- 104,1 на 100 000 

населения. В 2009 г. в N крае зарегистрировано 3008 новых случаев заболеваний 

туберкулезом.  В этом же году при профилактических осмотрах были выявлены 1391 

больных туберкулезом.  

1. Охарактеризуйте показатель заболеваемости туберкулезом в N крае. 

2. Чем представлена вторичная профилактика? 

3. Какие мероприятия включает вторичная профилактика? 

4. Какова роль проведения медосмотров в раннем выявлении туберкулеза. 

5. Определите частоту заболеваний, выявленных при медосмотре. 

Задача 8 

Заболеваемость злокачественными новообразованиями в N крае за последние 5 лет 

представлена следующим образом: 2005г. – 285,0; 2006г. – 327,7; 2007 – 304,5; 2008 – 309,5; 

2009- 310,8 на 100 000 населения.  В 2009 году было зарегистрировано 8797 новых случаев 

онкозаболеваний. В этом же году при профилактических осмотрах были выявлены 1055 

больных онкозаболеваниями.  

1. Охарактеризуйте заболеваемость злокачественными новообразованиями в N 

крае. 

2. Чем объяснить данный рост заболеваемости? 

3. В чем заключается первичная и вторичная профилактика рака? 

4. Назовите причины несвоевременного выявления злокачественных 

новообразований. 

5. Определите частоту заболеваний, выявленных при медосмотре. 

Задача 9 

Число, состоящих на диспансерном учете больных с артериальной гипертонией в 

поликлинике №1 г. N, на конец отчетного года составило 3300 человек. Среднегодовая 

численность прикрепленного населения к поликлинике составляет 30100 человек. 

1. Дайте определение понятию – диспансеризация. 



168 
 
 

 

 

2. Охарактеризуйте цели диспансеризации здорового населения. 

3. Перечислите основные задачи диспансеризации.  

4. Дайте характеристику группам диспансерного наблюдения. 

5. Определите полноту охвата лиц диспансерным наблюдением в поликлинике №1 

г.  N 

 

3.2. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента (зачет) Проверяемые 

компетенции 

1. Общественное здоровье и здравоохранение как наука, 

изучающая воздействие социальных условий и факторов внешней 

среды на здоровье населения, ее место в системе медицинского 

образования и практической деятельности врача. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2. 

2. Возникновение и развитие социальной (общественной) 

медицины в России и зарубежных странах. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2. 

3. Здоровье населения; его социальные и биологические 

закономерности. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2. 

4. Основные методы исследований при изучении состояния 

общественного здоровья и деятельности учреждений 

здравоохранения. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2. 

5. Теоретические аспекты врачебной этики и медицинской 

деонтологии. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2. 

6. Этические и деонтологические традиции отечественной 

медицины, их значение в деятельности врача. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2. 

7. Врачебная тайна, ее юридические и моральные аспекты. 

Условия, допускающие представление сведений, составляющих 

врачебную тайну, без согласия гражданина. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2. 

8. Основные положения Приоритетного национального проекта 

в сфере здравоохранения. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2. 

9. Развитие первичной медицинской помощи - основной 

приоритет национального проекта в сфере здравоохранения. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2. 

10. Реализация профилактического направления медицинской 

помощи на основе приоритетного национального проекта в сфере 

здравоохранения. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2. 

11. Основная цель и этапы работы по осуществлению 

дополнительной диспансеризации работающих граждан. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2. 

13. Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2. 

14. Организация охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2. 

15. Права и обязанности граждан и отдельных групп населения в сфере 

охраны здоровья. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2. 

16. Права и обязанности медицинских и фармацевтических 

работников. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2. 

17. Военно-врачебная, судебно-медицинская и судебно-

психиатрическая экспертизы. Экспертиза качества медицинской 

помощи. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2. 
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18. Несчастный случай, врачебная ошибка, профессиональное 

преступление в деятельности  медицинских работников. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2. 

19. Ответственность за причинение вреда здоровью граждан. ОПК-1.2., ОПК-

4.2. 

20. Федеральный закон № 326-ФЗ от 29.11.2010 «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2. 

21. Источники финансового обеспечения в сфере охраны 

здоровья. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2. 

22. Схема взаимодействия субъектов и участников обязательного 

медицинского страхования. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2. 

23. Права и обязанности страхователя при медицинском 

страховании. Права граждан в системе медицинского страхования. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2. 

24. Обязательное медицинское страхование. Базовая программа 

обязательного медицинского страхования. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2. 

25. Деятельность медицинских учреждений в системе медицинского 

страхования. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2. 

26. Структура, права и обязанности страховых медицинских 

организаций. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2. 

27. Организационная структура и деятельность территориального 

фонда обязательного медицинского страхования. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2. 

28. Развитие обязательного медицинского страхования в России. 

Современное состояние ОМС. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2. 

29. Программа государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2. 

45. Здоровье населения, его показатели, факторы, влияющие на 

здоровье населения. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2. 

46. Актуальные проблемы здоровья населения России: 

демографические и медицинские аспекты. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

47. Методы демографической политики (экономические, 

административно-правовые, морально-психологические), место и 

роль медицинских работников в демографической политике 

государства. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

48. Демография: ее медико-социальные аспекты. Социальные 

проблемы "постарения населения". 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

49. Демографическая статика. Переписи населения. ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

50. Демографическая динамика. ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

51. Медико-социальные проблемы регулирования рождаемости. ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

52. Современные особенности процессов рождаемости и 

смертности в различных странах мира. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 
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53. Младенческая смертность: ее социально-гигиеническое 

значение, мероприятия по ее снижению. Методика вычисления 

показателей младенческой смертности. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

54. Физическое развитие населения, его показатели и методы 

изучения. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

55. Международная статистическая классификация болезней и 

проблем, связанных со здоровьем. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

56. Особенности изучения общей заболеваемости и 

заболеваемости по нозологическим формам. Задачи врачей в 

изучении причин заболеваемости населения. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

57. Выборочный и сплошной методы изучения заболеваемости. 

Экспертная оценка при изучении заболеваемости. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

58. Изучение заболеваемости по данным обращаемости 

населения в медицинские учреждения. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

59. Специальный учет отдельных видов заболеваемости 

(инфекционные заболевания, СПИД, важнейшие неэпидемические 

заболевания, госпитализированная заболеваемость). 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

60. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности. 

Методика изучения. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

61. Основные показатели и экономическое значение 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

62. Изучение заболеваемости по данным профилактических 

осмотров. Изучение заболеваемости по причинам смерти. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

63. Организация амбулаторно-поликлинической помощи 

населению. Поликлиника: задачи, основные структурные 

подразделения, организация труда медицинского персонала; 

показатели деятельности. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

64. Участковый принцип организации медицинской помощи 

населению. Возможности его сохранения в условиях бюджетно-

страховой медицины. Задачи и перспективы развития семейной 

медицины. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

65. Организация стационарной помощи населению. 

Объединенная городская больница: ее структура, основные 

показатели деятельности. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

66. Организация и прием больных в стационаре: лечение, уход. 

Распорядок дня, функциональные обязанности медицинского 

персонала. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

67. Диспансеризация и диспансерный метод в работе лечебных 

учреждений. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

68. Профилактические медицинские осмотры, их виды и 

организация. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 
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ПК-1.2 

69. Диспансеры, виды диспансеров: их структура и организация 

работы. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

70. Скорая и неотложная медицинская помощь: задачи и 

организация работы. Больницы скорой медицинской помощи. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

71. Учет, отчетность и показатели работы лечебных учреждений. 

Годовой отчет лечебно-профилактических учреждений. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

72. Организация медицинской помощи сельскому населению: ее 

основные особенности (этапность). Сельский врачебный участок. 

Центральная районная (номерная) больница. Деятельность в 

условиях медицинского страхования. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

73. Областная больница: структура, функции, основные задачи и 

организация работы. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

74. Акушерско-гинекологическая помощь: основные 

организационные принципы и учреждения. Женская консультация, 

задачи, организация работы, показатели деятельности. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

75. Родильный дом: задачи, организация, основные показатели 

деятельности. Дополнительное финансирование медицинской 

помощи женщинам в период беременности и родов. "Родовый 

сертификат". 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

76. Лечебно-профилактическая помощь детям, основные 

принципы и учреждения. Детская больница и поликлиника: 

организация работы, основные показатели деятельности. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

77. Организация санитарно-противоэпидемической службы. 

Основные принципы. Понятие о предупредительном и текущем 

санитарном надзоре. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

78. Противоэпидемические мероприятия в деятельности 

санитарных и лечебно профилактических учреждений; задачи и 

формы работы. Методы противоэпидемической работы. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

79. Подготовка, воспитание и организация труда медицинских 

кадров на современном этапе развития здравоохранения. Система 

усовершенствования и специализации врачей и среднего 

медперсонала. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

83. Структурный, процессуальный и результативный подходы в 

обеспечении качества медицинской помощи. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

84. Организация внутриведомственной экспертизы качества 

медицинской помощи. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

85. Организация вневедомственной экспертизы качества 

медицинской помощи. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

86. Проблема стандартов и стандартизации в медицине и 

здравоохранении. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 
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87. Классификация и объекты стандартизации в сфере медицины 

и здравоохранения. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

88. Виды стандартов в медицине. ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

89. Организация экспертизы трудоспособности в лечебно-

профилактических учреждениях. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

90. Основные положения о порядке выдачи документов, 

удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан. 

Ответственность за нарушение порядка выдачи листков 

нетрудоспособности. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

91. Порядок выдачи листка нетрудоспособности (справки) при 

заболеваниях и травмах. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

92. Порядок направления граждан на медико-социальную 

экспертизу. Группы инвалидности, критерии их установления. 

Причины инвалидности. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

93. Порядок выдачи листка нетрудоспособности на период 

санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

94. Порядок выдачи листка нетрудоспособности по уходу за 

больным членом семьи и ребенком-инвалидом. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

95. Порядок выдачи листка нетрудоспособности при карантине и 

при протезировании. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

96. Порядок выдачи листка нетрудоспособности по беременности 

и родам. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

97. Профилактика как основа сохранения и укрепления здоровья 

населения (первичная, вторичная и третичная профилактика). Роль 

профилактики в повышении эффективности деятельности 

учреждений здравоохранения. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

98. История мировоззрений о здоровье и здоровом образе жизни. ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

99. Роль поведенческих факторов в формировании здорового 

образа жизни. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

100. Характеристика среды обитания и здоровье. ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

101. Урбанизация и общественное здоровье. ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

102. Труд и отдых как составные части здорового образа жизни. ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 
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ПК-1.2 

103. Жилище и его медико-социальное значение. ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

104. Подходы к здоровью человека и общества в XXI веке. ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

105. Загрязнение окружающей среды и ее воздействие на здоровье 

населения. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

106. Санитарное просвещение: его место и роль в охране здоровья 

населения. Формы, методы и средства санитарно-просветительной 

работы. Центры медицинской профилактики. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

107. Болезни системы кровообращения как социально-

гигиеническая проблема. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

108. Злокачественные новообразования как социально-

гигиеническая проблема. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

109. Травматизм как социально-гигиеническая проблема. ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

110. Туберкулез как социально-гигиеническая проблема. ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

111. Нервно-психические заболевания  как социально-

гигиеническая проблема. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

112. Инфекционная заболеваемость, социально-гигиеническая 

значимость, меры профилактики и борьбы. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

113. Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией и СПИДом. ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

114. Профилактика и борьба со СПИДом в современных условиях. 

Цели тестирования и скрининга на ВИЧ. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

115. Алкоголизм и наркомания как социально-гигиеническая 

проблема. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

116. Аборт как социально-гигиеническая проблема. ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

117. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ее структура, 

основные направления деятельности, место и значение ВОЗ в 

решении различных вопросов международного здравоохранения. 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2 

118. Зарубежный опыт организации медицинского обслуживания 

(Германия, Великобритания). 

ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1. 

119. Система страховой медицины США и бюджетно-страховой ОПК-1.2., ОПК-
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медицины Канады. 4.2., ПК-1.1. 

120. Система здравоохранения Бельгии и Швеции. ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1. 

121. Организация здравоохранения Японии и Китая. ОПК-1.2., ОПК-

4.2., ПК-1.1. 

 
Критерии собеседования 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; допущены 

ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить 

теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
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Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

3.3. ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Статья III.  
ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
Кафедра: Организации и экономики фармации  

Дисциплина: Общественное здоровье и здравоохранение 

Магистратура 32.04.01 Общественное здравоохранение 

Учебный год: 2022-2023 

Экзаменационный билет № 00 

Экзаменационные вопросы: 

1. Классификация и объекты стандартизации в сфере медицины и здравоохранения. 

2. Загрязнение окружающей среды и ее воздействие на здоровье населения. 

3. Экзаменационная задача:  

 

М.П.   Заведующий кафедрой___________В.В. Гацан 

 

Критерии оценки уровня усвоения материала дисциплины и сформированности 

компетенций 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 
Оценка 

ЕСТS 

Баллы в 

БРС 

Уровень 

сформиро- 

ванности 

компетент- 

ности по 

дисциплине 

Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-

следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его 

А 100-96 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 
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в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ 

формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую 

позицию студента. 

В полной мере овладел компетенциями. 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую 

позицию студента. 

В полной мере овладел компетенциями. 

В 95-91 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. 

В ответе допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

С 90-86 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно- 

следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. 

Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

D 85-81 СРЕДНИЙ 
4 (хорошо) 

 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно- 

следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки. Однако допущены 

незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные студентом с помощью 

«наводящих» вопросов преподавателя. 

Е 80-76 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 
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В полной мере овладел компетенциями. 

Дан полный, но недостаточно 

последовательный  ответ на 

поставленный вопрос, но при этом 

показано умение выделить существенные 

и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и 

изложен в терминах науки. Могут быть 

допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

F 75-71 НИЗКИЙ 

3 

(удовлетво-

рительно) 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные 

и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Студент может 

конкретизировать обобщенные знания, 

доказав на примерах их основные 

положения только с помощью 

преподавателя. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

G 70-66 НИЗКИЙ 

3 

(удовлетво-

рительно) 

Дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме 

вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с 

другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения.  

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя  приводят к коррекции 

ответа студента на поставленный вопрос. 

Обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, 

коррекции. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

Н 61-65 КРАЙНЕ 

НИЗКИЙ 

3 

(удовлетво-

рительно) 

Не получены ответы по базовым 

вопросам дисциплины или дан неполный 
I 60-0 

НЕ 

СФОРМИ-
2 
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ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в 

определениях. 

Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Студент не 

осознает связь данного понятия, теории, 

явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность 

изложения.  

Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента не 

только на поставленный вопрос, но и на  

другие вопросы дисциплины. 

Компетенции не сформированы 

РОВАНА 

 
 

Итоговая оценка по дисциплине 

Оценка по 100-

балльной системе 

Оценка по системе 

«зачтено - не зачтено» 
Оценка по 5-балльной системе 

Оценка по 

ECTS 

96-100 зачтено 
5 отлично 

А 
91-95 зачтено В 

81-90 зачтено 
4 хорошо 

С 

76-80 зачтено D 

61-75 зачтено 3 удовлетворительно Е 

41-60 не зачтено 
2 неудовлетворительно 

Fx 

0-40 не зачтено F 
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