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Сокращения и условные обозначения 

 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ЗЕ - зачетные единицы 

КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ЗЛТ - занятия лекционного типа 

ЗСТ - занятия семинарского типа 

ПА - промежуточная аттестация 

ПС - профессиональный стандарт 

 



                                                     1. Паспорт дисциплины 

1.1.Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: дать знания и умения, необходимые будущему врачу для работы в сфере 

общественного здоровья по вопросам: общественное здоровье и факторы, его определяющие; 

системы, обеспечивающие сохранение, укрепление, восстановление здоровья; организационно-

методические технологии; управленческие процессы, включая экономические, правовые, 

административные, организационные и другие внутриотраслевые и меж секторальные 

отношения; тенденции развития здравоохранения в зарубежных странах. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение студентами знаний медико-статистического анализа при изучении показателей 

здоровья различных возрастно-половых, социальных, профессиональных и иных групп 

населения; 

-организации медицинской и медико-профилактической помощи населению; 

- изучение студентами теоретических основ здравоохранения, особенностей организации   

медицинской помощи взрослому и детскому населению, работникам промышленных 

предприятий и сельским жителям; 

- обучению студентов ведению учетно-отчетной медицинской  документации в медицинских 

организациях; 

- медико-статистический анализ показателей деятельности  медицинских организаций; 

- использованию и анализу информации о здоровье населения и деятельности лечебно-

профилактических и санитарно-профилактических учреждений для предложения мероприятий 

по повышению качества и эффективности медицинской и медико-профилактической помощи; 

- изучение студентами вопросов экономики здравоохранения и деятельности медицинских 

организаций различных форм собственности; 

-пониманию процессов управления качеством медицинской помощи; 

- формирование у студентов навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров. 

 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая /  

             

Курс(ы)  6 

Семестр(ы) 11,12 

 

 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

     2   180 96 24 72  84 5 

 
Распределение по курсам и семестрам 

… курс 
Семестр 11 Семестр 12 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 12 36  24 3 12  36 60 

 

 

 



 

 

1.4.Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 
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Учебные дисциплины, практики, 

на которые опирается содержание 

данной учебной 

дисциплины/практики (входы) 

Учебные дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной 

учебной дисциплины/ практики (выходы) 
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Б1.025 

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние 

ОПК-7 +  + +  + 

 

ОПК-8 

 

+ +   +  



 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), 

характеризующие этапы формирования компетенции 

Необходимые знания (из ПС) Необходимые умения (из ПС) 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

   

ОПК- 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен применять 

современные методики 

сбора и обработки 

информации, проводить 

статистический анализ и 

интерпретировать 

результаты, изучать, 

анализировать, оценивать 

тенденции, прогнозировать 

развитие событий и 

состояние популяционного 

здоровья населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/03. 8   

 ТД.1 
Взаимодействие 

с федеральными 

органами 

исполнительной 

власти, органами 

исполнительной 

субъектов РФ, 

органами 

местного 

самоуправления 

и 

общественными 

объединениями 

в сфере 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

благополучия 

населения, 

защиты прав 

потребителей 

 

 

 

 

Зн.1. 
Законодательство РФ в области 

здравоохранения, обеспечения 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, 

нормативные правовые акты РФ, 

определяющие деятельность 

органов и организаций 

здравоохранения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ум.1. 

Законодательство РФ в сфере здравоохранения, 

технического регулирования, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиты прав 

потребителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПК-8 

 

 

 

 

 

Способен   определять 

приоритетные проблемы и 

риски здоровью населения, 

разрабатывать, 

обосновывать  медико-

профилактические 

мероприятия и принимать 

управленческие решения, 

направленные на 

сохранение 

популяционного здоровья 

 

 

 

 

Д/03. 8   

 ТД.2 

Организация 

подготовки и 

размещения 

информации об 

услугах, 

оказываемых 

гражданам на 

сайте 

организации, 

обеспечение 

информационно

й открытости 

организации в 

установленном 

порядке 

 

Зн 2. Возможности и особенности 

применения современных 

информационно-

коммуникационных технологий в 

государственных органах и 

организациях, включая 

использование возможностей 

межведомственного 

документооборота 

 

Ум.2. Проводить публичные  

выступления, в том числе в средствах массовой 

информации, по вопросам санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и защиты прав потребителей 



2. Содержание дисциплины 

 

2.1  Учебно-тематический план дисциплины «Общественное здоровье и 

здравоохранение»     
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 11     

1. Раздел 1.Общественное здоровье 

и здравоохранение как учебная и 

научная дисциплина 

6 2 2 2 

1.1. Тема 1. Общественное здоровье и 

здравоохранение как учебная и 

научная дисциплина.  Политика в 

области охраны здоровья населения 

 

    

 2. Раздел 2. Основы медицинской 

статистики и организация 

статистического исследования 

22 2 8 12 

2.1 Тема 1.Этапы  медико – 

статистических  исследований. 

Статистическая совокупность.  

 

  2 3 

2.2 Тема 2.Относительные величины. 

Динамический ряд. 

 

  2 3 

2.3 Тема 3.Средние величины. 

Вариационный ряд. Разнообразие 

признаков в статистической 

совокупности. Корреляция. 

 

  2 3 

2.4 Тема  4. Метод стандартизации. 

Оценка достоверности результатов 

исследования. 

  2 3 

3. Раздел 3. Общественное здоровье 

и факторы, его определяющие 
18 2 10 6 

3.1 Тема 1. Медико-социальные 

аспекты демографии. 
 1 2 2 

3.2 Тема 2. Заболеваемость населения: 

состояние и тенденции. 

 

 1 4 2 

3.3 Тема 3. Важнейшие 

неинфекционные и инфекционные 

заболевания как медико-социальная 

проблема: эпидемиология, 

организация медико-социальной 

помощи, профилактика. 

 

  4 2 

4. Раздел 4. Организация 

медицинской помощи населению. 
26         6 16 4 

4.1 Тема 1. Организация амбулаторно-

поликлинической помощи 

населению. Анализ деятельности 
поликлиники. 

 2 4  



4.2 Тема 2. Организация стационарной 

помощи населению. Анализ 

деятельности стационара. 

 

 

 2 4  

4.3 Тема 3. Организация скорой и 

неотложной медицинской помощи 

населению. 

 

 

 2 4 2 

4.4 Тема 4. Организация медицинской 

помощи сельскому населению.                                              

 

  4 2 

Итого  72 12 36 24 

 

 

 

№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 12     

5. Раздел  5. Охрана здоровья 

населения 

 

38 6 12 20 

5.1. Тема 1. Управление качеством 

медицинской помощи и стандарты 

медицинской помощи. 

 

 

 2 4 8 

 5.2 Тема 2.  Социальное и медицинское 

страхование. 
 2           4 8 

5.3  Тема 3. Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения и защиты прав 

потребителей на потребительском 

рынке. 

          2 4 4 

6. Раздел 6. Укрепления здоровья 

населения 
40 4 16 20 

6.1 Тема  1.  Современные проблемы 

профилактики. 

 
 

 2 8 10 

6.2 Тема  2. Структура центров 

медицинской профилактики. Их 

роль в пропаганде здорового образа 
жизни. 

 2 8 10 

7. Раздел 7. Система 

здравоохранения в зарубежных 

странах 

30 2 8 20 

7.1 Тема 1. Системы и формы 

здравоохранения в экономически 

развитых странах. Характеристика 

основных систем здравоохранения. 

 

  4 10 



7.2 Тема 2. Стратегия Всемирной 

организации здравоохранения. 

ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ 

 

  4 10 

Итого  108 12 36 60 

 

 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
 

№ 

лекц

ии 

п.п. 

Ссылки 

компетенц

ии и 

уровни 

усвоения 

Часы № 

 раздела/ 

темы 

Название лекции 

1 2 3 4 5 

1 ОПК-7      

ОПК-8 

Д/03. 8  

Зн.1,Зн.2 

 

2 Тема 1 

 

 

 

 

Общественное здоровье и здравоохранение» как учебная и 

научная дисциплина. Политика в области охраны здоровья 

населения. 

 

2 ОПК-7 

ОПК-8 

Д/03. 8    

Зн.1 ,Зн.2 

 

  2 Тема 2 

 

Основы медицинской статистики и организация 

статистического исследования. 

 

   3 ОПК-7 

ОПК-8 

Д/03. 8    

Зн.1 ,Зн.2 

 

2

  

Тема 3 

 

Медико-социальные аспекты демографии. 

 

 

4 ОПК-7 

ОПК-8 

 Д/03. 8 

Зн.1,Зн.2 

 

6 Тема 4 Организация медицинской помощи населению. 

Организация амбулаторно-поликлинической помощи 

населению. Анализ деятельности поликлиники. 

Организация стационарной помощи населению. Структура 

городской больницы. Порядок направления на 

госпитализацию. 

Организация скорой и неотложной медицинской помощи 

населению. 



 

 

2.3. Содержание семинарских занятий. 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

2.4. Содержание лабораторных работ. 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

2.5. Содержание практических занятий 
 

 

Организация медицинской помощи сельскому населению.                                              

 

5 ОПК-7 

ОПК-8 

  Д/03. 8 

 Зн.1, Зн.2 

 

6 Тема 5 Охрана здоровья населения. 

Управление качеством медицинской помощи и стандарты 

медицинской помощи. 

Социальное и медицинское страхование.  

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и защиты прав потребителей на потребительском 

рынке.  

6 ОПК-7 

ОПК-8 

 Д/03. 8 

 Зн.1, Зн.2 

 

4 Тема 6 Укрепление здоровья населения. 

Укрепление здоровья населения. 

Современны проблемы профилактики. 

Структура центров медицинской профилактики. 

 Их роль в пропаганде здорового образа жизни. 

7 ОПК-7 

ОПК-8 

 Д/03. 8 

Зн.1, Зн.2 

 

2 

 

Тема 7 Система здравоохранения в зарубежных странах.   

ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ 

 

 Всего 

часов 

24   

№№ 

п.п. 

Ссылки 

компетенц

ии и 

уровни 

усвоения 

Час

ы 
Тема практических занятий Деятельность студента 



1 ОПК-7 

ОПК-8 

Д/03. 8 

     ТД.1 

      Зн.1 

      Ум.1 

      ТД.2 

      Зн.2 

      Ум.2 

 

2 «Общественное здоровье и 

здравоохранение» как учебная 

и научная дисциплина. 

Политика в области охраны 

здоровья населения. 

 

 Выполняет входное тестирование   

Отвечает на вопросы по теме  занятия  

Уточняет и дополняет  другие 

выступления   

Даѐт определение основных понятий темы 

Участвует в обсуждении вопросов темы 

занятия  

 

2 ОПК-7 

ОПК-8 

Д/03. 8 

     ТД.1 

     Зн.1 

     Ум.1 

     ТД.2 

     Зн.2 

     Ум.2 

     

 

8 - Этапы медико-

статистических исследований. 

Статистическая совокупность. 

-  Относительные 

величины. Динамический 

ряд. 

- Средние величины. 

Вариационный ряд. 

Разнообразие признаков в 

статистической 

совокупности. Корреляция 

- Метод стандартизации. 

Оценка достоверности 

результатов исследования. 

 

 Отвечает на вопросы по теме  занятия  

Уточняет и дополняет  другие 

выступления   

Даѐт определение основных понятий темы 

Участвует в обсуждении вопросов темы 

занятия   

Решает ситуационные задачи и 

интерпретирует полученные результаты 

Выполняет тестовые задания     

 

3 ОПК-7 

ОПК-8 

Д/03. 8 

     ТД.1 

     Зн.1 

     Ум.1 

     ТД.2 

     Зн.2 

     Ум.2 

10 - Медико-социальные 

аспекты демографии. 

- Заболеваемость 

населения: состояние и 

тенденции. 

- Важнейшие 

неинфекционные и 

инфекционные заболевания 

как медико-социальная 

проблема: эпидемиология, 

организация медицинской 

помощи,  

Отвечает на вопросы по теме  занятия  

Уточняет и дополняет  другие 

выступления   

Даѐт определение основных понятий темы 

Участвует в обсуждении вопросов темы 

занятия   

Решает ситуационные задачи и 

интерпретирует полученные результаты 

Выполняет тестовые задания     

Выступает с докладом и презентацией   



 Слушает доклады. 

 

4     ОПК-7 

    ОПК-8 

Д/03. 8 

     ТД.1 

     Зн.1 

     Ум.1 

     ТД.2 

     Зн.2 

     Ум.2 

      

16 - Организация амбулаторно-

поликлинической помощи 

населению. Анализ 

деятельности поликлиники. 

- Организация стационарной 

помощи населению. Анализ 

деятельности стационара. 

- Организация скорой и 

неотложной медицинской 

помощи населению. 

 - Организация медицинской 

помощи сельскому 

населению. 

 

 Отвечает на вопросы по теме  занятия  

Уточняет и дополняет  другие 

выступления   

Даѐт определение основных понятий темы 

Участвует в обсуждении вопросов темы 

занятия   

Решает ситуационные задачи и 

интерпретирует полученные результаты 

Выполняет тестовые задания     

 

5      ОПК-7 

ОПК-8 

Д/03. 8 

     ТД.1 

     Зн.1 

     Ум.1 

     ТД.2 

     Зн.2 

     Ум.2 

      

12 - Управление качеством 

медицинской помощи и 

стандарты медицинской 

помощи. 

- Социальное и медицинское 

страхование. 

- Обеспечение санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения и 

защиты прав потребителей на 

потребительском рынке.  

Отвечает на вопросы по теме  занятия  

Уточняет и дополняет  другие 

выступления   

Даѐт определение основных понятий темы 

Участвует в обсуждении вопросов темы 

занятия   

Решает ситуационные задачи и 

интерпретирует полученные результаты 

Выполняет тестовые задания     

 

6     ОПК-7 

    ОПК-8 

    Д/03. 8 

    ТД.1 

    Зн.1 

    Ум.1 

    ТД.2 

    Зн.2 

16 - Современные проблемы 

профилактики. 

-  Структура центров 

медицинской профилактики. 

Их роль  в пропаганде 

здорового образа жизни. 

Отвечает на вопросы по теме  занятия  

Уточняет и дополняет  другие 

выступления   

Даѐт определение основных понятий темы 

Участвует в обсуждении вопросов темы 

занятия   

Решает ситуационные задачи и 

интерпретирует полученные результаты 

Выполняет тестовые задания   



 

 

 

 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ОПК-7 

       ОПК-8 

 Д/03. 8 

        ТД.1 

        Зн.1 

        Ум.1 

        ТД.2 

        Зн.2 

       Ум.2 

          

50  Подготовка к 

практическим занятиям 

по   вопросам темы. 

Письменное выполнение 

заданий (решение задач) 

для самостоятельной 

работы по всем темам 

 

  

 

1.  Читает материал по теме в 

учебнике;  

2.  Изучает лекционный 

материал;  

3.  Работает со справочной 

литературой. 

4.  Пишет конспект по 

заданной теме 

 

Проверка 

решения 

задач; 

Проверка 

конспектов 

 

ОПК-7 20 Подготовка докладов, 
презентаций 
 

Работает со справочной и 

учебной литературой 

(медицинские справочники, 

Оценка за 

выступления 

     

    Ум.2 

Выступает с докладом и презентацией   

Слушает доклады. 

Опрос по вопросам занятия. 

8      ОПК-7 

ОПК-8 

Д/03. 8 

     ТД.1 

     Зн.1 

     Ум.1 

     ТД.2 

      Зн.2                        

Ум.2        

 

8 - Системы и формы 

здравоохранения в 

экономически развитых 

странах. Характеристика 

основных систем 

здравоохранения. 

- Стратегия Всемирной 

организации здравоохранения 

ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Слушает доклады. 

Выступает с докладом и презентацией 

Выполняет итоговое компьютерное 

тестирование по всему курсу 

Проходит собеседование 

Всего 

часов  

 72   



ОПК-8 

 Д/03. 8 

         ТД.1 

         Зн.1 

        Ум.1 

        ТД.2 

        Зн.2 

        Ум.2 

         

учебники, периодические 

медицинские издания); 

Осуществляет поиск 

информации в Интернете. 

 

или 

сообщения; 

Проверка 

реферата; 

 

ОПК-7 

ОПК-8 

 Д/03. 8 

         ТД.1 

         Зн.1 

        Ум.1 

        ТД.2 

        Зн.2 

        Ум.2 

         

14 Подготовка к зачету Читает разделы по темам в 

учебнике; Анализирует 

материал;  Решает примерные 

ситуационные задачи; 

Выполнение примерных 

тестовых заданий к 

итоговому тесту. 

 

Компьютерное 

тестирование в 

форме АСТ; 

Собеседование 

по вопросам к 

зачету; 

Зачет. 

 

Всего часов 84    

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
 

Основная литература 

1.Здравоохранение и общественное здоровье : учебник [Электронный ресурс] / под ред. Г. Н. 

Царик - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443279.html 

2.Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : учебник / Ю. П. Лисицын, 

Г. Э. Улумбекова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432914.html 

3.Медик В.А., Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : учебник / В. 

А. Медик, В. К. Юрьев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 288 с. - Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433256.html 

 

Дополнительная литература 

1.Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : Национальное 

руководство / под ред. В. И. Стародубова, О. П. Щепина и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

(Серия "Национальные руководства")." - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426784.html 



2.Государственные гарантии медицинской помощи [Электронный ресурс] / Р.У. Хабриев, В.М. 

Шипова, В.С. Маличенко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440827.html 

3.Общественное здоровье и здравоохранение : учебник для студентов медицинских вузов / Ю. 

П. Лисицын. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 512 с.  

4.Медицина и здравоохранение XX-XXI веков [Электронный ресурс] / Ю. П. Лисицын - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420461.html  

5.Здоровье населения региона и приоритеты здравоохранения [Электронный ресурс] / Под ред. 

О.П. Щепина, В.А. Медика - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417126.html 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ 

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный 

доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – 

свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – URL: 

http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

https://link.springer.com/


15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный ресурс] 

– URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа  

1.  Б1.025 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната № 401  

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

семинарского и 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 16 шт., 

стулья – 30 шт. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 1 шт. 

Плазменный телевизор  - 1 

шт.  

 

 

 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 

с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

7» (Бессрочная лицензия). 

2. Б1.025  

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната № 218  

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

семинарского и 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 8 шт., 

стулья – 18  шт. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 1 шт. 

Плазменный телевизор  - 1 

шт.  

 



3. Б1.025  

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

 
 
5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.2. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий Устный опрос Индивидуаль- Пяти Устный опрос (в т.ч. 



контроль по вопросам 

планов 

занятий. 

 

 

 

Доклады и 

сообщения 

(презентации). 

 

 

Дискуссия. 

 

 

 

 

 

Ситуационные  

задачи. 

 

 

 

Тестирование. 

 

 

 

ный или 

групповой опрос. 

Собеседование. 

 

 

Заслушивание и 

оценка докладов 

и сообщений по 

темам к занятиям. 

Групповое 

обсуждение 

докладов или 

вопросов плана 

занятий. 

 

Решение 

ситуационных 

задач. 

 

 

Тестирование по 

каждой теме 

практического 

занятия.  

бальная 

система 

 

собеседование и дискуссия):  
«отлично» – исчерпывающий ответ 

на вопрос, использование 

примеров, логическое изложение 

материала умение анализировать, 

систематизировать и обобщать 

материал; 
«хорошо» – вопрос  раскрыт 

практически в полном объеме, но 

допущены неточности, несколько  

нарушена логика в изложении 

материала, студент показывает в 

целом умение анализировать и 

обобщать материал; 

«удовлетворительно» – вопрос  

раскрыт частично, имеются 

значительные ошибки, ответ 

неполный студент показывает 

частичное умение обобщать и 

анализировать; 

«неудовлетворительно» – 

отсутствие ответа, или вопрос 

полностью не раскрыт. 

Доклад (презентация): 

«отлично» – тема доклада 

раскрыта полностью, материал 

изложен свободно и логично, 

имеет структуру, выводы и 

презентацию;  

«хорошо» – тема раскрыта не 

полностью, имеется презентация, 

допущены несущественные 

неточности или нарушена 

структура; 

«удовлетворительно» – изложение 

доклада с серьезными ошибками и 

несоблюдением требований к 

подготовке докладов, отсутствие 

выводов;   

«неудовлетворительно» – доклад 

не подготовлен или тема не 

раскрыта, требования к докладу не 

выполнены полностью, 

презентации нет.  

Тестирование: 

«отлично» – 90-100 % правильных 

ответов; «хорошо» – 80-89%; 

«удовлетворительно» – 70-79%;  
«неудовлетворительно» – 69% и 

менее правильных ответов. 

Решение ситуационных задач: 

«отлично»  - правильный алгоритм, 

правильный ответ; 

«хорошо» - правильный алгоритм, 

неправильный ответ; 

«удовлетворительно» - алгоритм 

неверный; 

«неудовлетворительно» - решение 

отсутствует.  



Промежуточная 

аттестация 

Зачет в 11 

семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет в 12 

семестре 

-Тестирование 

(письменный 

вариант); 

-собеседование 

по вопросам к 

зачету. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
-итоговое 

тестирование (в 

форме АСТ в 

компьютерном 

классе 

университета); 

индивидуальное -

- собеседование 

по вопросам к 

зачету. 

 

 

Дихотоми-

ческая 

шкала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дихотоми-

ческая 

шкала  

 

Тестирование: 
«зачтено» – 70-100 %  правильных 

ответов,  

«не зачтено» – 0%-69%. 

Собеседование: 

«Зачтено» – развернутый, 

структурированный ответ на 

вопросы, показывающий полные 

знания, понимание основных 

понятий; умение анализировать . 

 «Не зачтено» – незнание основных 

понятий, принципов организации 

здравоохранения; отсутствие 

ответов на дополнительные 

вопросы. 

 

 

 

 

 

«зачтено» – 70-100 %  правильных 

ответов,  

«не зачтено» – 0%-69%. 

Собеседование: 

«Зачтено» – развернутый, 

структурированный ответ на 

вопросы, показывающий полные 

знания, понимание основных 

понятий; умение анализировать . 

 «Не зачтено» – незнание основных 

понятий, принципов организации 

здравоохранения; отсутствие 

ответов на дополнительные 

вопросы. 

 

 

 

5.3. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. 

ОПК-7 

Зн.1 

Ум.1 

 

Индивидуальное собеседование 

Тестирование (письменный 

вариант) 

ТЗ-1-17 

 

Индивидуальное собеседование 

Ситуационные задачи 

ОПК-8 

Зн.2 

Ум-2 

 

 

Индивидуальное собеседование 

Тестирование (письменный 

вариант) 

ТЗ-18-289 

 

 Индивидуальное собеседование. 

Ситуационные задачи 

   

    

 

5.4. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 



Тестовые задания по теме «Относительные величины. Динамический ряд. Вариационный ряд. 

Средние величины. Корреляция» 

Тестовые задания по теме «Метод стандартизации. Оценка достоверности результатов 

исследования» 

Тестовые задания по теме «Медико-социальные аспекты демографии» 

Тестовые задания по теме «Заболеваемость населения: состояние и тенденции» 

Тестовые задания по теме «Организация амбулаторно-поликлинической и стационарной 

помощи населению. Анализ деятельности поликлиники и стационара» 

Тестовые задания по теме «Организация  медицинской помощи сельскому населению» 

Тестовые задания по теме «Социальное и медицинское страхование» 

Первичная, 

вторичная, 

третичная профилактика. Формирование здорового образа жизни» 

Тестовые задания по теме «Управление качеством медицинской помощи и стандарты 

медицинской помощи" 

Ситуационные задачи по теме «Основные понятия медицинской статистики. Разделы 

медицинской статистики. Этапы статистического исследования. Виды графических 

изображений. Абсолютные величины» 

Ситуационные задачи по теме «Относительные величины. Динамический ряд. Вариационный 

ряд. Средние величины» 

Ситуационные задачи «Метод стандартизации. Оценка достоверности результатов 

исследования 

Ситуационные задачи по теме «Медико-социальные аспекты демографии» 

Ситуационные задачи по теме «Заболеваемость населения: состояние и тенденции» 

Ситуационные задачи по теме «Организация амбулаторно-поликлинической и стационарной 

помощи населению. Анализ деятельности поликлиники и стационара» 

Ситуационные задачи по теме «Организация экспертизы временной утраты трудоспособности» 

Перечень тем для подготовки доклада с презентацией по теме « Система здравоохранения в 

зарубежных странах» 

5.4.Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Комплект тестовых заданий для проведения итогового зачетного занятия в 12 семестре №306 

Перечень вопросов для подготовки к зачету по дисциплине «Общественное здоровье и 

здравоохранение». 

 

5.5       Типовые задания 

1. Тестовые задания для входного контроля знаний: 
 

1. Общественное здоровье в наибольшей степени зависит от: 

а) системы здравоохранения; 

б) наследственности; 

в) образа жизни; 

г) состояния окружающей среды; 

 

2. Состояние здоровья населения не характеризуют показатели: 

а) временной нетрудоспособности; 

б) демографические; 

в) заболеваемости; 

г) физического развития; 

д) оценки качества медицинской помощи. 

 

Комплект тестовых заданий для проведения входного тестирования №56 

Тестовые задания по теме «Основные понятия медицинской статистики. Разделы медицинской 

статистики. Этапы статистического исследования. Виды графических изображений. Абсолютные 

величины» 

Тестовые задания по теме «Медицинская, медико-социальная профилактика. 



3. К факторам не влияющим на здоровье населения  относятся: 

а) генетические; 

б) экологические; 

в) отношение к религии; 

г) образ жизни населения. 

 

 

2. Комплект тестовых заданий для проведения текущего контроля: 

Раздел 2. Основы медицинской статистики и организация статистического исследования  
Задание: выберите единственно верный (неверный) ответ 

 

1. 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. 

  

2. Для определения структуры заболеваемости применяется показатель: 

а) экстенсивный; 

б) интенсивный; 

в) соотношения; 

г) наглядности; 

д) динамики. 

 

3. Частоту или распространенность явления характеризует показатель: 

а) экстенсивный; 

б) интенсивный; 

в) соотношения; 

г) наглядности; 

д) динамики. 

 

4. Уровнем достоверности в медицинских статистических исследованиях является вероятность 

изучаемого признака, равная: 

а) 68%; 

б) 90%; 

в) 92%; 

г) 95%; 

д) 94%. 

 
Раздел 3. Общественное здоровье и факторы, его определяющие  
Задание: выберите единственно верный (неверный) ответ 

 

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. Частота ранее не учтенных и впервые выявленных среди населения заболеваний в данном 

календарном году называется: 

а) патологической пораженностью; 

б) собственно заболеваемостью; 

в) заболеваемостью; 

г) распространенностью; 

д) болезненностью. 

 

4. Частота имеющих среди населения заболеваний, как впервые выявленных, так и 

зарегистрированных в предыдущие годы, по поводу которых больной вновь обратился за 

медицинской помощью в данном году, называется: 

а) патологической пораженностью; 

б) собственно заболеваемостью; 

в) болезненностью. 

 

5. Частота патологий среди населения, устанавливаемая при проведении медицинских 

осмотров, в результате которых учитываются все заболевания, а также преморбидные 

состояния, называется: 

а) патологической пораженностью; 

б) собственно заболеваемостью; 

в) истинной заболеваемостью; 

г) распространенностью; 

д) болезненностью. 

 

Раздел 4. Охрана здоровья населения  
Задание: выберите единственно верный (неверный) ответ 

 

1. Основными задачами современной городской поликлиники не являются: 

а) оказание некоторых видов специализированной медицинской помощи; 

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. 

 

2. Нормативная численность населения на городском терапевтическом участке составляет: 

а) 1000 человек; 

б) 1500 человек; 

в) 1700 человек; 

г) 2000 человек; 

д) 2500 человек. 

 

3. Нормативная численность участка семейного врача составляет: 

а) 1000 человек; 

б) 1200 человек; 

в) 1500 человек; 

г) 1700 человек; 

д) 2000 человек. 

 



3. Комплект тестовых заданий для проведения итогового зачетного занятия в 12 семестре: 

Пример итогового контроля: 

 

I: 

S: Медицинская демография – наука, изучающая: 

-: проблемы здорового образа жизни; 

-: проблемы формирования общественного здоровья; 

-: влияние демографических процессов на здоровье населения; 

-: здоровье населения как медико-социальную проблему; 

+: взаимосвязь воспроизводства населения с социально-гигиеническими факторами. 

I: 

S: Наука, изучающая взаимосвязь воспроизводства населения с социально-гигиеническими 

факторами, называется ###/ 

+: демография 

+: демографии#$# 

+: д*м*графия 

I: 

S:  К демографическим  показателям не  относится: 

-: численность населения; 

-: состав населения; 

+: заболеваемость населения; 

-: механическое движение; 

-: естественное движение. 

 

4. Комплект ситуационных задач: 

Ситуационная задача по теме «Относительные величины. Динамический ряд. 

Вариационный ряд. Средние величины» 

Вычисление простой средней арифметической. 

На основе данных, приведенных в задании требуется: 

1. Построить ранжированный вариационный ряд; 

2. Вычислить простую среднюю арифметическую. 

Число детей в возрасте до 1 года, состоящих на учете у 14 участковых педиатров: 32, 28, 30, 36, 

34, 38, 33, 39, 42, 35, 29, 31, 37, 40. 

 

Решение: 

1. Составим ранжированный ряд:  

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42. 

2. Простая средняя арифметическая. Вычисляется из не сгруппированного вариационного 

ряда, в котором каждая из вариант встречается одинаковое число раз. В данном случае р=1. 

6,34
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Ситуационная задача по теме «Медико-социальные аспекты демографии» 

Используя приведенные данные, вычислите демографические показатели по 

Железнодорожному району за 2018 год: 

- коэффициент рождаемости; 

- коэффициент общей смертности населения; 



- коэффициент естественного прироста населения. 

 

 
Население на 

январь 2018г. 

Население на 

декабрь 

2018г. 

Родилось населения 

(живорожденные) 

Умерло 

населения 

Железнодорожный 

район 
63300 62500 385 963 

 

Решение: 

 

Среднегодовая 

численность 

населения 

Сумма населения на начало и конец 

года 
 = 

63300 + 

62500 
= 62900 

2 2 

 

Коэффициент 

рождаемости 

Число родившихся живыми 

x 1000 = 

385 

6,1 =  на 1000 чел. 
Среднегодовая численность 

населения 
62900 

 

Коэффициент 

общей смертности 

Число умерших 

x 1000 = 

    963 

15,3 = на 1000 чел. 
Среднегодовая численность 

населения 
62900 

 

Естественный прирост = КР – КС = 6,1 – 15,3 = - 9,2 

 

Ситуационная задача по теме «Организация амбулаторно-поликлинической и 

стационарной помощи населению. Анализ деятельности поликлиники и стационара» 

По данным годового отчета (ф.30) рассчитайте и проанализируйте следующие показатели 

деятельности поликлиники: 

 показатель укомплектованности штатов врачей; 

 показатель укомплектованности штатов медицинских сестер; 

 коэффициент внутреннего совместительства врачей; 

 показатель соотношения среднего медицинского персонала и врачей 

 

Число штатных врачебных должностей в поликлинике 64 

Число занятых врачебных должностей в поликлинике 56 

Число штатных должностей среднего мед.персонала в поликлинике 90 

Число занятых должностей среднего мед.персонала в поликлинике 68 

Число врачей - физических лиц  52 

 

Решение: 

Показатель 

укомплектованности 

штатов врачей 

Число занятых врачебных 

должностей в поликлинике 
х100% 

56 
= 87,5% 

Число штатных врачебных 64 



должностей в поликлинике 

 

Показатель 

укомплектованности 

штатов 

медицинских сестер 

Число занятых должностей среднего 

мед.персонала в поликлинике 
х100% 

68 

=75,5% 
Число штатных должностей среднего 

мед.персонала в поликлинике 
90 

 

Коэффициент 

внутреннего 

совместительства 

врачей 

Число занятых врачебных должностей 

в поликлинике 
= 

56 

=1,08 

Число врачей - физических лиц 52 

 

Показатель 

соотношения 

среднего 

медицинского 

персонала и врачей 

Число занятых должностей среднего 

мед.персонала в поликлинике 
= 68 =1,21 

    

 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. «Общественное  здоровье и здравоохранение» как научная дисциплина (задачи, методы, 

принципы). История формирования и развития дисциплины. 

2. Индивидуальное и общественное здоровье: определение, медицинские и социальные 

критерии, комплексная оценка, группы здоровья. 

3. Основы законодательства в области охраны здоровья населения и основные направления 

реформирования здравоохранения. 

4. Укрепление здоровья населения. Современные проблемы профилактики. 

5. Медицинская демография: определение, характеристика основных разделов демографии. 

6. Значение демографических показателей для характеристики здоровья населения, анализа 

и планирования деятельности органов и учреждений здравоохранения. 

7. Современное состояние и основные тенденции демографических процессов в РФ и 

зарубежных странах. Региональные особенности воспроизводства населения в связи с 

уровнем их социально-экономического развития. 

8. Рождаемость и фертильность: методика изучения, общие и специальные показатели. 

9. Смертность населения: методика изучения, общие и повозрастные показатели. Факторы, 

влияющие на уровень и тенденции показателей смертности. 

10. Средняя продолжительность предстоящей жизни: определение, сущность и значение 

этого показателя. Влияние отдельных причин смерти на продолжительность жизни 

населения. 

11. Заболеваемость населения: методы изучения, виды, значение заболеваемости для анализа 

и планирования деятельности врачей, органов и учреждений здравоохранения. 

Особенности заболеваемости детского населения. 



12. Современное состояние, тенденции и особенности заболеваемости населения в РФ, 

факторы их определяющие. 

13. Медико-социальные аспекты инвалидности населения. Современное состояние и 

тенденции инвалидизации населения, факторы их определяющие. Причины и критерии 

установления инвалидности. Детская инвалидность. 

14. Лечебно-профилактическая помощь – как основной вид медицинской помощи 

населению. Типы учреждений: поликлиника, стационар, женская консультация, 

родильный дом, детская поликлиника, медико-санитарная часть, диспансер. 

15. Основные виды деятельности ЛПУ: лечебно-диагностическая, профилактическая, 

противоэпидемическая, санитарно-просветительная. Ведение и анализ учетно-

оперативной документации. 

16. Первичная медико-санитарная помощь – первый этап непрерывного процесса охраны 

здоровья населения. 

17. Организация амбулаторно-поликлинической помощи населению. Основные типы 

учреждений: структура, задачи, направления деятельности. Особенности организации 

детской поликлиники. 

18. Диспансеры: виды, функция и организация работы. Профилактические осмотры – 

основная форма диспансерного наблюдения. 

19. Организация стационарной помощи населению: виды учреждений, функции, 

организационная структура. Особенности организации стационарной помощи детям. 

20. Развитие стационарной помощи в условиях реформы здравоохранения. Альтернативные 

формы стационарной помощи: дневные стационары, стационары на дому. 

21. Организация медицинской помощи сельскому населению. Этапность организации 

медицинской помощи. 

22. Сельский врачебный участок: структура, функции. 

23. Участковая больница: организация амбулаторной и стационарной помощи. 

24. Врачебная амбулатория, фельдшерско-акушерский пункт. Особенности охраны 

материнства и детства на селе. 

25. Центральная районная больница: задачи, структура, функции. 

26. Областные медицинские учреждения: типы, функции, задачи, структура. Их роль в 

обеспечении высококвалифицированной медико-санитарной помощи сельскому 

населению. 

27. Основные показатели деятельности амбулаторно-поликлинических учреждений. 

Методика вычисления и анализ. 

28. Основные показатели деятельности стационара. 

29. Экспертиза временной нетрудоспособности: определение, уровни проведения, виды 

временной нетрудоспособности.  

30. Основные документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность. Листок 

нетрудоспособности: порядок выдачи при различных видах нетрудоспособности. 

31. Организация экспертизы временной нетрудоспособности в лечебно-профилактических 

учреждениях. 

32. Медико-социальная экспертиза. Основные понятия, используемые при проведении МСЭ: 

инвалидность, инвалид, ограничение жизнедеятельности, степени выраженности 

ограничений жизнедеятельности, социальная недостаточность. 

33. Медико-социальные экспертные комиссии: уровни, состав, функции. 

34. Причины инвалидности. Группы инвалидности: критерии их определения, сроки 

переосвидетельствования. 

35. Реабилитация инвалидов: определение, виды. Индивидуальный план реабилитации 

инвалидов. 

36. Санаторно-курортная помощь: виды, структура и задачи основных учреждений 

санаторно-курортной помощи. 



37. Система подготовки, усовершенствования и специализации врачей. Сертификация и 

аттестация медицинских кадров. 

38. Система лекарственного обеспечения населения. Виды аптек. Взаимодействие аптечных 

и лечебно-профилактических учреждений. 

39. Здоровый образ жизни: определение, механизм его формирования. Роль врачей в 

формировании здорового образа жизни. 

40. Болезни системы кровообращения  как медико-социальная проблема в РФ и за рубежом. 

41. Злокачественные новообразования как медико-социальная проблема в России и за 

рубежом. 

42. Туберкулез как медико-социальная проблема в России и за рубежом. Региональные 

особенности распространения туберкулеза. Профилактика туберкулеза. 

43. Алкоголизм, наркомания, токсикомания как медико-социальная проблема в России и за 

рубежом. Организация борьбы с алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией. 

44. Травматизм как медико-социальная проблема, Виды травматизма, причины и 

профилактика. Детский травматизм. 

45. Инфекционные заболевания как медико-социальная проблема. Карантинные заболевания. 

ВИЧ-инфекция. Региональные особенности. Федеральная программа 

«Вакцинопрофилактика». 

46. Организация здравоохранения в зарубежных странах. Системы здравоохранения, 

современное состояние, основные проблемы. 

47. Всемирная Организация  Здравоохранения: структура, основные направления 

деятельности. 

48. Организация скорой медицинской помощи населению.  

 

         

 

 
 


