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1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.06 

Стоматология профилактическая.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы

Учебная дисциплина является частью профессионального модуля.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам 

освоения учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-проводить индивидуальные и групповые беседы о методах 

сохранения^ здоровья полости рта среди пациентов лечебно - 

профилактических^

учреждений, работников организованных коллективов; 

-планировать мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения;

- анализировать результаты анкетирования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- систему организации оказания профилактической стоматологической 

медицинской помощи населению;

- основы современного менеджмента в здравоохранении;

- законодательные акты по охране здоровья населения и медицинскому 

страхованию;

-основы экономики, планирования и финансирования здравоохранения;

1. Паспорт учебной программы
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- принципы организации и оплаты труда медицинского персонала _в 

лечебно- профилактических учреждениях;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины

На освоение учебной дисциплины рекомендовано всего - 55 часов 

Обязательной учебная нагрузка обучающегося- 30 часов,в которую 

включены:

теоретическое обучение-18 часов; 

лабораторные и практические занятия -12 часов; 

самостоятельная работа студентов-25 часов;



Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности.

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществе и человеку.

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК 3.1. Проводить мероприятия по стоматологическому просвещению 

населения

ПК 3.2. Консультировать работников школьно -дошкольных, 

образовательных учреждений и семью по вопросам профилактики 

стоматологических заболеваний.

ПК 3.3. Оценивать эффективность мероприятий по

стоматологическому

просвещению

ПК 3.4. Формировать мотивацию к здоровому образу жизни



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы.

Виды учебной работы Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 55

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)

30

в том числе практические занятия 12

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

(составление конспектов, рефератов, сообщений, 

кроссвордов)

25

Итоговая аттестация -  в форме зачёта



3.2. Примерный тематический план учебной дисциплины.

Наименование разделов 
и 

тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объём часов Уровень

освоения

1 2 3 4

Раздел 1.

Тема 1.1. 

Введение в предмет. 

Цели, задачи, методы 

изучения 

общественного 

здоровья и 

здравоохранения

Содержание учебного материала 2 1

Определение науки и предмета. Цели и задачи организации здравоохранения. 

Место организации здравоохранения среди медицинских, биологических и 

общественных наук.

Методы исследования, применяемые в организации и экономике 

здравоохранения (исторический, экспертных оценок, статистический и др.)

Тема 1.2. 

Здоровье населения. 

Факторы, 

определяющие 

здоровье. Факторы 

риска здоровью

Содержание учебного материала 2 1

Здоровье населения. Здоровье и болезнь как основные категории медицины. 

Определение понятия -здоровье\\ (ВОЗ). Виды здоровья. Факторы, влияющие на 

состояние здоровья. Факторы риска здоровью. Показатели, применяющиеся 

для оценки состояния здоровья населения.

Практические занятия.

Определение факторов, влияющих на здоровье. Определение факторов и групп



риска. Расчет показателей оценки здоровья населения

Тема 2

Основные 

медико-социальные 

проблемы населения 

РФ

Содержание учебного материала 2 1

Содержание vчебноrо матеоиала

Основные медико-социальные проблемы населения РФ: медико - 

социальные демографическая ситуация, состояние стоматологического 

здоровья детей и проблемы здоровья взрослых

Самостоятельная работа обvчающихся

Реферат: Выявление факторов риска здоровью медицинских работников

Раздел 2. 20

Тема 2.1.

Здравоохранение как 

система. Основные 

принципы 

организации и 

функционирования 

здравоохранения в 

Российской 

Федерации. 

Номенклатура 

учреждений 

здравоохранения

Содержание учебного материала 2 1

Здравоохранение как система. Системы и формы здравоохранения 

(преимущественно государственная, преимущественно страховая, 

преимущественно частная, формы здравоохранения развивающихся стран). 

Системы здравоохранения Российской Федерации (государственная, 

муниципальная, частная).

Основные принципы здравоохранения в Российской Федерации.

Тема 2.2. Содержание учебного материала 2 1



Основные 

направления 

реформирования 

здравоохранения в РФ

Возможные пути решения основных проблем здравоохранения. Основные 

направления реформирования здравоохранения в соответствии с Концепцией 

(проектом) развития здравоохранения.

Практические занятия

Выявление основных проблем здравоохранения Российской Федерации. 

Возможные пути решения этих проблем. Участие сестринского персонала в 

реформировании здравоохранения

Самостоятельная работа обучающихся:

Презентации на тему: « Основные проблемы отечественного здравоохранения и 

пути их решения»

Раздел 3

Тема 3.1.

Управление и 

менеджмент в здраво 

охранении

Содержание учебного материала 4 1

Понятие «управление». Управление здравоохранением на федеральном уровне. 

Структура управления здравоохранением на федеральном уровне. Задачи 

органов управления на федеральном уровне. Управление здравоохранением на 

региональном и муниципальном уровне.

Разграничение полномочий между федеральными и местными властями в 

области управления здравоохранение. Понятие менеджмента

Самостоятельная работа обучающихся.

Реферат: Структура и задачи органов управления здравоохранением

Тема3.2. 

Сущность и значение

Содержание учебного материала 2 1

Сущность экономики здравоохранения. Ее значение для управления



экономики

здравоохранения

здравоохранением; Элементы рынка как комплекс явлений и процессов, 

формирующих рыночный механизм и одновременно влияющих на его 

функционирование. Основные рыночные факторы: спрос, предложение, 

рыночное пространство, время, конкуренция. Механизм рынка 

здравоохранения: взаимодействие спроса, цены и предложения. Медицинские 

учреждения как субъекты рыночных отношений

Тема 3.3 

Финансирование 

здравоохранения

Содержание учебного материала 4 1

Источники финансирования здравоохранения. Программа государственных 

гарантий оказания медицинской помощи населению Российской Федерации

Практические занятия.

Основные понятия рыночной экономики. Принципы, структура рынка. Место 

здравоохранения в рыночной экономике. Управление в условиях рыночной

Тема3.4 Оплата труда 

в здравоохранении.

Содержание учебного материала 4 1

Понятие «заработная плата». Функции заработной платы. Системы и принципы 

оплаты труда работников здравоохранения. Структура заработной платы 

работников здравоохранения

Практические занятия

Расчет заработной платы, налогов, отчислений и т .д. Налоговые льготы

Самостоятельная работа обучающихся

Реферат: Сравнительная характеристика источников финансирования

Раздел 4. 6



Тема 4.1. 

Общие понятия о 

страховании

Содержание учебного материала 2

Понятие о страховании. Основные виды страхования. Медицинское 

страхование как форма социальной защиты населения в области охраны 

здоровья. Правовые, экономические и организационные основы медицинского 

страхования.

Самостоятельная работа обучающихся .

Презентации на тему:

1.Права пациента в системе медицинского страхования

2.Сравнительная характеристика систем медицинского страхования в РФ и за 

рубежом

Тема4.2. 

Субъекты 

медицинского 

страхования в 

системе 

медицинского 

страхования

Содержание учебного материала 2

Деятельность медицинских учреждений с различными формами собственности 

в системе медицинского страхования. Лицензирование и аккредитация 

медицинских учреждений.

Фонды обязательного медицинского страхования: федеральный и 

территориальные, структура, задачи, функции.

Медицинские страховые организации: структура, функции, права и 

обязанности.

Взаимодействие медицинских учреждений, медицинских страховых 

организаций, фондов обязательного медицинского страхования и



территориальных органов управления.

Практические занятия

Организация медицинского страхования в РФ. Основные принципы 

медицинского страхования в Российской Федерации. Виды медицинского 

страхования. Модели медицинского страхования в РФ. Субъекты медицинского 

страхования, их взаимодействие между собой. Права и обязанности субъектов 

медицинского страхования. Права граждан в системе медицинского 

страхования

Раздел 5. Организация лечебно-профилактической помощи населению

Тема 5.1. 

Организация 

стоматологической 

амбулаторно

поликлинической 

помощи взрослому 

населению

Содержание учебного материала 2

Понятие «первичная медико-санитарная помощь (ПМСП)». Система ПМСП, ее 

цели и задачи. Амбулаторно-поликлинические учреждения - ведущее звено. 

ПСМП. Типы амбулаторно-поликлинических учреждений, их структура и 

задачи.

Принципы организации стоматологической амбулаторно-поликлинической 

помощи. Особенности амбулаторно-поликлинической помощи: Новые 

организационные формы: институт семейного врача, стационары на дому, 

дневные стационары, центры амбулаторной хирургии, центры медико

социальной помощи и др. которая и неотложная медицинская помощь. 

Организация работы сестринского персонала в амбулаторно-поликлинических 

учреждениях.

Практические занятия



Организация работы среднего медицинского персонала в амбулаторно

поликлинических учреждениях различного типа.

Роль медицинской сестры при :работе на терапевтическом участке, с 13р~чами- 

специалист~и, с врачом общей практики, в различных кабинетах

Самостоятельная работа обучающихся

Презентация - Организация деятельности сестринского персонала в условиях 

оказания скорой и неотложной помощи

Тема 5.2. Содержание учебного материала 2

Организация 

стоматологической 

стационарной 

помощи населению

Типы стационарных лечебно-профилактических учреждений. Новые 

организационные формы: хосписы, больницы сестринского ухода. 

Организационная структура больницы. Основные задачи городской больницы. 

Организация лечебно-диагностического процесса в городской больнице: 

порядок поступления и выписки пациентов, организация лечебного питания, 

лечебно-охранительного режима. Организация работы среднего медицинского 

персонала в приемном отделении. в лечебных, диагностических отделениях.

Практические занятия

Организация лечебно-диагностического процесса в городской больнице: 

порядок поступления и выписки пациентов, организация лечебного питания, 

лечебно-охранительного режима. Организация работы среднего медицинского 

персонала в приемном отделении, в лечебных, диагностических отделениях

Самостоятельная работа обучающихся



Презентации по теме занятия: Организация стоматологической помощи 

населению в РФ и за рубежом

Тема 5.3. 

Организация 

стоматологической 

помощи детям.

Содержание учебного материала 2

Организация лечебно-профилактической помощи детям. Учреждения, 

оказывающие стоматологическую помощь детям, их структура, задачи, 

принципы работы, особенности организации. Организация работы среднего 

•медицинского» персонала .в детских лечебно-профилактических учреждениях.

Самостоятельная работа обучающихся - написание рефератов на тему:

1. Организация деятельности персонала в условиях детской стоматологической 

поликлиники

.2. Организация деятельности персонала в условиях поликлиники для взрослого 

населения

3. Организация деятельности персонала в условиях стоматологического 

стационарного учреждения

Всего: 55

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета.
Оборудование учебного кабинета:
-доска учебная;
-столы учебные;
-стулья для студентов;
-рабочее место преподавателя;

Технические средства обучения:
-компьютер с лицензионным программным обеспечением
-мультимедийный проектор
-экран

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы.

Основные источники:

1. Медик, В.А. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник 
[Электронный ресурс] / В. А. Медик, В. И. Лисицин. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 496 с. URL: 
http://www.studentlibrary.ru/

2. Медик, В.А. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный 
ресурс] : учебник / Медик В.А., Лисицин В.И. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 496 с. URL: 
http://www.studentlibrary.ru/

3. Менеджмент в сестринском деле : учебник [Электронный ресурс] / 
Бурковская Ю.В., Гажева А.В., Иванов А.В., Камынина Н.Н. и др. - М.
: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 192 с. URL: http://www.studentlibrary.ru/

4. Организационно-аналитическая деятельность. Сборник лекций : учеб. 
пособие / В.А. Зуева, Э.Ш. Зымбрян, Е.Б. Стародумова, Е.И. Алленова.
— СПб. : Лань, 2020. — 176 с. URL: https://elanbook.com/

5. Организационно-аналитическая деятельность [Электронный ресурс] : 
учебник / Двойников С.И. [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 496 с. 
URL: http://www.studentlibrary.ru/

6. Организация специализированного сестринского ухода : учеб. пособие 
[Электронный ресурс] / Н. Ю. Корягина, Н.В. Широкова, Ю. А.

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://elanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/


Наговицына [и др.] ; под ред. З. Е. Сопиной. - М. : ГЭОТАР Медиа, 
2020. - 464 с.

7. Столяров, С. А. Экономика и управление в здравоохранении : учеб. 
пособие для среднего профессионального образования / С. А. 
Столяров. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019.
— 383 с. URL: https://www.urait.ru/

Дополнительные источники:

1. Менеджмент в сестринском деле : учебник [Электронный ресурс] 
/ Бурковская Ю.В., Гажева А.В., Иванов А.В., Камынина Н.Н. и 
др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 192 с. URL:
http ://www. studentlibrary.ru/

2. Организационно-аналитическая деятельность. Сборник лекций : 
учеб. пособие / В.А. Зуева, Э.Ш. Зымбрян, Е.Б. Стародумова,
Е.И. Алленова. — СПб. : Лань, 2020. — 176 с. URL: 
https://e.lanbook.com/

3. Организационно-аналитическая деятельность [Электронный 
ресурс] : учебник / Двойников С.И. [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2019. - 496 с. URL: http://www.studentlibrary.ru/

4. Организация специализированного сестринского ухода : учеб. 
пособие [Электронный ресурс] / Н. Ю. Корягина, Н.В. Широкова, 
Ю. А. Наговицына [и др.] ; под ред. З. Е. Сопиной. - М. :
ГЭОТАР Медиа, 2020. - 464 с.

5. Столяров, С. А. Экономика и управление в здравоохранении : 
учеб. пособие для среднего профессионального образования / С. 
А. Столяров. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 383 с. URL: https://www.urait.ru/

Интернет-ресурсы

1. ЭБС «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru/

2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru

3. Электронная библиотека авторов ТГМУ в Электронной
библиотечной системе «Руконт»

http://lib.rucont.ru/collections/89

4. Электронно-библиотечная система elibrary (подписка)
http://elibrary.ru/

https://www.urait.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
https://www.urait.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru
http://lib.rucont.ru/collections/89
http://elibrary.ru/


5. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) -  
полнотекстовая база данных ЦНМБ http://www.femb.ru/feml/

6. ГИС «Национальная электронная библиотека» НЭБ https://rusneb.ru

http://www.femb.ru/feml/
https://rusneb.ru/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ.

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Показатели оценки 
результатов

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения

ОК 1 Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.

Обоснование выбора 
своей будущей 
профессии, проявление 
к ней активного 
интереса.

Текущий контроль 
(ТК)
Решение тестовых 
заданий.

Промежуточный 
контроль (ПК) 
Зачёт

ОК 2 Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество.

Обоснование выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных 
задач. Демонстрация 
эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных 
задач.

ОК 3 Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность.

Умение быстро 
оценить ситуацию и 
принять верное 
решение. Нести 
ответственность за 
свои действия

ОК 4 Осуществлять
поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
возложенных на него
профессиональных
задач, а также для
своего
профессионального и 
личностного развития.

Демонстрация умения 
грамотно, быстро и 
точно находить и 
использовать 
информацию для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач,
профессионального и 
личностного развития

ОК 5 Использовать 
информационно-

Умение пользоваться 
информационными



коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

технологиями в своей
профессиональной
деятельности.

ОК 6 Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, 
руководством, 
потребителями.

Демонстрация умения 
работать в коллективе.

ОК 7 Брать 
ответственность за 
работу членов 
команды
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий.

Демонстрация умения 
нести ответственность 
за работу членов 
команды

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать и 
осуществлять 
повышение своей 
квалификации.

Проявление желания 
профессионально и 
личностно развиваться, 
осваивать новые знания 
и умения.

ОК 9
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности.

Осознание 
необходимости 
ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
Готовность получать 
новые знания

ОК 10 Бережно 
относиться к 
историческому 
наследию и 
культурным 
традициям народа, 
уважать социальные, 
культурные и

Толерантное 
отношение к 
социальным, 
культурным и 
религиозным 
различиям людей.



религиозные
различия.
ОК 11 Быть готовым 
брать на себя 
нравственные 
обязательства по 
отношению к 
природе, обществу, 
человеку

Ответственное 
отношение к природе, 
обществу, человеку.



6. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (КОС)
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

В комплект контрольно-оценочных средств для проведения текущего 
контроля включаются:

6 .1. Примерный перечень вопросов для собеседования

6.2. Примерная тематика и содержание контрольных работ

6.3.Тестовые задания

1. Назовите основные методы изучения заболеваемости населения:

• 1. по статистическим талонам; по данным о причинах смерти; по 
историям болезни;

• 2. по листкам нетрудоспособности; по амбулаторным картам; по 
данным медицинских осмотров;

• 3. по данным обращаемости за медицинской помощью; по данным 
медицинских осмотров; по -данным о причинах смерти;

• 4. по данным переписи населения; по талонам на прием к врачу; по 
историям болезни;

• 5. по статистическим картам выбывших из стационара; по 
контрольным картам диспансерного наблюдения; по данным 
обращаемости за медицинской помощью.

2. К показателям заболеваемости относятся все перечисленные показатели, 
кроме:

• 1. первичной заболеваемости;
• 2. общей заболеваемости
• 3. патологической пораженности;
• 4. общей смертности;
• 5. заболеваемости по причинам смерти.

3. Что характеризует показатель общей заболеваемости?

• 1. удельный вес того или иного заболевания среди населения;
• 2. степень изменения уровня заболеваемости во времени;
• 3. исчерпанная заболеваемость населения;
• 4. распространенность заболеваний среди населения;
• 5. распространенность социально значимых заболеваний.

4. Назовите данные, необходимые для расчета первичной заболеваемости:



• 1. число заболеваний, зарегистрированных впервые в жизни в данном 
году; среднегодовая численность населения;

• 2. число заболеваний, зарегистрированных впервые в жизни в данном 
году; число заболеваний, зарегистрированных в предыдущем году;

• 3. число заболеваний, выявленных при медицинских осмотрах; 
среднегодовая численность населения;

• 4. число заболеваний, зарегистрированных впервые в жизни в данном 
году; общее число заболеваний, зарегистрированных в данном году;

• 5. общее число заболеваний, зарегистрированных в данном году; 
среднегодовая численность населения.

5. Назовите данные, необходимые для расчета общей заболеваемости:

• 1. число заболеваний, выявленных впервые в данном году; 
среднегодовая численность населения;

• 2. число заболеваний, выявленных при медицинских осмотрах; число 
прошедших медицинский осмотр;

• 3. число всех заболеваний, выявленных в данном году; среднегодовая 
численность населения;

• 4. число всех заболеваний, выявленных в данном году; общее число 
заболеваний, зарегистрированных в предыдущем году;

• 5. число заболеваний, выявленных в предыдущем году; среднегодовая 
численность населения.

6. Какой документ используют для изучения заболеваемости по 
обращаемости?

• 1. дневник работы врача обшей практики (семейного врача) (ф. 039/у- 
воп);

• 2. талон амбулаторного пациента (ф. 025-12/у);
• 3. медицинскую карту амбулаторного больного (ф. 025/у-04);
• 4. талон на прием к врачу (ф. 024-4/у-88);
• 5. медицинская карта стационарного больного (ф. 003/у).

7. Назовите данные, необходимые для расчета патологической 
пораженности:

• 1. число всех выявленных заболеваний; число обратившихся за 
медицинской помощью;

• 2. число заболеваний, выявленных впервые в данном году; 
среднегодовая численность населения;

• 3. число заболеваний, выявленных при медицинских осмотрах; число 
лиц, прошедших медицинский осмотр;

• 4. число заболеваний, выявленных при медицинских осмотрах; 
среднегодовая численность населения;



• 5. число зарегистрированных случаев данного заболевания; общее 
число зарегистрированных заболеваний.

8. Назовите данные, необходимые для расчета структуры заболеваемости:

• 1. число случаев по каждому виду заболеваний; среднегодовая 
численность населения;

• 2. число всех заболеваний, выявленных в данном году; среднегодовая 
численность населения;

• 3. число случаев конкретного заболевания; общее число случаев всех 
заболеваний;

• 4. общее число случаев всех заболеваний, выявленных в данном году; 
общее число случаев заболеваний, выявленных в предыдущие годы;

• 5. число заболеваний, выявленных при медицинских осмотрах в 
данном году; число обращений по поводу заболеваний в данном году.

9. Какой документ используют при статистической разработке 
заболеваемости?

• 1. единая статистическая классификация болезней и случаев смерти;
• 2. международная номенклатура заболеваний;
• 3. международная классификация заболеваний и травм;
• 4. международная статистическая классификация болезней и проблем, 

связанных со здоровьем;
• 5. статистическая классификация и номенклатура болезней и причин 

смерти.

10. Какой документ используют для изучения инфекционной 
заболеваемости?

• 1. талон амбулаторного пациента;
• 2. амбулаторную карту;
• 3. историю болезни;
• 4. экстренное извещение;
• 5. статистическую карту выбывшего из стационара.

11. Какой документ используют для изучения заболеваемости 
злокачественными новообразованиями?

• 1. амбулаторную карту;
• 2. статистический талон;
• 3. талон на прием к врачу;
• 4. извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом 

рака или другого злокачественного новообразования;
• 5. дневник работы врача поликлиники.



12. Назовите основные направления демографии:

• 1. численность населения по различным возрастно-половым группам;
• 2. статика и динамика населения;
• 3. естественное и механическое движение населения;
• 4. состав и миграция населения;
• 5. маятниковая и внутренняя миграция;

13. Статика населения изучает:

• 1. рождаемость, смертность и воспроизводство населения;
• 2. общую и повозрастную плодовитость;
• 3. географические особенности рождаемости и состава населения;
• 4. миграцию в различных регионах страны;
• 5. численность и состав населения по социальным и биологическим 

признакам.

14. Динамика населения изучает:

• 1. миграционные процессы и рождаемость населения;
• 2. механическое движение и смертность населения;
• 3. воспроизводство населения;
• 4. механическое и естественное движение населения;
• 5. естественное движение и рождаемость населения.

15. Назовите показатели, характеризующие естественное движение 
населения:

• 1. рождаемость, смертность, естественный прирост населения, 
ожидаемая продолжительность жизни при рождении;

• 2. естественный прирост, ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении, заболеваемость, смертность;

• 3. рождаемость, браки, разводы, младенческая смертность, первичная 
заболеваемость;

• 4. рождаемость, смертность, первичная заболеваемость, общая 
заболеваемость;

• 5. брачная плодовитость, общая смертность, рождаемость, 
патологическая пораженность.

16. Назовите данные, необходимые для расчета общего коэффициента 
рождаемости:

• 1. число родившихся живыми и мертвыми в данном году / число 
родившихся живыми в данном году;

• 2. число родившихся живыми в данном году / число родившихся 
живыми в предыдущем году



• 3. число родившихся живыми в данном году / среднегодовая 
численность населения;

• 4. число родившихся живыми и мертвыми в данном году / 
среднегодовая численность населения;

• 5. среднегодовая численность населения в данном году / среднегодовая 
численность населения в предыдущем году.

17. Назовите первичный статистический документ, являющийся источником 
информации о случаях рождения:

• 1. история родов (ф. 096/у);
• 2. статистическая карта выбывшего из стационара (ф. 066/у-02);
• 3. история развития новорожденного (ф. 097/у);
• 4. медицинское свидетельство о рождении (ф. 103/у-08);
• 5. индивидуальная карта беременной и родильницы (ф. 111/у).

18. Назовите данные, необходимые для расчета общего коэффициента 
смертности:

• 1. среднегодовая численность населения в данном году/среднегодовая 
численность населения в предыдущем году;

• 2. число умерших в данном году/среднегодовая численность населения;
• 3. число умерших за год/число родившихся живыми в данном году;
• 4. 2/3 умерших в данном году + 1/3 умерших в предыдущем году/ 

численность населения;
• 5. число умерших в данном году, число родившихся живыми и 

мертвыми в данном году; численность населения в определенном 
возрасте.

19. Назовите данные, необходимые для расчета показателя структурыпричин 
смертности:

• 1. число умерших от отдельных причин за год; общее число умерших 
за год;

• 2. общее число умерших в данном году; среднегодовая численность 
населения;

• 3. число умерших от определенной причины за год; среднегодовая 
численность населения;

• 4. число умерших от данного заболевания; число родившихся живыми 
в данном году;

• 5. число умерших от всех причин; общее число родившихся и умерших 
за год.

20. Назовите причины смерти, занимающие три первых ранговых места в 
структуре смертности населения Российской Федерации:



• 2. болезни органов дыхания, болезни эндокринной системы, травмы и 
отравления;

• 3. болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, травмы 
и отравления;

• 4. -инфекционные и паразитарные болезни, новообразования, травмы и 
отравления;

• 5. болезни системы кровообращения, травмы и отравления, 
новообразования;

• 6. болезни органов пищеварения, болезни системы кровообращения, 
болезни крови.

21. Назовите данные, необходимые для расчета коэффициента младенческой 
смертности:

• 1. число умерших на 1-м месяце жизни в данном году; число 
родившихся живыми в данном году;

• 2. число умерших на 1-й неделе жизни в данном году; число 
родившихся живыми в данном году;

• 3. число умерших в возрасте до 1 года в данном году; число 
родившихся живыми в данном году; число родившихся живыми в 
предыдущем году;

• 4. -число родившихся живыми в данном году; число родившихся 
живыми и умершими в первые 6 дней; среднегодовая численность 
населения;

• 5. число умерших в возрасте до 1 года в данном году; среднегодовая 
численность населения.

22. Назовите первичный статистический документ, на основании которого 
изучают смертность населения:

• 1. статистический талон регистрации случая смерти (ф. 213/у);
• 2. протокол (карта) патологоанатомического исследования (Ф-013/у);
• 3. медицинское свидетельство о смерти (ф. 106/у-08);
• 4. сведения о лечебно-профилактическом учреждении (ф. 30);
• 5. статистическая карта выбывшего из стационара (ф. 066/у-02).

23. Назовите данные, необходимые для вычисления коэффициента 
перинатальной смертности:

• 1. число родившихся живыми; число родившихся мертвыми; число 
умерших на 1-й неделе жизни;

• 2. число родившихся живыми; число родившихся мертвыми; число 
умерших на 1-м месяце жизни;

• 1.



• 3. число умерших на 1-й неделе жизни; общее число родившихся в 
данном году;

• 4. число родившихся живыми; число родившихся мертвыми; 
среднегодовая численность населения

• 5. число умерших до родов и в родах; число родившихся живыми в 
данном году; число родившихся живыми в предыдущем году.

24. Какие показатели характеризуют фетоинфантильные потери?

• 1. мертворождаемость и перинатальная смертность;
• 2. младенческая смертность и неонатальная смертность;
• 3. мертворождаемость и младенческая смертность;
• 4. мертворождаемость и неонатальная смертность;
• 5. младенческая смертность и постнеонатальная смертность.

25. Назовите данные, необходимые для вычисления специального 
коэффициента рождаемости (плодовитости):

• 1. число родившихся живыми в данном году; среднегодовая 
численность женщин в возрасте 15-49 лет;

• 2. число родившихся живыми и мертвыми в данном году у женщин в 
репродуктивном возрасте; среднегодовая численность населения;

• 3. численность женщин в возрасте 15 -49 лет; среднегодовая 
численность населения;

• 4. число родившихся живыми и мертвыми в данном году; 
среднегодовая численность населения;

• 5. число родившихся живыми в данном году; число родившихся 
живыми в предыдущем году.

26. Назовите данные, необходимые для расчета коэффициента материнской 
смертности:

• 1. число умерших беременных (с начала беременности), рожениц, 
родильниц (в течение 42 дней после прекращения беременности); 
общее число родов;

• 2. число умерших беременных (с 12нед беременности), рожениц, 
родильниц (в течение 42 дней после прекращения беременности); 
общее число беременных;

• 3. число умерших беременных (с 28 нед. беременности), рожениц, 
родильниц (в течение 56 дней после прекращения беременности); 
общее число родов;

• 4. число умерших беременных (с начала беременности), рожениц, 
родильниц (в течение 56 дней после прекращения беременности); 
общее число родившихся живыми;



• 5. число умерших беременных (с начала беременности), рожениц, 
родильниц (в течение 42 дней после прекращения беременности); 
общее число родившихся мертвыми.

27. Общественное здоровье и здравоохранение - это:

• 1. Наука об организационных, экономических и правовых проблемах 
медицины и здравоохранения

• 2. Общественная, научная и учебная дисциплина, изучающая комплекс 
социальных, экономических, организационных, правовых, 
социологических, психологических вопросов медицины, охраны и 
восстановления здоровья населения

• 3. Наука, изучающая комплекс социальных, правовых и 
организационных мероприятий, направленных на охрану здоровья 
населения.

28. Факторами, оказывающими влияние на здоровье населения, являются

• 1. Г енетические
• 2. Природно-климатические
• 3. Уровень и образ жизни населения
• 4. -Уровень, качество и доступность медицинской помощи
• 5. Все вышеперечисленное

29. Финансирование медицинских организаций в системе обязательного 
медицинского страхования осуществляется через все перечисленные 
структуры, кроме

• 1. Страховых медицинских организаций
• 2. Филиалов территориальных фондов ОМС
• 3. Органов управления здравоохранением

30. Укажите наиболее приоритетное направление структурных 
преобразований в здравоохранении

• 1. Развитие первичной медико-санитарной помощи
• 2. Развитие сети диспансеров
• 3. Повышение роли стационаров
• 4. Повышение роли санаторно-курортной помощи

31. Здоровье населения рассматривает (изучается) как: 1) многофакторная 
проблема, включающая в себя цели и задачи по изучению здоровья 
населения и влияющих факторов окружающей среды; 2) совокупность 
показателей, характеризующих здоровье общества как целостного 
функционирующего организма; 3) все вышеперечисленное



• 1. 1
• 2. 2
• 3. 3

32. Общественное здоровье-это:

• 1. Наука о социологии здоровья
• 2. Система лечебно-профилактических мероприятий по охране 

здоровья
• 3. Наука о социальных проблемах медицины
• 4. Наука о закономерностях здоровья населения
• 5. Система социально-экономических мероприятий по охране здоровья

33. Здравоохранение -  это:

• 1. Наука о социологии здоровья
• 2. Система лечебно-профилактических мероприятий по охране 

здоровья
• 3. Наука о социальных проблемах медицины
• 4. Наука о закономерностях здоровья населения
• 5. Система социально-экономических мероприятий по охране здоровья

34. Основными группами показателей общественного здоровья являются:

• 1. а) Показатели заболеваемости
• 2. б) Обращения за медицинской помощью
• 3. в) Показатели инвалидности
• 4. г) Показатели физического развития
• 5. д) Демографические показатели
• 6. е) Все ответы правильные
• 7. ж) Верно а, в, г, д

35. Среди факторов, определяющих здоровье населения, лидируют:

• 1. Экологические
• 2. Биологические
• 3. Образ жизни
• 4. Уровень организации медицинской помощи
• 5. Качество медицинской помощи

36. Демографическая ситуация в Российской Федерации в настоящее время 
характеризуется:

• 1. Увеличением естественного прироста
• 2. Нулевым естественным приростом
• 3. Отрицательным естественным приростом



• 4. Демографическим взрывом
• 5. Волнообразностью демографического прогресса

37. Предметом изучения социальной гигиены (медицины) в обобщенном 
виде является:

• 1. Здоровье индивидуума
• 2. Общественное здоровье и факторы, влияющие на него
• 3. Эпидемиология заболеваний
• 4. Здоровье работающего населения
• 5. Экономика здравоохранения

38. Основными задачами здравоохранения на современном этапе являются 
все нижеперечисленные, кроме:

• 1. Недопущения снижения объемов медицинской и лекарственной 
помощи

• 2. Использования финансовых и иных ресурсов на приоритетных 
направлениях

• 3. Сохранения общественного сектора здравоохранения
• 4. Увеличения кадрового потенциала
• 5. Повышения эффективности использования ресурсов системы 

здравоохранения

39. Финансирование медицинских организаций в системе обязательного 
медицинского страхования осуществляется через все перечисленные 
структуры, кроме:

• 1. Страховых медицинских организаций
• 2. Филиалов территориальных фондов ОМС
• 3. Органов управления здравоохранением

40. Основной фигурой в системе профилактики являются:

• 1. Врачи центра медицинской профилактики
• 2. Специалисты центров Роспотребнадзора
• 3. Участковые врачи поликлиники
• 4. Врачи психоневрологического диспансера

41. Вторичная профилактика - это:

• 1. Предупреждение воздействия факторов риска развития заболеваний
• 2. Предупреждение обострений заболевания
• 3. Предупреждение возникновения инвалидности
• 4. Все вышеперечисленное
• 5. Нет правильного ответа



42. Основными направлениями формирования здорового образа жизни 
являются все, кроме:

• 1. Создания позитивных для здоровья факторов
• 2. Повышения эффективности деятельности служб здравоохранения
• 3. Активизации позитивных для здоровья факторов
• 4. Устранения факторов риска
• 5. Минимизации факторов риска

43. Документы, дающие право заниматься медицинской или 
фармацевтической деятельностью в РФ:

• 1. а) Диплом об окончании высшего или среднего мед. (фарм.) 
учебного заведения

• 2. б) Сертификат специалиста
• 3. в) Лицензия
• 4. г) Свидетельство об окончании интернатуры
• 5. д) Свидетельство об окончании курсов профессиональной 

переподготовки
• 6. е) а, б, в

44. Медицинская профилактика включает все перечисленные мероприятия, 
кроме:

• 1. Проведения прививок
• 2. Проведения медицинских осмотров
• 3. Выявления заболеваний

45. Первичная профилактика включает все перечисленные мероприятия, 
кроме:

• 1. Проведения прививок
• 2. Мероприятий, предупреждающих развитие заболеваний
• 3. Выявления заболеваний
• 4. Повышения материального благосостояния

46. Целью вторичной профилактики является предупреждение 
возникновения:

• 1. Острых заболеваний
• 2. Инфекционных заболеваний
• 3. Несчастных случаев
• 4. Хронических заболеваний
• 5. Всех перечисленных



47. К стратегическому уровню управления в здравоохранении относятся 
следующие функции:

• 1. а) Прогнозирование
• 2. б) Учет
• 3. в) Контроль
• 4. г) Планирование
• 5. д) Регулирование
• 6. е) Верно а, г
• 7. ж) Верно б, г

48. Назовите данные, необходимые для вычисления показателя первичной 
инвалидности:

• 1. общее число лиц трудоспособного возраста, впервые признанных 
инвалидами в данном году; общее число лиц трудоспособного 
возраста;

• 2. общее число лиц трудоспособного возраста, впервые признанных 
инвалидами в данном году; общее число инвалидов на данной 
территории;

• 3. общее число лиц трудоспособного возраста, впервые признанных 
инвалидами от всех причин; общее число лиц трудоспособного 
возраста, впервые признанных инвалидами от каждой причины;

• 4. общее число лиц трудоспособного возраста; общее число 
работающих инвалидов;

• 5. общее число лиц трудоспособного возраста, впервые признанных 
инвалидами от данного заболевания; общее число больных данным 
заболеванием.

49. По истечении какого срока временной нетрудоспособности 
устанавливается факт инвалидности?

• 1. не ранее 2 мес;
• 2. не ранее 14 мес;
• 3. не позднее 4 мес;
• 4. не позднее 2 мес;
• 5. не ранее 7 нед.

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

• 1. болезни системы кровообращения, травмы всех локализаций, 
психические расстройства;

• 2. болезни органов дыхания, болезни системы кровообращения, травмы 
всех локализаций;



• 3. болезни системы кровообращения, злокачественные 
новообразования, болезни костно-мышечной системы;

• 4. травмы всех локализаций, злокачественные новообразования, 
болезни органов дыхания;

• 5. болезни системы кровообращения, травмы всех локализаций, 
злокачественные новообразования.

Вопросы для собеседования.

Общественное здоровье и здравоохранение как научная дисциплина. 

Определение здоровья и болезни. Уровни здоровья.

Политика государства в сфере охраны личного и общественного здоровья. 

Факторы, определяющие общественное здоровье.

Инвалидность населения, организация МСЭ.

Медико-социальные аспекты демографических процессов.

Методы изучение здоровья населения.

Дайте определение медицинской демографии. Из каких разделов состоит 

медицинская демография?

Какие демографические показатели используются для характеристики 

движения населения?

Какие демографические показатели используются для характеристики 
статики населения?

Какова структура причин смертности в Российской Федерации?

Типы возрастно-половой структуры населения. Динамика населения, ее 
виды.

Современное состояние и основные тенденции демографических процессов в 

РФ и зарубежных странах.

Какие демографические показатели используются для характеристики 
здоровья женщин и детей?

Какие принципы лежат в основе построения международной классификации



болезней?

Дайте определение общей заболеваемости

Какие характеристики используются при оценке заболеваемости населения? 

Какова структура заболеваемости взрослого населения?

Какова структура заболеваемости детского населения?

Факторы риска различных заболеваний. Стратегия профилактики.

Система охраны здоровья матери и ребенка.

Акушерско-гинекологические учреждения.

Детская поликлиника: ее задачи, особенности организации. 

Специализированные детские учреждения для детей с отклонениями в 

состоянии здоровья.

Принципы охраны здоровья граждан РФ.

Программы государственных гарантий населению.

Организация санаторно-курортной помощи.

Особенности организации медицинской помощи сельским жителям. 

Особенности формирование здорового образа жизни.

Статистические величины, методы расчета. Графическое изображение 

относительных величин. Практика применения в здравоохранении. 

Статистическая совокупность, определение, виды. Малая и большая выборка. 

Особенности вычисления критериев, определяющих достоверность средних 

и относительных величин при малом и большом числе наблюдений.


