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1. Цели практики 

закрепление теоретических знаний по организации здравоохранения и общественному 

здоровью, развитие практических умений и навыков, полученных в процессе обучения в 

ординатуре, формирование профессиональных компетенций врача-организатора 

здравоохранения и общественного здоровья, приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач. 

 

2. Задачи практики 

 сформировать у обучающихся компетенции, включающие в себя 

способность/готовность: 

- к планированию, организации и осуществлению мероприятий по обеспечению охраны 

здоровья населения  

- к оценке эффективности современных медико-организационных и социально-

экономических технологий при оказании медицинских услуг. 

 сформировать у обучающихся компетенции, включающие в себя 

способность/готовность: 

 анализировать показатели работы структурных подразделений поликлиники, проводить 

оценку эффективности современных медико-организационных и социально-экономических 

технологий при оказании медицинских услуг поликлиники;  

- к оценке экономических и финансовых показателей, применяемых в сфере охраны здоровья 

граждан. 

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Практика относится к Блоку 2 базовой части ФГОС ВО по специальности 31.08.71 

Организация здравоохранения и общественное здоровье. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки формируемыми 

дисциплиной: Организация здравоохранения и общественное здоровье. 

 

4. Формы проведения практики 

Практика проводится в следующих формах: 

а) непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО; 

б) дискретно: 

 по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности 

видов) практики; 

 по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени 

для проведения теоретических занятий. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам их 

проведения. 

5. Время и место проведения практики 

 

В соответствии с учебным планом практика проводится на 1-2 году обучения на кафедре 

общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением ФГБОУ ВО СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова МЗ РФ. 

 

 

 

 



6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

Практика направлена на формирование у обучающихся следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВО) 

№ 

п/

п 

Компетенции Результаты практики 

Ко

д 
Содержание Знать Уметь Владеть 

1 

ПК

-1 

Готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя 

формирование 

здорового 

образа жизни, 

предупреждени

е 

возникновения 

и(или) 

распространени

я заболеваний, 

их раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и 

условий их 

возникновения 

и развития, а 

также 

направленных 

на устранение 

вредного 

влияния на 

здоровья 

человека 

факторов среды 

его обитания 

- критерии 

общественного 

здоровья 

- факторы риска 

развития 

заболеваний 

- методы и формы 

пропаганды 

здорового образа 

жизни 

- анализ 

показателей 

общественного 

здоровья 

- принципы 

повышения 

медицинской и 

гигиенической 

информированност

и и медико-

социальной 

активности 

населения 

- анализировать 

показатели 

общественного 

здоровья 

- выявлять и 

оценивать факторы 

риска развития 

заболеваний 

- проводить 

пропаганду 

здорового образа 

жизни 

- повышать 

медицинскую и 

гигиеническую 

информированност

ь и  медико-

социальную 

активность 

различных групп 

населения  

- методиками 

анализа 

показателей 

общественного 

здоровья 

- методиками 

выявления и 

оценки факторов 

риска развития 

заболеваний 

- формами и 

методами 

пропаганды 

здорового образа 

жизни 

- методами 

повышения 

медицинской и 

гигиенической 

информированност

и и медико-

социальной 

активности 

населения 

2 

ПК

-3 

Готовность к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа 

информации о 

показателях 

- методику 

организации и 

проведения 

медико-

социологического и 

клинико-

статистического 

исследования 

- методику расчета 

и анализа 

- применять 

методы 

организации и 

проведения 

медико-

социологического и 

клинико-

статистического 

исследования 

- рассчитывать и 

- методами 

организации и 

проведения 

медико-

социологического и 

клинико-

статистического 

исследования 

- методикой 

расчета и анализа 



здоровья 

взрослого 

населения и 

подростков 

показателей 

общественного 

здоровья 

анализировать 

показатели 

общественного 

здоровья  

показателей 

общественного 

здоровья  

3 

ПК

-4 

Готовность к 

формированию 

у населения, 

пациентов и 

членов их семей 

мотивации, 

направленной 

на сохранение и 

укрепление 

своего здоровья 

и здоровья 

окружающих 

- основы 

профилактического 

консультирования 

различных медико-

демографических 

групп населения 

- технологии 

управления 

человеческими 

ресурсами 

- методы 

мотивирования 

различных групп 

- применять основы 

профилактического 

консультирования 

различных медико-

демографических 

групп населения 

- применять 

технологии 

управления 

человеческими 

ресурсами 

- использовать 

методы 

мотивирования 

различных групп 

- основами 

профилактического 

консультирования 

различных медико-

демографических 

групп населения 

- технологиями 

управления 

человеческими 

ресурсами 

- методами 

мотивирования 

различных групп 

населения 

4 

ПК

-5 

Готовность к 

применению 

основных 

принципов 

организации и 

управления в 

сфере охраны 

здоровья 

граждан в 

медицинских 

организациях и 

их структурных 

подразделениях 

- принципы 

управления в 

здравоохранении 

- технологии 

управления 

медицинской 

организацией 

(поликлиника) 

- основные 

функции 

управления 

медицинской 

организацией 

(поликлиника): 

планирование, 

организация, 

мотивация, 

контроль 

- основы 

экспертизы 

временной и 

стойкой 

нетрудоспособност

и 

- принципы работы 

с учетно-отчетной 

документацией 

медицинской 

организации 

(поликлиника) 

- применять 

принципы 

управления в 

здравоохранении 

- использовать 

технологии 

управления 

медицинской 

организацией 

- применять 

основные функции 

управления 

медицинской 

организацией: 

планирование, 

организация, 

мотивация, 

контроль 

- применять основы 

экспертизы 

временной и 

стойкой 

нетрудоспособност

и 

- работать с учетно-

отчетной 

документацией 

медицинской 

организации 

- принципами 

управления в 

здравоохранении 

- технологиями 

управления 

медицинской 

организацией 

(поликлиника) 

- системой 

управления 

медицинской 

организацией 

(поликлиника): 

планирование, 

организация, 

мотивация, 

контроль 

- основами 

экспертизы 

временной и 

стойкой 

нетрудоспособност

и 

- принципами 

работы с учетно-

отчетной 

документацией 

медицинской 

организации 

(поликлиника) 

5 

ПК

-6 

Готовность к 

участию в 

оценке качества 

- основы системы 

менеджмента 

качества в 

- применять основы 

системы 

менеджмента 

- основами системы 

менеджмента 

качества в 



оказания 

медицинской 

помощи с 

использованием 

основных 

медико-

статистических 

показателей 

здравоохранении; 

- основы 

управления 

качеством 

медицинской 

помощи 

- методику расчета 

и анализа 

показателей 

качества и 

эффективности 

деятельности 

медицинской 

организации 

(поликлиника) 

качества в 

здравоохранении; 

- применять основы 

управления 

качеством 

медицинской 

помощи 

- проводить расчет 

и анализ 

показателей 

качества и 

эффективности 

деятельности 

медицинской 

организации 

здравоохранении; 

- основами 

управления 

качеством 

медицинской 

помощи 

- методикой 

расчета и анализа 

показателей 

качества и 

эффективности 

деятельности 

медицинской 

организации 

(поликлиника) 

6 

ПК

-7 

Готовность к 

организации 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в 

том числе 

медицинской 

эвакуации 

- основы 

организации 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе медицинской 

эвакуации в 

поликлинике 

- организовать 

медицинскую 

помощь при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе медицинской 

эвакуации 

- навыками 

организации 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе медицинской 

эвакуации в 

поликлинике 

7 

ПК

-8 

Готовность к 

оценке 

экономических 

и финансовых 

показателей, 

применяемых в 

сфере охраны 

здоровья 

граждан 

- основы  

планирования, 

финансирования и 

экономики в 

здравоохранении 

- организовать 

оценку и анализ 

экономических и 

финансовых 

показателей в 

здравоохранении 

- навыками 

организации 

оценки и анализа 

экономических и 

финансовых 

показателей в 

здравоохранении 

 

7. Структура и содержание практики 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема Час. Вид деятельности Кол-во 

манипуляций 

1 Диспансеризация  60 Изучение принципов 

диспансеризации, нормативной 

документации, этапности проведения, 

расчет  статистических показателей 

5 документов 

 

15 показателей 

2 Показатели 

общественного 

здоровья 

60 Изучение методики расчета и анализа 

показателей общественного здоровья 

Расчет и анализ показателей 

общественного здоровья 

5 методик 

расчета 

25 показателей 

3 Заболеваемость 

населения 

60 Расчет и анализ показателей 

заболеваемости населения 

25 показателей 

4 Медико-

демографические 

показатели 

60 Расчет и анализ медико-

демографических показателей 

25 показателей 



5 Графическое 

изображение 

показателей 

50 Изучение методов графического 

изображения результатов 

исследования 

Оформление статистических 

показателей графическим способом 

6 графических 

изображений 

 

25 показателей 

6 Группировка 

данных 

исследований 

50 Изучение методов группировки 

данных исследований 

Оформление статистических 

показателей с помощью метода 

группировки данных 

5 случаев 

группировки 

25 показателей 

7 Стандартизованные 

показатели 

40 Изучение методики расчета 

стандартизованных коэффициентов 

Расчет стандартизованных 

показателей 

3 расчета 

 

10 показателей 

8 Факторы риска 

заболеваний 

50 Изучение, выявление факторов риска 

развития заболеваний 

Изучение системы диспансеризации 

населения 

Изучение системы диспансерного 

наблюдения 

Анализ показателей качества и 

эффективности диспансерного 

наблюдения 

5 факторов 

риска 

5 случаев 

 

5 случаев 

 

10 показателей 

9 Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

50 Изучение форм и методов пропаганды 

здорового образа жизни 

Изучение основ профилактического 

консультирования различных групп 

населения 

Разработка алгоритма 

профилактического консультирования 

5 форм и 

методов 

5 случаев 

 

 

5 алгоритмов 

10 Учетная 

документация 

медицинской 

организации 

(поликлиника) 

60 Изучение оформления и анализа 

учетной документации медицинской 

организации (поликлиника) 

Оформление и анализ учетных форм 

документации медицинской 

организации (поликлиника) 

5 документов 

 

 

25 документов 

11 Отчетная 

документация 

медицинской 

организации 

(поликлиника) 

60 Анализ отчетной документации 

медицинской организации 

(поликлиника) 

25 документов 

12 Планирование в 

здравоохранении 

50 Изучение планирования деятельности 

медицинской организации 

(поликлиника) 

Оценка планирования деятельности 

медицинской организации 

(поликлиника) 

3 случая 

 

3 случая 

13 Организация 

деятельности 

медицинской 

организации 

(поликлиника) 

78 Изучение учреждений амбулаторного 

типа 

5 учреждений 

 

5 учреждений 



14 Качество 

медицинской 

помощи в 

поликлинике 

50 Расчет и анализ показателей качества 

медицинской помощи в поликлинике 

10 показателей 

15 Анализ 

деятельности 

медицинской 

организации 

(поликлиника) 

60 Изучение принципов анализа 

деятельности медицинской 

организации (поликлиника) 

Расчет и анализ показателей 

деятельности медицинской 

организации (поликлиника) 

5 случаев 

 

 

25 показателей 

16 Экспертиза 

временной 

нетрудоспособности 

50 Изучение организации экспертизы 

временной нетрудоспособности  

Расчет и анализ показателей ЗВУТ 

5 случаев 

 

15 показателей 

17 Медико-социальная 

экспертиза 

50 Изучение организации, этапности 

проведения медико-социальной 

экспертизы 

3 случая 

18 Инвалидность  20 Изучение и оценка показателей 

инвалидности 

3 показателя 

19 Медицинская этика 50 Изучение принципов медицинской 

этики и деонтологии в деятельности 

врача-организатора здравоохранения 

Изучение принципов менеджмента 

конфликтов 

Изучение методов мотивирования и 

стимулирования  

Изучение технологий управления 

человеческими ресурсами 

5 принципов 

 

 

5 принципов 

 

5 методов 

 

5 технологий 

20 Финансово-

экономическая 

деятельность 

поликлиники 

50 Расчет и оценка экономических и 

финансовых показателей 

медицинской организации 

(поликлиника) 

15 показателей 

21 Управление 

здравоохранением 

50 Изучение основных функций 

управления медицинской 

организацией (поликлиника): 

планирование, организация, 

мотивация, контроль 

10 случаев 

22 Организация 

медицинской 

помощи в 

чрезвычайных 

ситуациях 

30 Изучение принципов организации 

медицинской помощи в 

чрезвычайных ситуациях 

5 принципов 

23 Правовая система 

охраны здоровья 

населения 

50 Изучение правовой системы охраны 

здоровья населения 

 

5 документов 

 

8. Формы отчетности и аттестации по практике 

 

Формы отчетности: 

 дневник практики. 

 

Форма аттестации: 

 промежуточная, в форме зачета. 



 

Промежуточная аттестация проводится в форме проверки навыков в соответствии с 

программой практики, документации практики и состоит из устного собеседования, 

тестового контроля, решения ситуационных задач. 

 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Критерии оценки 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Примерные критерии 

оценивания 

1.  Реферат Продукт 

самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

краткое изложение в 

письменном виде 

полученных 

результатов 

теоретического анализа 

определенной научной 

(учебно-

исследовательской) 

темы, где автор 

раскрывает суть 

исследуемой проблемы, 

приводит различные 

точки зрения, а также 

собственные взгляды 

на нее. 

Темы рефератов Содержательные: 

соответствие 

содержания работы 

заявленной теме; 

степень раскрытия темы; 

наличие основных 

разделов: введения, 

основной части, 

заключения; 

обоснованность выбора 

темы, ее актуальности; 

структурирование 

подходов к изучению 

рассматриваемой 

проблемы (рубрикация 

содержания основной 

части); 

аргументированность 

собственной позиции; 

корректность 

формулируемых 

выводов. 

Формальные: 

объем работы составляет 

от 20 до 30 страниц; 

форматирование текста 

(выравнивание по 

ширине, 12 шрифт, 1.5 

интервал); 

соответствие стиля 

изложения требованиям 

научного жанра; 

грамотность письменной 

речи (орфография, 

синтаксис, пунктуация); 

перечень используемых 

литературных 

источников (содержит 

не менее 10 источников, 

70% которых – научные 



№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Примерные критерии 

оценивания 

и учебно-методические 

издания; из них более 

50% - литература, 

опубликованная за 

последние 5 лет). 

2.  Собеседование Средство контроля, 

организованное как 

специальная беседа 

преподавателя с 

обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой 

дисциплиной, и 

рассчитанное на 

выяснение объема 

знаний 

обучающегося по 

определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

Полнота раскрытия 

темы; 

Знание основных 

понятий в 

рамках обсуждаемого 

вопроса, 

их взаимосвязей между 

собой и 

с другими вопросами 

дисциплины (модуля); 

Знание основных 

методов 

изучения определенного 

вопроса; 

Знание основных 

практических проблем и 

следствий в рамках 

обсуждаемого вопроса; 

Наличие представления 

о 

перспективных 

направлениях 

разработки 

рассматриваемого 

вопроса 

3.  Ситуационные 

задачи 

Проблемная задача на 

основе реальной 

профессионально- 

ориентированной 

ситуации, 

имеющая варианты 

решений. Позволяет 

оценить умение 

применить 

знания и 

аргументированный 

выбор 

варианта решения 

Набор 

ситуационных 

задач по 

темам/разделам 

 грамотность 

определения 

содержащейся в задаче 

проблемы; 

корректность 

оперирования 

профессиональной 

терминологией при 

анализе и решении 

задачи; 

адекватность 

применяемого 

способа решения 

ситуационной задачи 

4.  Тестовое 

задание 

Система заданий, 

позволяющая 

стандартизировать 

процедуру измерения 

Фонд тестовых 

заданий 

(варианты) 

Критерии оценки 

вопросов 

теста в зависимости от 

типов формулируемых 



№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Примерные критерии 

оценивания 

уровня знаний и 

умений 

обучающегося. 

вопросов. 

5.  Портфолио Целевая подборка 

результатов работы 

обучающегося, 

раскрывающая его 

индивидуальные 

образовательные 

достижения 

Структура 

портфолио 

Критерии оценки 

портфолио 

определяются видом 

достижения 

обучающегося: 

4) проекты, 

практики, 

творческие работы (эссе, 

рефераты и т.п.); 

2) документы, 

подтверждающие 

представление 

результатов активности 

обучающегося на 

конференциях, 

публикационную 

активность (выходные 

данные), повышение 

квалификации 

(сертификат, диплом, 

удостоверение), участие 

в качестве организатора 

к-л мероприятия; 

3) отзывы, рецензии, 

заключения, 

рекомендательные 

письма; 

4) участие в конкурсах 

(на получение 

стипендий, 

финансирование 

проектов НИР, 

конкурсах научных 

работ и т.д.) 

 

 

9.2. Оценочные средства 

Вопросы для собеседования 

1. Диспансеризация. Этапы. Расчет показателей эффективности диспансеризации. 

2. Методология и организация медико-социологического и клинико-статистического 

исследования. 

3. Показатели общественного здоровья. 

4. Методология изучения заболеваемости населения 

5. Медико-демографические показатели. 

6. Графическое изображение показателей. 



7. Группировка данных исследований. 

8. Стандартизованные показатели. 

9. Факторы риска заболеваний. 

10. Пропаганда здорового образа жизни. 

11. Учетная документация медицинской организации (поликлиника). 

12. Отчетная документация медицинской организации (поликлиника). 

13. Планирование в здравоохранении. 

14. Организация деятельности медицинской организации (поликлиника). 

15. Качество медицинской помощи в поликлинике. 

16. Анализ деятельности медицинской организации (поликлиника). 

17. Экспертиза временной нетрудоспособности. 

18. Медико-социальная экспертиза. 

19. Инвалидность. 

20. Медицинская этика. 

21. Финансово-экономическая деятельность поликлиники. 

22. Управление здравоохранением. 

23. Организация медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях. 

24. Правовая система охраны здоровья населения. 

25. Требования к медицинским организациям при лицензировании. Основные 

нормативные правовые акты, определяющие требования к квалификационным 

характеристикам медицинского персонала 

26. Субъект и объект управления. Понятие, сущность и практическое применение 

понятий. 

27. Правовые основы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

28. Информационные потоки в медицинской организации 

29. Контроль как функция управления: определение, принципы и методы контроля. 

30. Теоретические и социально-экономические аспекты врачебной этики и медицинской 

деонтологии. 

31. Уровни управления медицинской организацией. Цели и задачи управленческого 

персонала на различных уровнях управления. 

32. Основные современные направления развития амбулаторной медицинской помощи. 

33. Мотивация. Определение. Средства формирования мотивации 

34. Экономические методы управления в здравоохранении. Управленческий учет и 

управленческие решения 

35. Экономическая эффективность в здравоохранении и основные принципы ее оценки 

36. Гигиеническое воспитание населения и формирование здорового образа жизни: 

организация, финансирование 

37. Организация медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации  

38. Варианты подходов к оценке качества медицинской помощи. Методы оценки и 

контроля качества медицинской помощи. 

39. Менеджмент в российском здравоохранении, определение, соотношение с 

управлением 

40. Стимулирующие системы оплаты труда: задачи, разновидности 

 

Темы рефератов 

1.Формирование системы стандартизации в здравоохранении. Цели, задачи, перспективы. 

2.История формирования рынка медицинских услуг. Особенности ценообразования на 

медицинскую услугу. Перспективы развития рынка медицинских услуг в РФ. 

3.Развитие сферы социального страхования в России и зарубежом. Особенности системы 

государственного социального страхования.  



4.Менеджмент качества медицинских услуг, модели управления качеством в 

здравоохранении.  

5. Организация медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации. 

6. Социально-гигиенические проблемы наиболее распространенных и социально-значимых 

заболеваний. Расчет и оценка показателей заболеваемости по материалам статистики 

7. Социальная защита граждан и медицинское страхование. 

8. Статистика здравоохранения. Расчет стандартизованных коэффициентов при 

сравнительном анализе показателей медицинской деятельности организаций 

здравоохранения и установление достоверности выявленных закономерностей. 

9. Социально-гигиенические проблемы наиболее распространенных и социально-значимых 

заболеваний. Сердечно-сосудистые заболевания. Болезни органов дыхания. 

Новообразования. Травмы. Психические расстройства. Алкоголизм, наркомания и 

токсикомании 

10. Анализ современных законодательных и нормативных документов по 

совершенствованию и развитию здравоохранения. 

11. Анализ деятельности поликлиники. Расчет показателей деятельности. 

12. Организация экспертизы трудоспособности в медицинских организациях. Организация 

экспертизы трудоспособности. Организация социальной и медицинской реабилитации. 

13. Качество медицинской помощи. Расчет показателей качества и эффективности 

деятельности поликлиники. 

14. Изучение применения принципов управления здравоохранением на примере 

деятельности структурных подразделений поликлиники. Менеджмент конфликтов. 

15. Основы трудового и уголовного права Российской Федерации. Основы трудового права 

РФ. Ответственность работников. Охрана труда и здоровья работников здравоохранения. 

16. Экономика здравоохранения. Современные социально-экономические проблемы 

здравоохранения. Рынок и рыночные отношения в здравоохранении. Экономическая 

эффективность. 

17. Финансирование здравоохранения. Стоимость медицинских услуг. Ценообразование и 

налогообложение. Планирование здравоохранения. 

18. Механизм реализации медицинского страхования. Источники финансирования 

здравоохранения в условиях обязательного медицинского страхования. Медицинское 

страхование: принципы, задачи, возможности. Организации здравоохранения как субъект 

медицинского страхования. 

19. Организация платных медицинских услуг населению и оплата труда. Оплата труда 

работников здравоохранения. Платные медицинские услуги. 

20. Информационное обеспечение системы управления здравоохранением. Технические 

средства информационного обеспечения управления здравоохранением. 

21. Организация лекарственного обеспечения населения. Организация и планирование 

лекарственного обеспечения населения. Организация лекарственного обеспечения 

медицинских организаций 

22. Развитие материально-технической базы здравоохранения в современных условиях. 

Эксплуатация хозяйства организаций здравоохранения. Вопросы стандартизации и 

метрологического обеспечения. Лицензирование деятельности медицинских организаций 

23. Формы и методы санитарного просвещения, гигиенического обучения и воспитания 

населения. 

24. Организационно-штатная структура и направления деятельности Центров здоровья. 

Оснащение Центров здоровья. Первичная отчётно-учётная документация. Анализ 

деятельности. 

25. Анализ современных законодательных и нормативных документов по профилактике 

заболеваний. 



26. Организация противоэпидемических мероприятий, организация защиты населения в 

очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки. 

27. Профилактика в охране здоровья населения. Профилактика как система социально-

экономических и медицинских мероприятий, направленных на предупреждение болезней и 

охрану здоровья населения. Диспансеризация. 

28. Первичная медико-санитарная помощь населению. Организация амбулаторно-

поликлинической помощи. Организация амбулаторно-поликлинической помощи населению. 

Организация  участковой службы и работа заведующих отделениями. Современное 

состояние организации медицинской помощи сельскому населению. 

 

 

Тестовые задания 

001 В СООТВЕТСТВИИ С КОНСТИТУЦИЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРАВО ГРАЖДАН НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

РЕАЛИЗУЕТСЯ 

А путем обеспечения права на бесплатную медицинскую помощь 

Б путем запрета на получение платных медицинских услуг 

В путем поддержки только государственной системы здравоохранения 

Г путем обеспечения возможности получения как платной, так и бесплатной 

медицинской помощи 

002 КОНСТИТУЦИЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

А четко определены конкретные виды и объемы бесплатной медицинской помощи 

Б определено право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь 

В установлено право граждан на получение только бесплатной медицинской помощи 

Г установлены ограничения на предоставление платных медицинских услуг 

003 МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕЮТ ПРАВО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 

А только бесплатную медицинскую помощь, если они являются государственными или 

муниципальными учреждениями 

Б бесплатную медицинскую помощь и платные услуги, но только медицинские 

В платные медицинские услуги только в рамках добровольного медицинского 

страхования 

Г как платные медицинские услуги, так и платные немедицинские услуги (бытовые, 

сервисные, транспортные и иные) как дополнительные при оказании медицинской помощи 

при наличии необходимых лицензий и права оказывать эти услуги в соответствии с 

учредительными документами 

004 ОГРАНИЧЕНИЕМ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЗА ПЛАТУ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

А наличие полиса обязательного медицинского страхования у граждан Российской 

Федерации 

Б оказание скорой медицинской помощи по договорам с гражданами медицинскими 

организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения 

В оказание медицинской помощи новорожденным 

Г преклонный возраст 

005 КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ХАРАКТЕРИЗУЮТ ВСЕ СВОЙСТВА 

ПРОЦЕССА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, КРОМЕ 

А выбор и выполнение медицинских технологий 

Б оптимальность использования ресурсов 

В риск прогрессирования имеющегося у пациента заболевания и риск возникновения 

нового патологического процесса 

Г уровень медицинских технологий 

006 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ ВИДАХ 



А государственный контроль 

Б вневедомственный контроль 

В общественный контроль 

Г экономический контроль 

007 ВИДАМИ КОНТРОЛЯ ОБЪЕМОВ И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

ЯВЛЯЮТСЯ 

А медицинская экспертиза страховых случаев 

Б медико-экономическая экспертиза страховых случаев 

В метаэкспертиза страховых случаев 

Г общественный контроль 

008 В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ 

СТРАХОВАТЕЛЬ ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ 

А предоставлять медицинскую помощь застрахованным в соответствии с договорами по 

обязательному и добровольному медицинскому страхованию 

Б вносить страховые взносы в установленном порядке 

В осуществлять деятельность по обязательному медицинскому страхованию на 

коммерческой основе 

Г осуществлять деятельность по добровольному медицинскому страхованию на 

некоммерческой основе 

009 МЕДИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ВИДЕ 

А предупредительного контроля 

Б контроля результата 

В целевого контроля 

Г внепланового контроля 

010 ОБЪЕКТОМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

А страхователь 

Б страховой риск, связанный с возникновением страхового случая 

В территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Г застрахованный 

011 ОСНОВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ, ЗАКРЕПЛЕННЫМИ В ФЗ № 326, ЯВЛЯЮТСЯ 

ВСЕ, КРОМЕ 

А всеобщего характера 

Б государственной гарантии защиты застрахованных лиц от социальных рисков 

В возмещения компенсации в пределах причиненных убытков 

Г автономности финансовой системы обязательного медицинского страхования 

012 ГРАЖДАНЕ, ОПЛАТИВШИЕ ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ, МОГУТ 

ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 

А всегда 

Б только при реконструктивных, пластических и реконструктивно-пластических 

операциях по медицинским показаниям 

В только при лечении в частных организациях 

Г только при лечении в государственных медицинских организациях 

013 ПРИ РАСХОДАХ НА МЕДИКАМЕНТЫ, НАЗНАЧЕННЫЕ ДЕТЯМ И 

ПРИОБРЕТЕННЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ ЗА СВОЙ СЧЕТ, НАЛОГОВЫЙ 

ВЫЧЕТ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН 

А всегда  

Б только при возрасте детей до 18 лет 

В только при лечении в частных медицинских организациях 

Г только при лечении в государственных медицинских организациях 



014 НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ ПРЕДОСТАВЯТ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ 

ВЫЧЕТ ПО РАСХОДАМ НА СВОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ЕСЛИ ОН ОПЛАТИЛ ЕГО ЗА СЧЕТ 

СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

А всегда 

Б в зависимости от уровня его заработной платы 

В только при лечении в частных медицинских организациях 

Г только при лечении в государственных медицинских организациях 

015 НА МЕДИКАМЕНТЫ, НАЗНАЧЕННЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЕГО 

ЛЕЧЕНИЕ, КОТОРЫЕ ОН ПРИОБРЕЛ ЗА СВОЙ СЧЕТ, НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 

БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН 

А всегда 

Б по усмотрению медицинской организации 

В только для льготной категории 

Г только при назначении лекарств в государственных медицинских организациях 

016 ПРЕДМЕТОМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФЗ № 323 ЯВЛЯЮТСЯ 

А отношения, возникающие в связи с осуществлением обязательного медицинского 

страхования 

Б отношения, возникающие в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения  

В отношения в области защиты прав потребителей  

Г правовые, организационные и экономические основы охраны здоровья граждан 

017 МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – ЭТО 

А комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление 

здоровья, включающих в себя предоставление медицинских услуг 

Б комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, причин и условий их 

возникновения и развития 

В медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных 

на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию 

Г комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по назначению медицинского 

работника, с целью устранения или облегчения проявлений заболевания либо состояния 

пациента 

018 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

ЯВЛЯЕТСЯ 

А дача информированного добровольного согласия гражданина или его законного 

представителя на медицинское вмешательство  

Б предъявление полиса обязательного медицинского страхования при обращении за 

медицинской помощью 

В подача в страховую медицинскую организацию заявления о выборе страховой 

медицинской организации в соответствии с правилами 

Г осуществление выбора страховой медицинской организации по новому месту 

жительства в случае изменения места жительства  

019 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ, 

БЕЗ СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

ДОПУСКАЕТСЯ ПО ЗАПРОСАМ 

А органов дознания и следствия, суда, прокуратуры, уголовно-исполнительной системы  

Б органов опеки и попечительства  

В органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  

Г федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

020 МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО БЕЗ СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА, 

ОДНОГО ИЗ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

ДОПУСКАЕТСЯ 
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А если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для 

устранения угрозы жизни человека, а его состояние не позволяет выразить свою волю  

Б если медицинское вмешательство проводится в медицинских организациях 

федерального подчинения 

В если медицинское вмешательство осуществляется в рамках обязательных медицинских 

осмотров 

Г если медицинское вмешательство осуществляется в рамках, диспансеризации 

021 В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ № 323 ПОРЯДКИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ОПРЕДЕЛЯЮТ 

А усредненные показатели частоты предоставления и кратности применения 

медицинских услуг и лекарственных средств 

Б этапы оказания медицинской помощи и правила организации деятельности 

медицинского учреждения 

В логистику пациента в медицинской организации 

Г правила организации медицинской помощи 

022 В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ № 323 СТАНДАРТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ОПРЕДЕЛЯЮТ 

А правила организации медицинской помощи 

Б логистику пациента в медицинской организации 

В этапы оказания медицинской помощи и правила организации деятельности 

медицинского учреждения 

Г усредненные показатели частоты предоставления и кратности применения 

медицинских услуг и лекарственных средств 

023 К УСЛОВНО-ПОСТОЯННЫМ РАСХОДАМ ОТНОСЯТСЯ 

А затраты на оказание медицинской помощи пациентам 

Б оплата труда и начисления на оплату труда обще-учрежденческого персонала, 

хозяйственные затраты 

В затраты на основные средства медицинского учреждения 

Г оплата труда и начисления на оплату труда основного персонала, материальные 

затраты, потребляемые в процессе оказания медицинской услуги 

024 К УСЛОВНО-ПЕРЕМЕННЫМ РАСХОДАМ ОТНОСЯТСЯ 

А оплата труда и начисления на оплату труда основного персонала, материальные 

затраты, потребляемые в процессе оказания медицинской услуги  

Б оплата труда и начисления на оплату труда обще-учрежденческого персонала, 

хозяйственные затраты 

В затраты на основные средства медицинского учреждения 

Г затраты на оказание медицинской помощи пациентам 

025 ВРАЧ-ЭКСПЕРТ СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

А медико-экономический контроль 

Б экспертизу качества медицинской помощи 

В медико-экономическую экспертизу страховых случаев 

Г экспертизу качества медицинской помощи и медико-экономический контроль 

026 СПЕЦИАЛИСТ СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

А медико-экономический контроль 

Б экспертизу качества медицинской помощи и медико-экономический контроль 

В медико-экономическую экспертизу страховых случаев 

Г экспертизу качества медицинской помощи 

027 ВРАЧ-ЭКСПЕРТ ПО КАЧЕСТВУ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИЗ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РЕЕСТРА 

А медико-экономическую экспертизу страховых случаев 



Б экспертизу качества медицинской помощи и медико-экономический контроль 

В медико-экономический контроль 

Г экспертизу качества медицинской помощи 

028 ОБЪЕКТАМИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ЯВЛЯЮТСЯ 

А процесс оказания медицинской помощи, документы, содержащие информацию о 

процессе оказания медицинской помощи 

Б лечебно-диагностический процесс 

В медицинские организации, страховые компании, территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования 

Г медицинские организации 

029 СУБЪЕКТАМИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ЯВЛЯЮТСЯ 

А процесс оказания медицинской помощи, документы, содержащие информацию о 

процессе оказания медицинской помощи 

Б лечебно-диагностический процесс 

В медицинские организации, страховые компании, территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования 

Г медицинские организации 

030 В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРЕДСТАВЛЕНА 

А платными медицинскими услугами, медицинскими услугами по прямым договорам с 

юридическим лицом и в рамках добровольного медицинского страхования 

Б медицинскими услугами в рамках обязательного медицинского страхования и 

государственным заказом 

В медицинскими услугами по прямым договорам с юридическим лицом и в рамках 

добровольного медицинского страхования 

Г медицинскими услугами в рамках обязательного медицинского страхования 

031 В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ИНИЦИАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРЕДСТАВЛЕНА 

А платными медицинскими услугами, медицинскими услугами по прямым договорам с 

юридическим лицом и в рамках добровольного медицинского страхования 

Б медицинскими услугами в рамках обязательного медицинского страхования и 

государственным заказом 

В медицинскими услугами по прямым договорам с юридическим лицом и в рамках 

добровольного медицинского страхования 

Г медицинскими услугами в рамках обязательного медицинского страхования 

032 К ФУНКЦИЯМ РОСЗДРАВНАДЗОРА ОТНОСЯТСЯ  

А контроль за соблюдением правил предоставления медицинскими организациями 

платных медицинских услуг 

Б осуществление лицензирования медицинской деятельности, контроль за соблюдением 

порядков проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований 

В контроль за соблюдением порядков проведения медицинских экспертиз 

Г контроль лицензирования медицинских услуг 

033 К ФУНКЦИЯМ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ОТНОСЯТСЯ 

А контроль за соблюдением правил предоставления медицинскими организациями 

платных медицинских услуг 

Б осуществление лицензирования медицинской деятельности, контроль за соблюдением 

порядков проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований 

В контроль за соблюдением порядков проведения медицинских экспертиз 



Г контроль лицензирования медицинских услуг 

034 ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ СВОЙСТВЕННЫ 

А функционирование по принципу солидарности, отсутствие деления тарифов на 

себестоимость и прибыль 

Б функционирование по принципу эквивалентности; полная компенсация тарифами 

расходов на лечение, накладных расходов и обеспечение прибыли; зависимость размеров 

страховых взносов от качества страхуемых рисков и количества застрахованных 

В индивидуальный, коммерческий характер 

Г в качестве страхователей – юридические и физические лица 

035 ДОБРОВОЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ СВОЙСТВЕННЫ 

А функционирование по принципу солидарности, отсутствие деления тарифов на 

себестоимость и прибыль 

Б функционирование по принципу эквивалентности; полная компенсация тарифами 

расходов на лечение, накладных расходов и обеспечение прибыли; зависимость размеров 

страховых взносов от качества страхуемых рисков и количества застрахованных 

В социальный, некоммерческий характер 

Г в качестве страхователей – работодатели, органы государственной власти, органы 

местного самоуправления 

036 УРОВЕНЬ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ СОСТАВЛЯЕТ 

А 20% 

Б 13%; 35% 

В 0%; 10%; 18% 

Г 18% 

037 УРОВЕНЬ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ СОСТАВЛЯЕТ 

А 20% 

Б 13%; 35% 

В 0%; 10%; 18% 

Г 18% 

038 УРОВЕНЬ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ СОСТАВЛЯЕТ 

А 20% 

Б 13%; 35% 

В 0%; 10%; 18% 

Г 18% 

039 СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ПО РАСХОДАМ НА ОБУЧЕНИЕ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

А на собственное обучение любой формы, обучение своего ребенка в возрасте до 24 лет 

по очной форме обучения, обучение своего опекаемого подопечного в возрасте до 18 лет по 

очной форме обучения 

Б благотворительным организациям, социально ориентированным некоммерческим 

организациям на осуществление ими предусмотренной законодательством деятельности 

В только на собственное обучение любой формы 

Г только на обучение своего ребенка в возрасте до 18 лет 

040 СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ПО РАСХОДАМ НА 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

А на обучение своего ребенка в возрасте до 24 лет по очной форме обучения, обучение 

своего опекаемого подопечного в возрасте до 18 лет по очной форме обучения 

Б благотворительным организациям, социально ориентированным некоммерческим 

организациям на осуществление ими предусмотренной законодательством деятельности 

В только благотворительным организациям 

Г только социально ориентированным некоммерческим организациям на осуществление 

ими предусмотренной законодательством деятельности 



041 ПОЛНОМОЧИЯМИ, ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ФЗ № 323 ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 

ЯВЛЯЮТСЯ 

А разработка, утверждение и реализация программ развития здравоохранения, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики 

заболеваний, организация обеспечения граждан лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями, участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения 

Б установление требований к размещению медицинских организаций государственной и 

муниципальной системы здравоохранения, иных объектов инфраструктуры в сфере 

здравоохранения исходя из потребностей населения 

В создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и законом субъекта РФ 

Г разработка, утверждение и реализация программ профилактики на различных уровнях 

042 ПОЛНОМОЧИЯМИ, ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ФЗ № 323 ДЛЯ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

А разработка, утверждение и реализация программ развития здравоохранения, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики 

заболеваний, организация обеспечения граждан лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями, участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения 

Б установление требований к размещению медицинских организаций государственной и 

муниципальной системы здравоохранения, иных объектов инфраструктуры в сфере 

здравоохранения исходя из потребностей населения 

В создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и законом субъекта РФ 

Г разработка, утверждение и реализация программ профилактики на различных уровнях 

043 ПОЛНОМОЧИЯМИ, ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ФЗ № 323 ДЛЯ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

А разработка, утверждение и реализация программ развития здравоохранения, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики 

заболеваний, организация обеспечения граждан лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями, участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения 

Б установление требований к размещению медицинских организаций государственной и 

муниципальной системы здравоохранения, иных объектов инфраструктуры в сфере 

здравоохранения исходя из потребностей населения 

В создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и законом субъекта РФ 

Г разработка, утверждение и реализация программ профилактики на различных уровнях 

044 В АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЦЕНЫ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 

УСЛУГИ УСТАНАВЛИВАЕТ 

А орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя 

Б орган, выступающий распорядителем бюджетных средств 

В учреждение самостоятельно 

Г орган государственной власти территории 

045 В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЦЕНЫ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 

УСЛУГИ УСТАНАВЛИВАЕТ 

А орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя 

Б орган, выступающий распорядителем бюджетных средств 

В учреждение самостоятельно 

Г орган государственной власти территории 
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046 В КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЦЕНЫ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 

УСЛУГИ УСТАНАВЛИВАЕТ 

А орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя 

Б орган, выступающий распорядителем бюджетных средств 

В учреждение самостоятельно 

Г орган государственной власти территории 

047 К КЛАССУ «А» СОГЛАСНО ФЗ № 323 ОТНЕСЕНЫ МЕДИЦИНСКИЕ 

ОТХОДЫ  

А эпидемиологически опасные отходы 

Б чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы 

В токсикологические опасные отходы, приближенные по составу к промышленным 

Г эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым 

отходам 

048 К КЛАССУ «Б» СОГЛАСНО ФЗ № 323 ОТНЕСЕНЫ МЕДИЦИНСКИЕ 

ОТХОДЫ 

А эпидемиологически опасные отходы 

Б чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы 

В токсикологические опасные отходы, приближенные по составу к промышленным 

Г эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым 

отходам 

049 К КЛАССУ «В» СОГЛАСНО ФЗ № 323 ОТНЕСЕНЫ МЕДИЦИНСКИЕ 

ОТХОДЫ 

А эпидемиологически опасные отходы 

Б чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы 

В токсикологические опасные отходы, приближенные по составу к промышленным 

Г эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым 

отходам 

050 К КЛАССУ «Г» СОГЛАСНО ФЗ № 323 ОТНЕСЕНЫ МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ 

А эпидемиологически опасные отходы 

Б чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы 

В токсикологические опасные отходы, приближенные по составу к промышленным 

Г эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым 

отходам 

051 К КЛАССУ «Д» СОГЛАСНО ФЗ № 323 ОТНЕСЕНЫ МЕДИЦИНСКИЕ 

ОТХОДЫ 

А чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы 

Б токсикологические опасные отходы, приближенные по составу к промышленным 

В эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым 

отходам 

Г радиоактивные отходы 

052 ЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 

А определение способности работника осуществлять трудовую деятельность, 

необходимость и сроки временного или постоянного перевода по состоянию здоровья на 

другую работу 

Б определение потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, 

включая реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных 

стойким расстройством функций организма 

В выявление нарушений при оказании медицинской помощи, оценку ее своевременности, 

правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степени 

достижения запланированного результата 



Г определение соответствия состояния здоровья работника возможности выполнения им 

отдельных видов работ 

053 МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 

А определение способности работника осуществлять трудовую деятельность, 

необходимость и сроки временного или постоянного перевода по состоянию здоровья на 

другую работу 

Б определение потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, 

включая реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных 

стойким расстройством функций организма 

В  выявление нарушений при оказании медицинской помощи, оценку ее своевременности, 

правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степени 

достижения запланированного результата 

Г определение соответствия состояния здоровья работника возможности выполнения им 

отдельных видов работ 

054 СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ И СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ 

А выявление нарушений при оказании медицинской помощи, оценку ее своевременности, 

правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степени 

достижения запланированного результата 

Б определение потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, 

включая реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных 

стойким расстройством функций организма 

В установление обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, в 

медицинских организациях 

Г определение соответствия состояния здоровья работника возможности выполнения им 

отдельных видов работ 

055 ЭКСПЕРТИЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИГОДНОСТИ И СВЯЗИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ С ПРОФЕССИЕЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 

А определение способности работника осуществлять трудовую деятельность, 

необходимость и сроки временного или постоянного перевода по состоянию здоровья на 

другую работу 

Б определение потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, 

включая реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных 

стойким расстройством функций организма 

В выявление нарушений при оказании медицинской помощи, оценку ее своевременности, 

правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степени 

достижения запланированного результата 

Г определение соответствия состояния здоровья работника возможности выполнения им 

отдельных видов работ 

056 ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 

А выявление нарушений при оказании медицинской помощи, оценку ее своевременности, 

правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степени 

достижения запланированного результата 

Б установление обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, в 

медицинских организациях 

В определение потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, 

включая реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных 

стойким расстройством функций организма 

Г определение соответствия состояния здоровья работника возможности выполнения им 

отдельных видов работ 

057 ВОЕННО-ВРАЧЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 



А определение соответствия состояния здоровья работника возможности выполнения им 

отдельных видов работ 

Б определение потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, 

включая реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных 

стойким расстройством функций организма 

В определение годности к военной службе, обучению по конкретным военно-учетным 

специальностям; установление причинной связи увечий, заболеваний у военнослужащих и 

граждан, уволенных с военной службы, с прохождением военной службы 

Г определение способности работника осуществлять трудовую деятельность, 

необходимость и сроки временного или постоянного перевода по состоянию здоровья на 

другую работу 

058 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА (РАБОТЫ, УСЛУГИ)» 

ДАНО В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ РФ 

А от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

Б от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» 

В от 12 марта 1999 г. № 52 « О санитарно–эпидемиологическом благополучии 

населения» 

Г от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» 

059 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ» ДАНО В ФЕДЕРАЛЬНОМ 

ЗАКОНЕ РФ 

А от 7 февраля 1992 г. № 2300–1 «О защите прав потребителей» 

Б от 29 ноября 2010 г. № 326–ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» 

В от 12 марта 1999 г. № 52 « О санитарно–эпидемиологическом благополучии 

населения» 

Г от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» 

060 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» 

ДАНО В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ РФ 

А от 7 февраля 1992 г. № 2300–1 «О защите прав потребителей» 

Б от 29 ноября 2010 г. № 326–ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» 

В от 12 марта 1999 г. № 52 « О санитарно–эпидемиологическом благополучии 

населения» 

Г от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» 

061 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» ДАНО В 

ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ РФ 

А от 7 февраля 1992 г. № 2300–1 «О защите прав потребителей» 

Б от 29 ноября 2010 г. № 326–ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» 

В от 12 марта 1999 г. № 52 « О санитарно–эпидемиологическом благополучии 

населения» 

Г от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» 

062 ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ЯВЛЯЕТСЯ 

А раннее выявление патологических состояний, заболеваний и факторов риска их 

развития, немедицинского потребления наркотических и психотропных средств, 

формирование групп состояния здоровья и выработка рекомендаций для пациентов 



Б определение соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему работе, 

соответствия учащегося требованиям к обучению 

В своевременное выявление, предупреждение осложнений, обострений заболеваний, 

иных патологических состояний, их профилактики и осуществления медицинской 

реабилитации 

Г комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких 

специальностей и применение необходимых методов обследования, осуществляемых в 

отношении определенных групп населения 

063 ЦЕЛЬЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ЯВЛЯЕТСЯ 

А раннее выявление патологических состояний, заболеваний и факторов риска их 

развития, немедицинского потребления наркотических и психотропных средств, 

формирование групп состояния здоровья и выработка рекомендаций для пациентов 

Б определение соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему работе, 

соответствия учащегося требованиям к обучению 

В своевременное выявление, предупреждение осложнений, обострений заболеваний, 

иных патологических состояний, их профилактики и осуществления медицинской 

реабилитации 

Г комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких 

специальностей и применение необходимых методов обследования, осуществляемых в 

отношении определенных групп населения 

064 ЦЕЛЬЮ ПРЕДСМЕННОГО, ПРЕДРЕЙСОВОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА 

ЯВЛЯЕТСЯ 

А раннее выявление патологических состояний, заболеваний и факторов риска их 

развития, немедицинского потребления наркотических и психотропных средств, 

формирование групп состояния здоровья и выработка рекомендаций для пациентов 

Б определение соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему работе, 

соответствия учащегося требованиям к обучению 

В выявление признаков воздействия вредных и опасных производственных факторов, 

состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей 

Г выявление признаков воздействия вредных и опасных производственных факторов 

рабочей среды и трудового процесса на состояние здоровья работников, острого 

профессионального заболевания или отравления 

065 ЦЕЛЬЮ ПОСЛЕСМЕННОГО, ПОСЛЕРЕЙСОВОГО МЕДИЦИНСКОГО 

ОСМОТРА ЯВЛЯЕТСЯ 

А раннее выявление патологических состояний, заболеваний и факторов риска их 

развития, немедицинского потребления наркотических и психотропных средств, 

формирование групп состояния здоровья и выработка рекомендаций для пациентов 

Б определение соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему работе, 

соответствия учащегося требованиям к обучению 

В выявление признаков воздействия вредных и опасных производственных факторов, 

состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей 

Г выявление признаков воздействия вредных и опасных производственных факторов 

рабочей среды и трудового процесса на состояние здоровья работников, острого 

профессионального заболевания или отравления 

066 ЦЕЛЬЮ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 

А раннее выявление патологических состояний, заболеваний и факторов риска их 

развития, немедицинского потребления наркотических и психотропных средств, 

формирование групп состояния здоровья и выработка рекомендаций для пациентов 

Б определение соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему работе, 

соответствия учащегося требованиям к обучению 



В своевременное выявление, предупреждение осложнений, обострений заболеваний, 

иных патологических состояний, их профилактики и осуществления медицинской 

реабилитации 

Г комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких 

специальностей и применение необходимых методов обследования, осуществляемых в 

отношении определенных групп населения 

067 ЦЕЛЬЮ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

А раннее выявление патологических состояний, заболеваний и факторов риска их 

развития, немедицинского потребления наркотических и психотропных средств, 

формирование групп состояния здоровья и выработка рекомендаций для пациентов 

Б определение соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему работе, 

соответствия учащегося требованиям к обучению 

В своевременное выявление, предупреждение осложнений, обострений заболеваний, 

иных патологических состояний, их профилактики и осуществления медицинской 

реабилитации 

Г комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких 

специальностей и применение необходимых методов обследования, осуществляемых в 

отношении определенных групп населения 

068 ПОД ПОНЯТИЕМ «ЗАБОЛЕВАНИЕ» В ФЗ-323 ПОДРАЗУМЕВАЮТ 

А возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение деятельности 

организма, работоспособности, способности адаптироваться к изменяющимся условиям 

внешней и внутренней среды при одновременном изменении защитно-компенсаторных и 

защитно-приспособительных реакций и механизмов организма 

Б изменения организма, возникающие в связи с воздействием патогенных и 

физиологических факторов, требующие оказания медицинской помощи 

В заболевание, которое само по себе или в связи с осложнениями вызывает 

первоочередную необходимость оказания медицинской помощи вследствие наибольшей 

угрозы работоспособности, жизни и здоровью, либо приводит к инвалидности, либо 

становится причиной смерти 

Г заболевание, которое не имеет причинно-следственной связи с основным, уступает ему 

в степени необходимости оказания медицинской помощи, влияния на работоспособность, 

опасности для жизни и здоровья и не является причиной смерти 

069 ПОД ПОНЯТИЕМ «СОСТОЯНИЕ» В ФЗ-323 ПОДРАЗУМЕВАЮТ 

А возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение деятельности 

организма, работоспособности, способности адаптироваться к изменяющимся условиям 

внешней и внутренней среды при одновременном изменении защитно-компенсаторных и 

защитно-приспособительных реакций и механизмов организма 

Б изменения организма, возникающие в связи с воздействием патогенных и 

физиологических факторов, требующие оказания медицинской помощи 

В заболевание, которое само по себе или в связи с осложнениями вызывает 

первоочередную необходимость оказания медицинской помощи вследствие наибольшей 

угрозы работоспособности, жизни и здоровью, либо приводит к инвалидности, либо 

становится причиной смерти 

Г заболевание, которое не имеет причинно-следственной связи с основным, уступает ему 

в степени необходимости оказания медицинской помощи, влияния на работоспособность, 

опасности для жизни и здоровья и не является причиной смерти 

070 ПОД ПОНЯТИЕМ «ОСНОВНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ» В ФЗ-323 

ПОДРАЗУМЕВАЮТ 

А возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение деятельности 

организма, работоспособности, способности адаптироваться к изменяющимся условиям 

внешней и внутренней среды при одновременном изменении защитно-компенсаторных и 

защитно-приспособительных реакций и механизмов организма 



Б изменения организма, возникающие в связи с воздействием патогенных и 

физиологических факторов, требующие оказания медицинской помощи 

В заболевание, которое само по себе или в связи с осложнениями вызывает 

первоочередную необходимость оказания медицинской помощи вследствие наибольшей 

угрозы работоспособности, жизни и здоровью, либо приводит к инвалидности, либо 

становится причиной смерти 

Г заболевание, которое не имеет причинно-следственной связи с основным, уступает ему 

в степени необходимости оказания медицинской помощи, влияния на работоспособность, 

опасности для жизни и здоровья и не является причиной смерти 

071 ПОД ПОНЯТИЕМ «СОПУТСТВУЮЩЕЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ» В ФЗ-323 

ПОДРАЗУМЕВАЮТ 

А возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение деятельности 

организма, работоспособности, способности адаптироваться к изменяющимся условиям 

внешней и внутренней среды при одновременном изменении защитно-компенсаторных и 

защитно-приспособительных реакций и механизмов организма 

Б изменения организма, возникающие в связи с воздействием патогенных и 

физиологических факторов, требующие оказания медицинской помощи 

В заболевание, которое само по себе или в связи с осложнениями вызывает 

первоочередную необходимость оказания медицинской помощи вследствие наибольшей 

угрозы работоспособности, жизни и здоровью, либо приводит к инвалидности, либо 

становится причиной смерти 

Г заболевание, которое не имеет причинно-следственной связи с основным, уступает ему 

в степени необходимости оказания медицинской помощи, влияния на работоспособность, 

опасности для жизни и здоровья и не является причиной смерти 

072 СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНИНА ПО ПРОГРАММЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ 

А сертификатом 

Б полисом 

В страховым свидетельством 

Г договором 

073 БАЗОВУЮ ПРОГРАММУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ УТВЕРЖДАЕТ 

А Президент РФ 

Б Правительство РФ 

В Администрация Президента РФ 

Г Государственная Дума 

074 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ СОЗДАН 

А Правительством Российской Федерацией 

Б Руководством субъекта РФ 

В Комитетом по здравоохранению 

Г Министерством здравоохранения 

075 ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ С 

ИНТЕРВАЛОМ 

А 1 раз в 2 года 

Б 1 раз в 3 года 

В 1 раз в 5 лет 

Г ежегодно 

076 ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ СЧИТАЮТ 

А интегрированную профессиональную и бюрократическую модели 

Б профессиональную модель 



В потребительскую модель 

Г смешанную модель 

077 ХАРАКТЕРИСТИКАМИ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ, ЯВЛЯЮТСЯ 

А неосязаемость, неотделимость от источника, непостоянство качества, 

неопределенность, изменчивость, несохраняемость, ненакопляемость 

Б коммуникабельность, компетентность, обходительность, доверительность, надежность, 

отзывчивость, убежденность, сочувствие, материальность, технический и функциональный 

аспекты, безопасность, осязаемость 

В доступность, коммуникабельность, компетентность, обходительность, 

доверительность, надежность, отзывчивость, убежденность, сочувствие, материальность, 

технический и функциональный аспекты, безопасность, осязаемость, понимание пациента 

Г компетентность, обходительность, доверительность, надежность, отзывчивость, 

убежденность, сочувствие, материальность, технический и функциональный аспекты 

078 К МЕХАНИЗМАМ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ОТНОСЯТСЯ 

А лицензирование, аккредитация, аттестация 

Б лицензирование, аккредитация, сертификация, аттестация 

В аккредитация, сертификация, аттестация 

Г лицензирование, сертификация, аттестация 

079 ТОТАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА – ЭТО 

А система действий, направленных на повышение качества медицинской помощи 

Б прогрессивный метод достижения высокого качества продукции и услуг, способ 

уменьшения затрат на производство товаров и услуг  

В система действий, направленных на достижение удовлетворения потребителей, рост 

возможностей работников, получение более высоких долговременных доходов при меньших 

затратах 

Г метод повышения конкурентоспособности организации 

080 МЕХАНИЗМЫ КОНТРОЛЯ ЯВЛЯЮТСЯ 

А элементом системы управления качеством, включающим сбор и анализ информации о 

составляющих качества, принятие управленческого решения и контроль за его реализацией 

Б составляющей действий медицинского персонала, направленных на повышение 

качества на конкретном рабочем месте 

В элементом тотального менеджмента качества 

Г составляющей действий руководства организации, направленных на обеспечение 

качества 

081 ФУНКЦИЯМИ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

ЯВЛЯЮТСЯ 

А оценка возможностей учреждений здравоохранения по обеспечению качества, 

проверка выполнения договорных обязательств между учреждениями здравоохранения и 

страховыми медицинскими организациями, страхователем и страховщиком, контроль 

применения тарифов и предъявляемых к оплате счетов, анализ результатов оказания 

медицинской помощи 

Б контроль структурного, технологического компонентов качества медицинской помощи 

В контроль структурного, технологического компонентов качества медицинской 

помощи, качества результата, выявление дефектов и врачебных ошибок 

Г выявление дефектов и врачебных ошибок 

082 ФУНКЦИЯМИ ВЕДОМСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЯВЛЯЮТСЯ 

А контроль структурного, технологического компонентов качества медицинской 

помощи, качества результата, выявление дефектов и врачебных ошибок 

Б выявление дефектов и врачебных ошибок 

В контроль структурного, технологического компонентов качества медицинской помощи 



Г контроль качества результата 

083 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ВКЛЮЧАЕТ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

А объекты контроля, средства контроля, результаты контроля 

Б механизмы контроля, результаты контроля 

В участники контроля, средства контроля, механизмы контроля 

Г участники контроля, средства контроля, результаты контроля 

084 К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОТНОСЯТСЯ 

А медицинские стандарты, экспертные оценки, показатели здоровья и здравоохранения 

Б социальные представления пациентов, социальные показатели 

В стандарты и порядки медицинской помощи 

Г удовлетворенность пациентов, социальные представления пациентов 

085 ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ЭТО 

А процедура, направленная на повышение персональной ответственности медицинских 

работников за выполнение своих функциональных обязанностей 

Б определение соответствия установленным стандартам 

В процедура выработки алгоритма оценки качества 

Г предоставление права, выдача разрешения на осуществление того или иного вида 

деятельности 

086 АККРЕДИТАЦИЯ ЭТО 

А процедура выработки алгоритма оценки качества 

Б установление соответствия определенным требованиям или утвержденным 

профессиональным стандартам 

В процедура, направленная на повышение персональной ответственности медицинских 

работников за выполнение своих функциональных обязанностей 

Г получение разрешения на медицинскую деятельность 

087 КАЧЕСТВО СТРУКТУРЫ ЭТО 

А составляющая качества медицинской помощи, описывающая условия ее оказания 

Б составляющая качества медицинской помощи, описывающая кадровый состав 

В составляющая качества медицинской помощи, описывающая аппаратуру и оснащение 

Г составляющая качества медицинской помощи, описывающая здания и сооружения 

088 КАЧЕСТВО ТЕХНОЛОГИИ ЭТО 

А составляющая качества медицинской помощи, описывающая ее оказание на основе 

международных клинических протоколов 

Б составляющая качества медицинской помощи, описывающая процесс ее оказания на 

основе стандартов 

В составляющая качества медицинской помощи, описывающая процесс ее оказания на 

основе стандартов и протоколов 

Г составляющая качества медицинской помощи, описывающая процесс ее оказания 

089 КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТА ЭТО 

А составляющая КМП, описывающая результаты оказания медицинской помощи в 

медицинской организации 

Б составляющая качества медицинской помощи, описывающая результат ее оказания в 

виде отношения фактически достигнутых результатов к планируемым у конкретного 

пациента, в медицинской организации, на административной территории. 

В составляющая качества медицинской помощи, описывающая результат ее оказания 

конкретному пациенту 

Г составляющая качества медицинской помощи, описывающая результат ее оказания на 

конкретной административной территории 

090 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ЭТО  

А соблюдение стандартов и порядков медицинской помощи 



Б обеспечение финансовыми, техническими и технологическими ресурсами 

В деятельность по разработке стандартов и порядков медицинской помощи 

Г непрерывный процесс воздействия на оказание медицинской помощи с целью 

обеспечения качества путем последовательной реализации управленческих функций 

091 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЭТО 

А часть менеджмента качества, направленная на создание уверенности в том, что 

требования к качеству будут выполнены 

Б деятельность по постоянному повышению качества 

В непрерывная работа менеджера, ответственного за качество медицинской помощи 

Г мероприятия по устранению врачебных ошибок 

092 СТРУКТУРНОЕ КАЧЕСТВО ОПРЕДЕЛЯЮТ 

А по отношению к медицинскому учреждению в целом и к каждому медицинскому 

работнику 

Б по отношению к лечебному учреждению и его отделениям 

В по отношению к зданиям, сооружениям и кадрам 

Г по отношению к кадровому обеспечению и оснащению 

093 КАЧЕСТВО ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНИВАЮТ 

А По отношению к конкретному пациенту 

Б По отношению к лечебному учреждению 

В По отношению к кадровому составу врачей 

Г По отношению к населению в целом 

094 КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТА ОЦЕНИВАЮТ 

А по отношению к конкретному пациенту, ко всем пациентам, обратившимся в 

медицинскую организацию, и к населению в целом 

Б по отношению к населению в целом 

В по отношению ко всем пациентам, обратившимся в медицинскую организацию, и к 

населению в целом 

Г по отношению к конкретному пациенту 

095 КОНЦЕПЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ В ОБЛАСТИ 

КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ЭТО 

А система, созданная Госстандартом для контроля качества продукции и услуг 

Б программа по управлению качеством, в том числе в медицине и здравоохранении 

В система официальных взглядов на роль качества продукции и услуг в реализации 

национальных интересов страны 

Г программа защиты национальных интересов страны в области качества 

096 КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ГАРАНТИРОВАНЫ 

А межгосударственными, общегосударственными и ведомственными документами 

Б ведомственными документами 

В общегосударственными и ведомственными документами 

Г межгосударственными и общегосударственными документами 

097 ДЛЯ ЭКСПЕРТИЗЫ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ СТРАХОВЫЕ 

МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗУЮТ 

А различные документы лечебного учреждения 

Б первичную медицинскую документацию, фиксирующую лечебно-диагностический 

процесс 

В медицинскую карту стационарного больного 

Г медицинскую карту амбулаторного больного 

098 ПОД ДОСТУПНОСТЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОДРАЗУМЕВАЮТ 

А свободный доступ к службам здравоохранения вне зависимости от географических, 

экономических, социальных, культурных, организационных или языковых барьеров 

Б свободный доступ к службам здравоохранения на любой территории страны 



В свободный доступ к службам здравоохранения на конкретной административной 

территории 

Г свободный доступ к службам здравоохранения на любой территории страны и за 

рубежом 

099 МЕТОД АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЭКСПЕРТИЗЫ 

КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЭТО 

А система понятий, отражающих качество медицинской помощи 

Б оценка качества медицинской помощи с помощью компьютерной программы 

В стандартизованная система процедур, норм и правил организации, проведения, 

обобщения и статистического анализа результатов экспертизы 

Г технология оценки качества медицинской помощи с помощью компьютерной 

программы 

100 ТРИАДОЙ ДОНАБЕДИАНА НАЗЫВАЮТ 

А качество структуры, технологии, результата 

Б эффективность экономическую, социальную, медицинскую 

В сочетание эффективности, качества и оптимальности 

Г сочетание безопасности, эффективности и качества 

  

 

Ситуационные задачи 

Задача 1 

Вас, как врача-эксперта, пригласили принять участие в разработке плана профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение важнейших социально-значимых заболеваний 

и выявление факторов риска их развития среди населения РФ. Группа, участником которой вы 

являетесь, занимается вопросами профилактики болезней системы кровообращения.  

В вашем распоряжении имеются официальные данные, полученные с сайта Росстата: 

Год Численность населения 

(тыс. чел.) 

Болезни, характеризующиеся повышенным 

кровяным давлением (тыс. случаев) 

2009 142 700,0 920,3 

2010 142 800,0 870,7 

2011 142900,0 848,3 

2012 143 000,0 841,3 

2013 143 333,0 885,0 

2014 143 700,0 1010,2 

ВОПРОСЫ:  

1) Какой нормативный документ утверждает перечень важнейших социально-значимых 

заболеваний? 

2) Укажите, по каким критериям определяется социальная значимость заболевания. 

Перечислите социопатии, относящиеся к важнейшим социально-значимым заболеваниям. 

3) Оцените распространенность болезней системы кровообращения в РФ за указанный 

период. Укажите тип коэффициента, характеризующий распространенность явления. 

4) Оцените динамику изменения показателя с 2009 по 2014 год. Сделайте вывод. 

5) Визуализируйте полученные данные, используя графические изображения. 

 

Задача 2 

Вам, как специалисту отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комитета 

здравоохранения  г. Санкт-Петербурга, поручено проанализировать организацию 

профилактической деятельности медицинских организаций города в 2014 году. Выкопировка 

данных из отчетной Формы №30 позволила получить следующую информацию:  

Численность обслуживаемого прикрепленного населения г. Санкт-Петербурга в 2014 году 

составила 5 102 490 человек. 



В медицинских организациях Санкт-Петербурга, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях имеется всего 24 648,5 штатных единиц врачебных должностей, из них 

штатных должностей врачей по гигиеническому воспитанию – 31,25 единиц,.  

Из общего количества врачебных должностей заняты 21 398,75 ставки, занятых должностей 

врачей по гигиеническому воспитанию – 18,25 ставки.  

Общее количество физических лиц, работающих на занятых врачебных должностях в 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, 

составило 16 244 человека, на занятых должностях врачей по гигиеническому воспитанию – 15 

физических лиц. 

ВОПРОСЫ:  

1. Укажите название отчетной Формы №30. Какие медицинские организации 

предоставляют эту отчетную форму? С какой периодичностью предоставляются эти 

сведения и в какие организации?   

2. В каком структурном подразделении медицинской организации есть должность врача по 

гигиеническому воспитанию? Укажите основные функции этого подразделения. 

3. Используя имеющиеся данные, проанализируйте обеспеченность населения Санкт-

Петербурга врачебными кадрами. 

4. Используя все имеющиеся данные, проанализируйте показатели, характеризующие  

укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, врачебными кадрами. Сделайте выводы. 

5. Какие типы графических изображений вы выберете для визуализации рассчитанных 

коэффициентов?  

 

Задача 3 

Для разработки комплексного плана оздоровительных мероприятий для студентов 

медицинского вуза главным врачом студенческой поликлиники совместно с представителями 

студенческого профсоюзного комитета вуза проведено изучение влияния факторов риска на 

распространенность болезней органов пищеварения (БОП) у студентов. 

ВОПРОСЫ:  

1) Перечислите наиболее значимые поведенческие факторы риска возникновения и 

развития социально-значимых заболеваний и их диагностические критерии, распространенные 

среди населения РФ. 

2) Определите цель и задачи данного исследования 

3) Определите единицу наблюдения, ее учетные признаки (атрибутивные, количественные, 

результативные, факторные) 

4) Составьте программу сбора данных, которая будет соответствовать цели и задачам 

исследования и отображать основные признаки различия, содержащую 10-12 изучаемых 

признаков.  

5) Составьте макеты статистических таблиц, которые вы могли бы использовать для 

группировки данных и выявления наличия связи между признаками. 

 

Задача 4 

Главный врач поликлиники поручил вам проанализировать здоровье обслуживаемого населения 

трудоспособного возраста. Используя предложенную отчетную форму (отчетная форма 16-ВН 

«Сведения о причинах временной нетрудоспособности»), продемонстрируйте методику анализа 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности. 

ВОПРОСЫ:  

1) Дайте определение понятию «здоровье» и перечислите критерии оценки общественного 

здоровья. 

2) Перечислите виды заболеваемости по данным обращаемости населения за медицинской 

помощью. 



3) Укажите методики анализа заболеваемости с временной утратой трудоспособности, а 

также единицы наблюдения и учетные документы, использующиеся в каждой методике. 

4) Продемонстрируйте методику анализа заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности, составив формулы для расчета показателей на основании имеющейся 

отчетной формы 16-ВН. 

5) Какое значение имеет анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности? 

Какими учреждениями и для чего могут быть использованы эти показатели? 

 

Задача 5 

Вы – заведующий Центром здоровья при городской поликлинике, Вам поручено 

проанализировать отчет по диспансеризации. Продемонстрируйте методику оценки качества и 

эффективности диспансеризации работающих граждан (отчетная форма № 131 «Сведения о 

диспансеризации определенных групп взрослого населения»), ответив на  

ВОПРОСЫ:  

1) Дайте определение диспансеризации и укажите цели ее проведения. 

2) Какие группы здоровья обследованного населения и по каким критериям определяют по 

результатам диспансеризации? 

3) Укажите нормативный документ Минздрава РФ, регламентирующий проведение 

диспансеризации.  

4) Назовите критерии, характеризующие качество и эффективность диспансеризации. 

Используя имеющуюся отчетную форму, представьте формулы для расчета показателей, 

характеризующих качество и эффективность диспансеризации. 

5) Схематически графически изобразите предложенные коэффициенты. 

 

Задача 6 

Вы – врач цехового участка медико-санитарной части крупного завода с вредным 

производством. Определите влияние стажа работы на изменение уровня слуха у рабочих 

предприятия, используя критерий χ
2
. Оцените достоверность полученного результата, ответив на 

вопросы. 

Распределение рабочих по стажу работы и наличию признаков снижения слуха 

Рабочие Стаж работы (лет) Всего 

5 лет и менее 6 лет и более 

С признаками снижения 

слуха 

21 38 59 

Без признаков снижения 

слуха 

317 301 618 

Итого 338 339 677 

ВОПРОСЫ:  

1) Укажите классификацию медицинских осмотров согласно ФЗ-323. 

2) Дайте определение понятию «участково-территориальный принцип обслуживания». 

Укажите нормативы участковости врача-терапевта участкового, врача общей практики и врача-

терапевта цехового участка.  

3) Перечислите функции врача-терапевта участкового на цеховом участке. 

4) Для чего используется критерий χ²? Какие методы расчета критерия χ² вы знаете? В каких 

величинах должны быть выражены данные для вычисления критерия χ²? 

5) Проведите расчеты критерия χ², используя одну из предложенных формул. Оцените 

достоверность полученного результата. 

                                

      

Задача 7 



Вы – врач кабинета медицинской профилактики территориальной поликлиники. Вам 

необходимо проанализировать качество диспансеризации, рассчитав некоторые показатели, на 

основании предложенной отчетной формы (отчетная форма № 131 «Сведения о 

диспансеризации определенных групп взрослого населения»).  

ВОПРОСЫ:  

1) Перечислите задачи врача кабинета медицинской профилактики. 

2) Укажите основные цели проведения диспансеризации взрослого населения. 

3) Перечислите выявляемые факторы риска возникновения заболеваний и их 

диагностические критерии. 

4) Используя имеющуюся отчетную форму, приведите пример расчета показателей, 

характеризующих качество диспансеризации. 

5) Схематически визуализируйте рассчитанные показатели, используя соответствующие 

диаграммы. 

 

Задача 8 

Продемонстрируйте методику анализа деятельности учреждений по оказанию медицинской 

помощи женщинам, используя отчетную форму «Сведения о медицинской помощи 

беременным, роженицам и родильницам» (отчетная форма №32). 

ВОПРОСЫ:  

1) Укажите основные принципы организации медицинской помощи женщинам. 

2) В каких медицинских организациях оказывают медицинскую помощь женщинам на 

амбулаторном этапе? 

3) Перечислите группы показателей, характеризующих организацию медицинской помощи 

женщинам на амбулаторном этапе. Приведите примеры. 

4) Используя имеющуюся отчетную форму, приведите примеры расчета показателей, 

характеризующих качество диспансерного наблюдения беременных (своевременность 

постановки на учет, полнота обследования, исходы беременности, уровень и структуру 

заболеваемости беременных и др.). 

5) Какие графические изображения вы будете использовать для представления данных о 

динамике заболеваемости беременных?  

 

Задача 9 

Главный врач поручил вам выступить на конференции  и представить данные, характеризующие 

здоровье населения, проживающего на территории обслуживания поликлиники. В вашем 

распоряжении имеется годовая форма федерального статистического наблюдения №12 

«Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе 

обслуживания медицинской организации». 

ВОПРОСЫ:  

1) Дайте определение понятию «здоровье». Какие критерии используются для оценки 

общественного здоровья? 

2) Укажите основные направления работы медицинской организации, оказывающей 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях (территориальной поликлиники). 

3) Какие специальные показатели заболеваемости вы знаете? Дайте им определение.  

4) Какой тип коэффициентов позволяет оценить распространенность явления? Используя 

данные, содержащиеся в имеющейся у вас форме федерального статистического наблюдения, 

предложите 3-4 формулы, позволяющие оценить уровень заболеваемости населения, 

проживающего в районе обслуживания медицинской  организации. Какую диаграмму можно 

использовать для визуализации данных? 

5) Используя данные, содержащиеся в имеющейся у вас форме федерального 

статистического наблюдения, предложите 2-3 формулы, позволяющие оценить структуру 

заболеваемости населения, проживающего в районе обслуживания медицинской  организации. 

Какую диаграмму можно использовать для визуализации данных? 



 

Задача 10 

На протяжении нескольких лет в городе А., в котором вы работаете заведующим отделением в 

территориальной поликлинике, реализовывалась медико-социальная программа, направленная 

на профилактику важнейших социально-значимых заболеваний. Главный врач поликлиники 

поручил вам подготовить аналитические материалы, характеризующие текущую ситуацию в 

городе. В вашем распоряжении имеются следующие данные: численность населения города А. 

составляла в 2016 г. 1,2 млн. человек, в том же году умерло 16000 человек. Из них: от болезней 

системы кровообращения – 8950, от злокачественных новообразований – 2550, несчастных 

случаев, отравлений, травм – 1200, болезней органов дыхания – 350, болезней органов 

пищеварения – 786, прочих болезней – 2164. 

ВОПРОСЫ:  

1) Какие заболевания на территории РФ отнесены к важнейшим социально-значимым 

заболеваниям? По какому принципу составляется перечень важнейших социально-значимых 

заболеваний? 

2) Какие типы коэффициентов характеризуют уровень явления в среде? Как они 

классифицируются? Используя имеющиеся данные, приведите примеры расчетов этих 

коэффициентов.  

3) Укажите критерии оценки коэффициентов общей смертности (уровни, согласно 

рекомендациям ВОЗ). 

4) Какие типы коэффициентов характеризуют структуру явления? Используя имеющиеся 

данные, проанализируйте структуру изучаемого явления. 

5) Какие типы графиков используются для изображения рассчитанных вами 

коэффициентов? Визуализируйте полученные результаты. 

 

Задача 11 

Вы – врач Центра здоровья, являющегося структурным подразделением территориальной 

городской поликлиники. Вам поручено проанализировать качество и эффективность 

диспансеризации населения, проживающего на территории обслуживания поликлиники.  

Продемонстрируйте методику оценки качества диспансеризации некоторых категорий граждан 

на основании данных отчетной формы № 131 «Сведения о диспансеризации определенных 

групп взрослого населения». 

ВОПРОСЫ:  

1) Какие виды медицинской профилактики вы знаете? Укажите цели и методы каждого 

вида. 

2) Дайте определение диспансеризации. В каких медицинских организациях 

осуществляется диспансеризация населения?  

3) Укажите группы здоровья, определяемые в результате диспансеризации, критерии 

включения в каждую группу и дальнейшие мероприятия по ведению пациентов в каждой 

группе. 

4) Используя отчетную форму, представьте примеры показателей, характеризующих 

качество диспансеризации населения, проживающего на территории обслуживания данной 

медицинской организации.  

5) Перечислите критерии, характеризующие эффективность диспансеризации населения. 

 

Задача 12 

Вы являетесь сотрудником поликлинического отделения, обслуживающего рабочих 

хладокомбината. Руководитель организации решил разработать программу, направленную на 

снижение производственного травматизма и поручил вам проанализировать ситуацию. 

Выкопировка данных из документации дала следующие результаты: 

Злоупотребление алкоголем и число рабочих хладокомбината, получивших производственные 

травмы (в абс.) 



Группы рабочих 
Число рабочих, 

получивших травмы 
Общее число рабочих 

Не употребляющие и употребляющие 

алкоголь редко 
45 750 

Употребляющие алкоголь 3-4 раза в 

неделю 
38 250 

ВОПРОСЫ:  

1) Укажите виды профилактики и цель каждого из них. 

2) Укажите основные причины заболеваемости населения РФ. 

3) Дайте определение специальным показателям заболеваемости. 

4) Какие методы выявления связи между признаками вы знаете и в каких случаях они 

используются? 

5) Используя  критерий χ², определить, влияет ли злоупотребление алкоголем на частоту 

возникновения травм среди рабочих хладокомбината. Проведите расчеты критерия χ², используя 

одну из предложенных формул. Оцените достоверность полученного результата. 

                                

 

Задача 13 

Вам поручили разработать программу, направленную на профилактику действия вредных 

факторов риска среды обитания населения. В ходе исследования вы получили следующие 

данные: 

Уровень загрязненности атмосферного воздуха и численность населения 

в городе (в абс., в мг\м3) 

Численность населения (тыс. человек) Содержание взвешенных веществ в воздухе, 

мг\м3 

10-25 63 

25-50 62 

50-100 56 

100-400 63 

400-700 113 

700 и более 119 

ВОПРОСЫ:  

1) Дайте определение понятию «профилактика». 

2) Какие факторы определяют состояние общественного здоровья? Укажите долю их 

влияния.  

3) Какие способы выявления связи между признаками вы знаете? 

4) Определите характер, силу и направление связи между численностью жителей в 

населенном пункте и уровнем загрязненности атмосферного воздуха, используя коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена. Для расчета коэффициента выберите подходящую формулу.  

                                                                         

5) Используя одну из предложенных формул, докажите, что выявленная связь не случайна.  

                           

 

Задача 14 

Вы работаете врачом-педиатром участковым на территории области С.. Вам поручили 

проанализировать здоровье детского населения. В 2015г. численность населения области 

составила 1845880 чел. В 2015г. в городе родилось 32566 детей (в 2014г. – 34664 детей); в 2015 



году в возрасте от 0 до 1 года умерло 332 ребенка, из них на первой неделе жизни –  84 ребенка, 

на 1 месяце – 157 детей, число мертворождений составило 186 случаев, в антенатальный период 

погибло 120 детей. Причинами смерти детей, умерших в возрасте до I года (332 ребенка), стали 

состояния перинатального периода в 153 случаях, врожденные аномалии развития – в 79 

случаях, внешние причины смерти – в 21 случае, болезни органов дыхания – в 20 случаях. 

ВОПРОСЫ:  

1) Перечислите разделы работы врача-педиатра участкового. 

2) Укажите основные причины младенческой смертности. 

3) Укажите уровень младенческой смертности в РФ и критерии оценки этого показателя. 

4) Рассчитайте показатели, характеризующие здоровье детского населения, используя 

имеющиеся данные. 

5) Представьте полученные результаты графически. 

 

Задача 15 

Вы – исполняющий обязанности заведующего женской консультацией, которая обслуживает 

микрорайон с численностью женщин в возрасте 18 лет и старше 50 тыс. человек. Число 

акушеров-гинекологов во вверенной вам медицинской организации – 12 человек. Под их 

наблюдением находится 850 беременных женщин, из которых взято на учет до 3-х месяцев 

беременности – 750 человек, осмотрено терапевтом – 650 человек. Количество посещений 

женской консультации беременными за календарный год – 12500. В текущем году родами 

закончилось 810 беременностей, в т.ч. ошибки в определении срока были у 98 человек, 

преждевременные роды – у 32. 

ВОПРОСЫ:  

1) Какие виды медицинской помощи оказывает женская консультация? 

2) Укажите разделы работы женской консультации и методы, которые используются для их 

реализации. 

3) Используя имеющиеся данные, рассчитайте показатели, характеризующие организацию 

медицинской помощи в женской консультации. 

4) Вычислите показатели, характеризующие качество диспансерного наблюдения 

беременных. 

5) Какая первичная учетная и отчетная медицинская документация используется в женской 

консультации? 

 

Задача 16 

Заведующий терапевтическим отделением городской поликлиники поручил вам 

проанализировать качество и эффективность динамического наблюдения за больными 

бронхиальной астмой. В 2015 году состояло на диспансерном учете 586 больных бронхиальной 

астмой. В течение 2015 года 37 больных ни разу не были осмотрены врачом, 273 пациентов 

были осмотрены дважды. Диспансерное наблюдение в течение года показало следующие 

результаты: по данным этапных эпикризов улучшение в состоянии здоровья отмечалось у 215 

больных, без перемен – 288, ухудшение у 15. Всего в отчетном году среди 378 диспансерных 

больных зарегистрировано 459 случаев и 5110 дней утраты трудоспособности (соответствующие 

показатели предыдущего года наблюдения – 127,5 случаев и 1744,5 дня на 100 больных).  

ВОПРОСЫ:  

1) Перечислите виды медицинской профилактики. К какому виду медицинской 

профилактики относится диспансерное наблюдение? 

2) Укажите нормативный документ, регламентирующий организацию и проведение 

диспансерного наблюдения больных хроническими заболеваниями. 

3) Какие задачи решает организация и проведение занятий в Школах здоровья для больных 

хроническими заболеваниями? 



4) Приведите примеры показателей, характеризующих качество диспансерного 

наблюдения. Используя имеющиеся данные, оцените качество диспансерного наблюдения 

больных бронхиальной астмой. 

5) Приведите примеры показателей, характеризующих эффективность диспансерного 

наблюдения. Используя имеющиеся данные, оцените эффективность диспансерного наблюдения 

больных бронхиальной астмой. 

 

Задача 17 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Для разработки комплекса медико-социальных мероприятий, направленных на улучшение 

медицинской помощи при черепно-мозговой травме на догоспитальном этапе, 

запланировано проведение специального исследования в городе А., где проживает 5 млн. 

человек. 

1- Сформулировать цель и задачи исследования. 

2- Определить объект исследования, единицу наблюдения и базу исследования. 

3-Сформулировать методы отбора единиц наблюдения и способы сбора статистической 

информации 

4-Сформулировать программу медико-социологического исследования. 

5-Сформулируйте основные пункты карты с целью изучения организации догоспитальной 

медицинской помощи пострадавшим с черепно-мозговой травмой. 

 

Задача 18 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

В городе N в 2017 году численность населения составила 2 100 000 человек, а в 2016 году – 2 

090 000. Число прибывших в данном году равнялось 96 000 человек, число выбывших – 86 

000 человек.  

В 2017 году родилось живыми 30 220 детей. Из них у женщин 20 – 24 лет родилось 4 500 

детей. Среди всего населения женщины фертильного возраста составили 310 000 человек, в 

том числе в возрасте 20 – 24 года – 58 000. 

Среди всего населения в 2017 году умерло от различных причин – 23 180 человек, в том 

числе от болезней системы кровообращения – 8 100, от новообразований – 4 900, от травм и 

отравлений – 4 800, от болезней органов дыхания – 4 100, от прочих причин – 1 280.  

1-Перечислите статистические показатели, которые возможно рассчитать по условиям 

данной задачи 

2-Дайте определение фертильности 

3-Дайте методику расчета коэффициента рождаемости 

4-Дайте методику расчета коэффициента смертности 

5-Дайте определение экстенсивных коэффициентов, из имеющихся условий данной задачи 

укажите, какие возможные показатели являются экстенсивными.  

 

Задача 19 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

В терапевтическом отделении городской поликлиники состоит на диспансерном учете 457 

больных бронхиальной астмой. В течение 2017 года 25 человек не были ни разу осмотрены 

врачом, 237 больных были осмотрены дважды. Диспансеризация в течение года дала 

следующие результаты: по данным этапных эпикризов улучшение в состоянии здоровья 

отмечалось у 218 больных, без перемен – 203, ухудшение у 11. Всего в отчетном году 

зарегистрировано 572 случая и 6237 дней утраты трудоспособности в связи с основным 

заболеванием (соответствующие показатели предыдущего года наблюдения – 137,5 случаев 

и 1744,5 дня на 100 больных).  

1-Дайте определение диспансеризации 



2-По условиям данной задачи, укажите показатели, по которым можно оценить качество и 

эффективность диспансеризации больных бронхиальной астмой 

3-Рассчитайте удельный вес больных, осмотренных дважды;  

4-Рассчитайте долю лиц с улучшением, ухудшением или не изменившимся состоянием 

общего здоровья: 

5-По полученным данным сформулируйте вывод 

 

Задача 20 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Вас, как специалиста Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, пригласили принять участие в оценке эффективности и 

корректировке плана профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

травматизма и выявление факторов риска возникновения повреждений среди населения РФ.  

В вашем распоряжении имеются официальные данные, полученные с сайта Росстата:  

 
1-Дайте определение профилактики 

2-В каком нормативном документе дано определение профилактики?. 

3-Дайте методику расчета распространенности травм в РФ за 2015 год. Укажите тип 

коэффициента, характеризующий распространенность явления. 

4-Оцените динамику изменения показателя с 2011 по 2015 год по формуле: 

 

 
5-Как графически представить полученные данные. 

Уровни распространенности травм за 2011 – 2015 годы должны быть представлены 

линейной или столбиковой диаграммами. 

 

Задача 21 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Население города В. составило 246 000 чел., в том числе женщин 132 000, из них в возрасте 

15-49 лет – 63 000. В 2017 году умерло 3026 человек, родилось живыми 2978 детей, 

мертвыми – 32, в первую неделю жизни умерло 28 детей.  

1-Используя имеющиеся данные, рассчитайте показатель рождаемости по формуле:  

 
2-Используя исходные данные, рассчитайте коэффициент плодовитости (фертильности) по 

формуле: 

 



3-Используя исходные данные, рассчитайте по формуле показатель смертности населения: 

 
4-Укажите, к какому типу коэффициентов относятся показатели рождаемости и смертности 

Показатели рождаемости и смертности являются интенсивными коэффициентами, т.к. 

отражают частоту явления в среде 

5-Перечислите виды диаграмм для графического представления показателей рождаемости и 

смертности 

Показатели рождаемости и смертности являются интенсивными показателями и могут быть 

представлены в виде линейных или столбиковых диаграмм 

 

Задача 22 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Вы – сотрудник медицинского отдела Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.  

Проанализируйте, а также предложите вариант графического отражения динамики 

естественного движения населения Санкт-Петербурга за указанный период, ответив на 

вопросы. 

 
1-Что такое естественное движение населения? 

2-Как рассчитать и оценить показатель рождаемости? Рассчитайте и проанализируйте 

показатели по представленным данным за 2014-2017 гг. с учетом следующих критериев 

 
3-Как рассчитать и оценить показатель смертности? Рассчитайте показатели по 

представленным данным за 2014-2017 гг. с учетом следующих критериев 



 
4-Как рассчитать и оценить показатель естественного прироста (убыли) населения? 

Рассчитайте показатели по представленным данным за 2014-2017 гг. 

5-Предложите варианты графического изображения, иллюстрирующие динамику 

естественного движения населения Санкт-Петербурга за 2014-2017 гг. 

 

Задача 23 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Вы – сотрудник медицинского отдела Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Проанализируйте следующие 

данные, ответив на вопросы. Численность населения Санкт-Петербурга в 2014 г. составила 

5131,9 тыс.человек (из них в возрасте 0–14 лет – 642,3 тыс.человек, 15-49 лет – 2628,2 

тыс.человек, 50 и старше – 1861,4 тыс.человек), в течение года было рождено живыми 67 200 

детей, умерло 60 200 человек, в том числе детей в возрасте до года – 537 детей. 

1-Какова структура населения по возрасту? Рассчитайте показатели по представленным 

данным. 

2-Как рассчитать и оценить показатель рождаемости? Рассчитайте показатели по 

представленным данным с учетом критериев оценки уровней рождаемости  

 
3-Как рассчитать и оценить общий показатель смертности? Рассчитайте показатель по 

представленным данным с учетом оценки уровня общей смертности 

 



4-Как рассчитать и оценить показатель младенческой смертности? Рассчитайте показатель 

по представленным данным и формуле 

 
5-Предложите варианты графических изображений рассчитанных показателей. 

 

Задача 24 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

В населённом пункте постоянно проживает 340 тыс. взрослого населения. В учреждениях 

здравоохранения данного населённого пункта работает 184 врача-терапевта участковых, 64 

врача-кардиолога, 87 врачей-неврологов, 56 врачей-стоматологов. 

1-Определите показатели, которые можно рассчитать, используя имеющиеся для анализа 

статистические данные 

2-Обоснуйте методику расчёта показателя обеспеченности взрослого населения врачами-

терапевтами участковыми, используя следующую формулу 

 
3-Обоснуйте методику расчёта показателя обеспеченности взрослого населения врачами-

кардиологами, используя следующую формулу: 

 
4-Обоснуйте методику расчёта показателя обеспеченности взрослого населения врачами-

неврологами, используя следующую формулу: 

 
5-Обоснуйте методику расчёта показателя обеспеченности взрослого населения врачами-

стоматологами, используя следующую формулу: 

 
 

Задача 25 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ЗАДАНИЕМ И ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Определить тип возрастной структуры населения города Санкт-Петербурга в 2012 и 2014 гг. 

и охарактеризовать наблюдающуюся тенденцию. 

 
1-Какие возрастные группы населения необходимо знать, чтобы дать характеристику типа 

возрастной структуры населения. 

2-Определите тип возрастной структуры населения в 2012 году. 



3-Охарактеризуйте тип возрастной структуры населения в 2014 году. 

4-Доля населения в возрасте от 0 до 14 лет каким статистическим коэффициентом 

характеризуется. 

5-Охарактеризуйте тенденцию в возрастной структуре населения с 2012 по 2014 годы. 

 

Задача 26 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Вы в качестве врача-эксперта принимаете участи в оценке эффективности реализации 

программы, направленной повышение качества и доступности медицинской помощи 

детскому населению города С. Проанализируйте и изобразите графически показатели 

младенческой смертности. В 2015 году в городе С. родилось 9320 детей, в 2016 году – 8960 

детей. На первом году жизни в 2015 году умерло 112 детей, а в 2016 году – 98 детей. 

Количество смертельных случаев среди детей в возрасте 0-7 дней в 2016 году составило 12 

человек.  

1-Дайте определение младенческой смертности 

2-Рассчитайте показатель младенческой смертности за 2015 и 2016 гг. (укажите тип этого 

статистического коэффициента). 

3-Назовите критерии оценки общего коэффициента младенческой смертности. Оцените 

полученный результат. 

4-Как называется показатель смертности детей на первой неделе жизни? Рассчитайте этот 

показатель. 

5-Какие диаграммы вы могли бы использовать для визуализации динамики уровней и 

структуры младенческой смертности 

 

 

 

 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1. Литература 

Основная: 

№ 

п/

п 

Название
 

Автор (ы) Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотек

е 

на 

кафедре 

1 Общественное здоровье и 

здравоохранение: учебник 

для студентов  / Ю.П. 

Лисицын, Г.Э. Улумбекова. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2011. – 544 с 

 

Общественное здоровье и 

здравоохранение : учебник / 

Ю. П. Лисицын. - 2-е изд. - 

М. : ГЭОТАР-МЕД, 2009. - 

512 c. 

 

Общественное здоровье и з

дравоохранение [Электронн

ый ресурс] : учебник / 

Ю.П. Лисицын,  

Г.Э. Улумбекова 

 

 

 

 

 

Ю. П. Лисицын 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.: 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2011. – 544 

с. 

 

 

М. : 

ГЭОТАР-

МЕД, 

2009. - 512 

c. 

1 

 

 

 

 

 

 

3 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 



№ 

п/

п 

Название
 

Автор (ы) Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотек

е 

на 

кафедре 

Лисицын Ю.П., 

Улумбекова Г.Э. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.studmedlib.ru/bo

ok/ISBN9785970426548.htm

l 

 

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.studmedlib.ru/bo

ok/ISBN9785970432914.htm

l 

ЭБС  «Консультант 

студента» 

 

Общественное здоровье и з

дравоохранение[Электронн

ый ресурс] : учебник / Ю. 

П. Лисицын, Г. Э. 

Улумбекова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/boo

k/ISBN9785970432914.html 

ЭМБ  «Консультант врача» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Общественное здоровье и 

здравоохранение / В.А 

Медик, В.К. Юрьев. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 

608 с. 

 

Общественное здоровье и 

здравоохранение 

[Электронный ресурс] : 

учебник / Медик В. А., 

Юрьев В. К. - 2-е изд., испр. 

и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 

http://www.studmedlib.ru/bo

ok/ISBN9785970437100.htm

l 

 

В.А Медик, В.К. 

Юрьев 

М.: 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2012. – 608 

с. 

103 - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426548.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426548.html
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http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432914.html
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http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437100.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437100.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437100.html


№ 
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п 
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Автор (ы) Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотек

е 

на 

кафедре 

Общественное здоровье и 

здравоохранение 

[Электронный ресурс] / 

Медик В. А., Юрьев В. К. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

- 

http://www.studmedlib.ru/bo

ok/ISBN9785970430484.htm

l 

 

Общественное здоровье и 

здравоохранение 

[Электронный ресурс] : 

учебник / В.А. Медик, В.К. 

Юрьев - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - 

http://www.studmedlib.ru/bo

ok/ISBN9785970423776.htm

l ЭБС «Консультант 

студента» 

3 Общественное здоровье и 

здравоохранение: 

руководство к 

практическим занятиям: 

учеб. пособие / В.А. Медик, 

Ю.П. Лисицын, М.С. 

Токмачев. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013. – 400 с.:ил.  

 

Общественное здоровье и 

здравоохранение: рук. к 

практ. занятиям 

[Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / В. А. 

Медик, В. И. Лисицин, М. 

С. Токмачев - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.studmedlib.ru/bo

ok/ISBN9785970427224.htm

l  

ЭБС «Консультант 

студента» 

В.А. Медик,  

Ю.П. Лисицын, 

М.С. Токмачев 

М.: 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2013. – 400 

с.:ил.  

 

2  

4 Общественное здоровье и 

здравоохранение : 

Национальное руководство 

/ О. Ю. Александрова, В. 

Ю. Альбицкий, О. В. 

О. Ю. 

Александрова,  

В. Ю. Альбицкий, 

О. В. Андреева [и 

др.] ;  

Б.м. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2014. - 619 

c. : табл. - 

1 - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430484.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430484.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430484.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423776.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423776.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423776.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427224.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427224.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427224.html
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Андреева [и др.] ; ред. В. И. 

Стародубов, О. П. Щепин ; 

Ассоциация медицинских 

обществ по качеству, 

Российское общество 

организаторов 

здравоохранения и 

общественного здоровья. - 

Б.м. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - 619 c. : табл. - 

(Национальные 

руководства) 

 

"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/boo

k/ISBN9785970426784.html 

ЭМБ  «Консультант врача» 

ред. В. И. 

Стародубов,  

О. П. Щепин 

(Национал

ьные 

руководств

а) 

 

5 Общественное здоровье и 

здравоохранение: учебник. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2011. – 592 с. 

"Общественное здоровье и 

здравоохранение [Электрон

ный ресурс] : учебник / 

Щепин О.П., Медик В.А. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

– 592 с. (Серия 

"Послевузовское 

образование")." - 

http://www.studmedlib.ru/bo

ok/ISBN9785970422168.htm

l 

 ЭБС  «Консультант 

студента» 

Щепин О.П., 

Медик В.А. 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2012. – 592 

с. 

52 - 
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издания в 

библиотек
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кафедре 

1.  Актуальные проблемы 

здравоохранения. 

Нормативное 

регулирование 

деятельности системы 

развития 

здравоохранения. 

Правила представления 

студентами презентаций 

по актуальным вопросам 

здравоохранения: уч. 

метод. пособие / под ред. 

В.С. Лучкевича. – СПб., 

2015. – 44 с. -   

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2015. – 44 

с. -   

  

2.  Актуальные проблемы и 

задачи здравоохранения 

РФ  в области 

профилактики 

заболеваний. 

Нормативно-правовое 

обеспечение и 

организация медико-

профилактической 

помощи населению. 

Центры здоровья: уч. 

метод. пособие / под ред. 

В.С. Лучкевича. – СПб., 

2014. – 40 с.  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2014. – 40 

с.  

  

3.  Анализ заболеваемости 

населения: уч. метод. 

пособие / под ред. В.С. 

Лучкевича. – СПб., 2015. 

– 56 с.  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2015. – 56 

с.  

  

4 Анализ показателей 

заболеваемости в 

деятельности 

организатора 

здравоохранения.:учебно

-методическое пособие / 

В.В. Филатов, Г.М. 

Пивоварова, П.Н. 

Морозько.- СПб.: Изд-во 

СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова,2018 - 

56.с. 

В.В. Филатов, Г.М. 

Пивоварова, П.Н. 

Морозько 

СПб.: Изд-

во СЗГМУ 

им.И.И.Ме

чникова,20

18 - 56.с. 

MOODLE 30 

5 Группировка, 

графическое 

изображение и оценка 

достоверности 

В.В. Филатов, Г.М. 

Пивоварова, П.Н. 

Морозько, Т.В. 

Самсонова 

СПб.: Изд-

во СЗГМУ 

им.И.И.Ме

чникова, 

MOODLE 30 
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издания 
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библиотек
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на 

кафедре 

результатов 

исследований в 

деятельности 

организатора 

здравоохранения. 

:учебно-методическое 

пособие / В.В. Филатов, 

Г.М. Пивоварова, П.Н. 

Морозько, Т.В. 

Самсонова.- СПб.: Изд-во 

СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова, 2018 

- 68 с. 

2018 - 68 с. 

6 Здоровый образ жизни 

как основа 

профилактики. Медико-

социальное значение 

факторов риска 

важнейших заболеваний. 

Основные методы и 

формы пропаганды 

здорового образа жизни: 

уч. метод. пособие / под 

ред. В.С. Лучкевича. – 

СПб., 2015. – 44 с.  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2015. – 

44 с.  

  

7 Использование медико-

демографических 

показателей в 

деятельности 

организатора 

здравоохранения:учебно-

методическое пособие / 

В.В. Филатов, Г.М. 

Пивоварова, Н.Т.Гончар, 

В.С.Лучкевич.- СПб.: 

Изд-во СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова,2018 - 

52.с. 

В.В. Филатов, Г.М. 

Пивоварова, 

Н.Т.Гончар, 

В.С.Лучкевич  

СПб.: Изд-

во СЗГМУ 

им.И.И.Ме

чникова,20

18 - 52.с. 

MOODLE 30 

8 Использование 

относительных и средних 

величин в деятельности 

организатора 

здравоохранения:учебно-

методическое пособие / 

В.В. Филатов, Г.М. 

Пивоварова, П.Н. 

Морозько, Е.А. 

Абумуслимова.- СПб.: 

В.В. Филатов, Г.М. 

Пивоварова, П.Н. 

Морозько, Е.А. 

Абумуслимова  

СПб.: Изд-

во СЗГМУ 

им.И.И.Ме

чникова,20

18 - 56.с. 

MOODLE 30 



№ 

п/

п 

Название
 

Автор (ы) 
Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотек

е 

на 

кафедре 

Изд-во СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова,2018 - 

56.с. 

9 Качество медицинской 

помощи: основные 

понятия, порядки и 

стандарты, экспертиза 

качества: уч. метод. 

пособие / под ред. В.С. 

Лучкевича. – СПб., 2015. 

– 108 с.  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2015. – 108 

с.  

  

10 Научная организация 

медико-статистического 

и медико-

социологического 

исследования.:учебно-

методическое пособие/ 

В.В. Филатов, Г.М. И.Л. 

Самодова, Г.Н. 

Мариничева, Е.А. 

Мельникова.- СПб.: Изд-

во СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова, 2018 

- 52 с. 

В.В. Филатов, Г.М. 

И.Л. Самодова, Г.Н. 

Мариничева, Е.А. 

Мельникова 

СПб.: Изд-

во СЗГМУ 

им.И.И.Ме

чникова, 

2018 - 52 с. 

MOODLE 30 

11 Нормативно-правовое 

регулирование в сфере 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

и защиты прав 

потребителей: уч. метод. 

пособие / под ред. В.С. 

Лучкевича. – СПб., 2015. 

– 52 с.  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2015. – 52 

с.  

  

12 Организационная 

структура и принципы 

деятельности ФС по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека: 

уч. метод. пособие / под 

ред. В.С. Лучкевича. – 

СПб., 2015. – 80 с.  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2015. – 80 

с.  

  

13 Организация и анализ 

стационарной помощи 

населению: уч. метод. 

пособие / под ред. В.С. 

Лучкевича. – СПб., 2015. 

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2015. – 56 

с.;  

  



№ 

п/

п 

Название
 

Автор (ы) 
Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотек

е 

на 

кафедре 

– 56 с.;  

14 Организация и оценка 

деятельности городской 

поликлиники: уч. метод. 

пособие / под ред. В.С. 

Лучкевича и В.П. 

Панова. – СПб., 2012. – 

170 с. 

под ред. В.С. 

Лучкевича. и В.П. 

Панова. 

СПб., 

2012. – 170 

с. 

51  

15 Организация первичной 

медико-санитарной и 

специализированной 

помощи женщинам в РФ: 

уч. метод. пособие / под 

ред. В.С. Лучкевича. – 

СПб., 2015. – 72 с.;  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2015. – 72 

с.;  

  

16 Организация первичной 

медико-санитарной 

помощи 

населению:учебно-

методическое пособие / 

В.В. Филатов, Г.М. 

Пивоварова, П.Н. 

Морозько.- СПб.: Изд-во 

СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова,2018 - 

72 с. 

В.В. Филатов, Г.М. 

Пивоварова, П.Н. 

Морозько 

СПб.: Изд-

во СЗГМУ 

им.И.И.Ме

чникова,20

18 - 72 с. 

MOODLE 30 

17 Организация 

стационарной помощи 

населению: учебно-

методическое пособие/ 

В.В. Филатов, М.Н. 

Гоголева, О.В. Могучая. - 

СПб.: Изд-во СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова,2018 - 

96 с. 

Организация 

стационарной 

помощи населению: 

учебно-

методическое 

пособие/ В.В. 

Филатов, М.Н. 

Гоголева, О.В. 

Могучая. - СПб.: 

Изд-во СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова,2

018 - 96 с. 

Организац

ия 

стационар

ной 

помощи 

населению

: учебно-

методичес

кое 

пособие/ 

В.В. 

Филатов, 

М.Н. 

Гоголева, 

О.В. 

Могучая. - 

СПб.: Изд-

во СЗГМУ 

им.И.И.Ме

чникова,20

18 - 96 с. 

MOODLE 30 

18 Организация, под ред. В.С. СПб.,   



№ 

п/

п 

Название
 

Автор (ы) 
Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотек

е 

на 

кафедре 

планирование и 

проведение медико-

социального 

исследования состояния 

здоровья населения: уч. 

метод. пособие / под ред. 

В.С. Лучкевича. – СПб., 

2015. – 64 с.  

Лучкевича. 2015. – 64 

с.  

19 Основы корреляционного 

анализа при комплексной 

оценке здоровья 

населения: уч. метод. 

пособие / под ред. В.С. 

Лучкевича. – СПб., 2015. 

– 48 с.;  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2015. – 48 

с.;  

  

20 Основы медицинской 

демографии: уч. метод. 

пособие / под ред. В.С. 

Лучкевича. – СПб., 2015. 

– 84 с.  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2015. – 84 

с.  

  

21 Основы медицинской 

статистики: уч. метод. 

пособие / под ред. В.С. 

Лучкевича. – СПб., 2014. 

– 32 с.  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2014. – 32 

с.  

1  

22 Основы экономики 

здравоохранения / под 

ред. Н.И. Вишнякова. – 

2-е изд., доп. и перераб. – 

М.: Медпресс-инофрм, 

2008. – 144с.  

под ред. Н.И. 

Вишнякова. 

М.: 

Медпресс-

инофрм, 

2008. – 

144с. 

1  

23 Относительные 

величины: уч. метод. 

пособие / под ред. В.С. 

Лучкевича. – СПб., 2014. 

– 56 с.  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2014. – 56 

с.  

3  

24 Применение критерия 

согласия х-2 в медико-

статистических 

исследованиях: уч. 

метод. пособие / под ред. 

В.С. Лучкевича. – СПб., 

2016. – 36 с.;  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2016. – 36 

с.;  

  

25 Применение 

стандартизованных 

коэффициентов в оценке 

здоровья населения: уч. 

метод. пособие / под ред. 

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2015. – 48 

с.  

  



№ 

п/

п 

Название
 

Автор (ы) 
Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотек

е 

на 

кафедре 

В.С. Лучкевича. – СПб., 

2015. – 48 с.  

26 Социальное и 

медицинское 

страхование. 

Федеральный закон 

№326 «Об обязательном 

медицинском 

страховании в РФ» : уч. 

метод. пособие / под ред. 

В.С. Лучкевича. – СПб., 

2015. – 56 с.  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2015. – 56 

с.  

  

27 Средние величины: уч. 

метод. пособие / под ред. 

В.С. Лучкевича. – СПб., 

2014. – 44 с.  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2014. – 

44 с.  

3  

 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. http://www.who.int/publications/list/ru/ - Публикации ВОЗ на русском языке 

2. https://www.guidelines.gov/ - Международные руководства по медицине  

3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ - PubMed - Всемирная база данных статей в медицинских 

журналах 

4. Федеральная электронная медицинская библиотека -http://feml.scsml.rssi.ru/feml/ 

5. Consilium-Medicum  - http://con-med.ru/ 

6. MDTube: Медицинский видеопортал - http://mdtube.ru/ 

7. Русский медицинский журнал (РМЖ) - https://www.rmj.ru/ 

8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  -https://elibrary.ru/project_orgs.asp 

9. EastView Медицина и здравоохранение в России  - https://dlib.eastview.com/ 

10. Журналы издательства МедиаСфера   - https://www.mediasphera.ru/  

11. ЭБС «Консультант студента»     http://www.studmedlib.ru/ 

12. ЭМБ  «Консультант врача»     http://www.rosmedlib.ru/ 

13. ЭБС «Издательство Лань»     https://e.lanbook.com/ 

14. ЭБС «Букап»      https://www.books-up.ru/ 

15. ЭБС  Библиокомплектатор«IPRBooks»      http://www.bibliocomplectator.ru 

16. ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru»      https://ibooks.ru/ 

17. Платформа Springer Link  (журналы и книги 2005-2017)- https://rd.springer.com/ 

18. Платформа Nature - https://www.nature.com/ 

19. База данных Springer Materials - https://materials.springer.com/ 

20. База данных Springer Protocols - https://experiments.springernature.com/springer-

protocols-closure 

21. База данных zbMath - https://zbmath.org/ 

22. База данных Nano - https://nano.nature.com/ 

23. MEDLINE Complete   EBSCOhost Web - http://web.b.ebscohost.com/ehost/ 

24. Cambridge University Press – журналы - https://www.cambridge.org/core 

25. ScienceDirect - журналы с 2014 г., книги по списку -  https://www.sciencedirect.com/ 

26. Web of Science - реферативные и наукометрические электронные БД - 

https://apps.webofknowledge.com/ 

https://mail.szgmu.ru/owa/redir.aspx?C=5A04H9V1_c1JYCp696njK3O7te3VaFida9moDVgwmnZPmlbvqUjWCA..&URL=https%3a%2f%2felibrary.ru%2fproject_orgs.asp
https://mail.szgmu.ru/owa/redir.aspx?C=RBg0alkoBVkBS3HDCcuVAFGJzRuKVQMkHZ94SrFBJgxPmlbvqUjWCA..&URL=http%3a%2f%2febiblioteka.ru%2f
https://mail.szgmu.ru/owa/redir.aspx?C=DJJFK0TfDTVbZ5F3nXnK2XRZ-vn11jabSh0ic0MSR0RPmlbvqUjWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.mediasphera.ru%2f
https://mail.szgmu.ru/owa/redir.aspx?C=JuUqdN4P40nkrhm-5lWovLmc5UUvAD5L4hZjl8ZX8eNPmlbvqUjWCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.mediasphera.ru%2f
https://mail.szgmu.ru/owa/redir.aspx?C=Sb60P9zDjVP0cgnbJu-GVCg9_d9c6EFyJ-CTHlFLfdZPmlbvqUjWCA..&URL=https%3a%2f%2fibooks.ru%2f
https://mail.szgmu.ru/owa/redir.aspx?C=K0IXGc6cr2F9UwqM7rc5zeDrFnek4d_ZmyrEbVJI3tZPmlbvqUjWCA..&URL=https%3a%2f%2frd.springer.com%2f
https://apps.webofknowledge.com/


27. Scopus – крупнейшая в мире единая реферативная база данных - 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

28. НЭИКОН поиск по архивам научных журналов  http://archive.neicon.ru/xmlui/ 

29. Annual Reviews архив журналов издательства С 1936 года издания по 2006 год. - 

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849 

30. Cambridge Journals  доступ к архиву научных журналов  до 

2011 http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824 

31. Oxford University Press . Глубина архива – с 1 выпуска до 1995 года включительно.  

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890 

32. Nature journal Digital archive - архив журнала Nature . Глубина архива: c 1869 года по 

1995 года http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637 

33. Royal Society of Chemistry —Глубина архива : c 1841 года по 2007 год. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4752274/browse?type=source 

34. Sage Publications  

1800 по 1998 г http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634 

35. The American Association for the Advancement of Science (AAAS) Science Classic —

 цифровой архив статей журнала Science. Глубина архива: с 1880 года по 1996 год. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906 

36. Taylor and Francis  - С первого выпуска до конца 1997 года 

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

а) Кабинеты: СПб, Пискаревский пр., 47, павильон 2/4, 2 этаж, 2 учебные аудитории 

№12(ПИБ№17), №1А (ПИБ№2) 

б) Лаборатории: не предусмотрено 

в) Мебель: 15 письменных столов, 30 стульев, 1 учебная доска 

г) Тренажеры, тренажерные комплексы, фантомы, муляжи: не предусмотрено 

д) Медицинское оборудование: не предусмотрено 

ж) Технические средства обучения: персональные компьютеры с выходом в Интернет, 

мультимедиа, аудио- и видеотехника: 3 персональных компьютера с выходом в Интернет. 

 

11. Методические рекомендации по прохождению практики 

Для эффективного прохождения практики необходимо изучить основную и дополнительную 

литературу рабочей программы, оформить реферат, решить ситуационные задачи, тестовые 

задания, изучить методики расчета медико-статистических показателей, рассчитать и 

проанализировать показатели общественного здоровья, изучить организацию проведения 

медико-социального и клинико-статистического исследования, изучить функции управления 

медицинской организацией (поликлиника): планирование, организация, мотивация, 

контроль,  проанализировать качество и эффективность деятельности медицинской 

организации (поликлиники), изучить организацию проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-социальной экспертизы, проанализировать показатели 

заболеваемости, изучить учетную и отчетную документацию медицинской организации 

(поликлиника). 

Промежуточная аттестация проводится по окончании практики в виде зачета, который 

включает несколько этапов: тестирование, собеседование и решение ситуационной задачи. 

Для успешной подготовки к промежуточной аттестации необходимо проработать 

экзаменационные вопросы, прорешать экзаменационные задачи и тестовые задания. 

  

 

 

 

 

https://mail.szgmu.ru/owa/redir.aspx?C=vr-yngPBSw-vBcHzQZ1nDA4JAK982oolhy5SNlg0DoFPmlbvqUjWCA..&URL=http%3a%2f%2farchive.neicon.ru%2fxmlui%2f
https://mail.szgmu.ru/owa/redir.aspx?C=BX1MuaoX_EIoS_gFPC8H9V2aKx4_kgaWoFz26fHcxNpPmlbvqUjWCA..&URL=http%3a%2f%2farchive.neicon.ru%2fxmlui%2fhandle%2f123456789%2f905824
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1. Цели практики 

закрепление теоретических знаний по организации здравоохранения и общественному 

здоровью, развитие практических умений и навыков, полученных в процессе обучения в 

ординатуре, формирование профессиональных компетенций врача-организатора 

здравоохранения и общественного здоровья, приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач. 

 

2. Задачи практики 

 сформировать у обучающихся компетенции, включающие в себя 

способность/готовность: 

12. - к планированию, организации и осуществлению мероприятий по обеспечению охраны 

здоровья населения  

- к оценке эффективности современных медико-организационных и социально-

экономических технологий при оказании медицинских услуг. 

 сформировать у обучающихся компетенции, включающие в себя 

способность/готовность: 

 анализировать показатели работы структурных подразделений стационара, проводить 

оценку эффективности современных медико-организационных и социально-экономических 

технологий при оказании медицинских услуг стационара;  

- к оценке экономических и финансовых показателей, применяемых в сфере охраны здоровья 

граждан. 

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Практика относится к Блоку 2 базовой части ФГОС ВО по специальности 31.08.71 

Организация здравоохранения и общественное здоровье. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки формируемыми 

дисциплиной: Организация здравоохранения и общественное здоровье. 

 

4. Формы проведения практики 

Практика проводится в следующих формах: 

а) непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО; 

б) дискретно: 

 по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности 

видов) практики; 

 по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени 

для проведения теоретических занятий. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам их 

проведения. 

5. Время и место проведения практики 

 

В соответствии с учебным планом практика проводится на 1-2 году обучения на кафедре 

общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением ФГБОУ ВО СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова МЗ РФ. 

 

 

 

 



6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

Практика направлена на формирование у обучающихся следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВО) 

№ 

п/

п 

Компетенции Результаты практики 

Ко

д 
Содержание Знать Уметь Владеть 

1 

ПК

-1 

Готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя 

формирование 

здорового 

образа жизни, 

предупреждени

е 

возникновения 

и(или) 

распространени

я заболеваний, 

их раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и 

условий их 

возникновения 

и развития, а 

также 

направленных 

на устранение 

вредного 

влияния на 

здоровья 

человека 

факторов среды 

его обитания 

- критерии 

общественного 

здоровья 

- факторы риска 

развития 

заболеваний 

- методы и формы 

пропаганды 

здорового образа 

жизни 

- анализ 

показателей 

общественного 

здоровья 

- принципы 

повышения 

медицинской и 

гигиенической 

информированност

и и медико-

социальной 

активности 

населения 

- анализировать 

показатели 

общественного 

здоровья 

- выявлять и 

оценивать факторы 

риска развития 

заболеваний 

- проводить 

пропаганду 

здорового образа 

жизни 

- повышать 

медицинскую и 

гигиеническую 

информированност

ь и  медико-

социальную 

активность 

различных групп 

населения  

- методиками 

анализа 

показателей 

общественного 

здоровья 

- методиками 

выявления и 

оценки факторов 

риска развития 

заболеваний 

- формами и 

методами 

пропаганды 

здорового образа 

жизни 

- методами 

повышения 

медицинской и 

гигиенической 

информированност

и и медико-

социальной 

активности 

населения 

2 

ПК

-3 

Готовность к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа 

информации о 

показателях 

- методику 

организации и 

проведения 

медико-

социологического и 

клинико-

статистического 

исследования 

- методику расчета 

и анализа 

- применять 

методы 

организации и 

проведения 

медико-

социологического и 

клинико-

статистического 

исследования 

- рассчитывать и 

- методами 

организации и 

проведения 

медико-

социологического и 

клинико-

статистического 

исследования 

- методикой 

расчета и анализа 



здоровья 

взрослого 

населения и 

подростков 

показателей 

общественного 

здоровья 

анализировать 

показатели 

общественного 

здоровья  

показателей 

общественного 

здоровья  

3 

ПК

-4 

Готовность к 

формированию 

у населения, 

пациентов и 

членов их семей 

мотивации, 

направленной 

на сохранение и 

укрепление 

своего здоровья 

и здоровья 

окружающих 

- основы 

профилактического 

консультирования 

различных медико-

демографических 

групп населения 

- технологии 

управления 

человеческими 

ресурсами 

- методы 

мотивирования 

различных групп 

- применять основы 

профилактического 

консультирования 

различных медико-

демографических 

групп населения 

- применять 

технологии 

управления 

человеческими 

ресурсами 

- использовать 

методы 

мотивирования 

различных групп 

- основами 

профилактического 

консультирования 

различных медико-

демографических 

групп населения 

- технологиями 

управления 

человеческими 

ресурсами 

- методами 

мотивирования 

различных групп 

населения 

4 

ПК

-5 

Готовность к 

применению 

основных 

принципов 

организации и 

управления в 

сфере охраны 

здоровья 

граждан в 

медицинских 

организациях и 

их структурных 

подразделениях 

- принципы 

управления в 

здравоохранении 

- технологии 

управления 

медицинской 

организацией 

(стационар) 

- основные 

функции 

управления 

медицинской 

организацией 

(стационар): 

планирование, 

организация, 

мотивация, 

контроль 

- основы 

экспертизы 

временной и 

стойкой 

нетрудоспособност

и 

- принципы работы 

с учетно-отчетной 

документацией 

медицинской 

организации 

(стационар) 

- применять 

принципы 

управления в 

здравоохранении 

- использовать 

технологии 

управления 

медицинской 

организацией 

- применять 

основные функции 

управления 

медицинской 

организацией: 

планирование, 

организация, 

мотивация, 

контроль 

- применять основы 

экспертизы 

временной и 

стойкой 

нетрудоспособност

и 

- работать с учетно-

отчетной 

документацией 

медицинской 

организации 

- принципами 

управления в 

здравоохранении 

- технологиями 

управления 

медицинской 

организацией 

(стационар) 

- системой 

управления 

медицинской 

организацией 

(стационар): 

планирование, 

организация, 

мотивация, 

контроль 

- основами 

экспертизы 

временной и 

стойкой 

нетрудоспособност

и 

- принципами 

работы с учетно-

отчетной 

документацией 

медицинской 

организации 

(стационар) 

5 

ПК

-6 

Готовность к 

участию в 

оценке качества 

- основы системы 

менеджмента 

качества в 

- применять основы 

системы 

менеджмента 

- основами системы 

менеджмента 

качества в 



оказания 

медицинской 

помощи с 

использованием 

основных 

медико-

статистических 

показателей 

здравоохранении; 

- основы 

управления 

качеством 

медицинской 

помощи 

- методику расчета 

и анализа 

показателей 

качества и 

эффективности 

деятельности 

медицинской 

организации 

(стационар) 

качества в 

здравоохранении; 

- применять основы 

управления 

качеством 

медицинской 

помощи 

- проводить расчет 

и анализ 

показателей 

качества и 

эффективности 

деятельности 

медицинской 

организации 

здравоохранении; 

- основами 

управления 

качеством 

медицинской 

помощи 

- методикой 

расчета и анализа 

показателей 

качества и 

эффективности 

деятельности 

медицинской 

организации 

(стационар) 

6 

ПК

-7 

Готовность к 

организации 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в 

том числе 

медицинской 

эвакуации 

- основы 

организации 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе медицинской 

эвакуации в 

стационаре 

- организовать 

медицинскую 

помощь при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе медицинской 

эвакуации 

- навыками 

организации 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе медицинской 

эвакуации в 

стационаре 

7 

ПК

-8 

Готовность к 

оценке 

экономических 

и финансовых 

показателей, 

применяемых в 

сфере охраны 

здоровья 

граждан 

- основы  

планирования, 

финансирования и 

экономики в 

здравоохранении 

- организовать 

оценку и анализ 

экономических и 

финансовых 

показателей в 

здравоохранении 

- навыками 

организации 

оценки и анализа 

экономических и 

финансовых 

показателей в 

здравоохранении 

 

7. Структура и содержание практики 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема Час. Вид деятельности Кол-во 

манипуляций 

1 Медико-

социологическое и 

клинико-

статистическое 

исследование 

50 Изучение организации и проведения 

исследований 

Разработка макета, дизайна  

исследования и программы сбора 

данных 

5 исследований 

 

5 программ 

сбора данных 

2 Показатели 

общественного 

здоровья 

60 Изучение методики расчета и анализа 

показателей общественного здоровья 

Расчет и анализ показателей 

общественного здоровья 

5 методик 

расчета 

25 показателей 

3 Заболеваемость 

населения 

50 Расчет и анализ показателей 

заболеваемости населения 

25 показателей 

4 Медико-

демографические 

50 Расчет и анализ медико-

демографических показателей 

25 показателей 



показатели 

5 Графическое 

изображение 

показателей 

40 Изучение методов графического 

изображения результатов 

исследования 

Оформление статистических 

показателей графическим способом 

6 графических 

изображений 

 

25 показателей 

6 Группировка 

данных 

исследований 

50 Изучение методов группировки 

данных исследований 

Оформление статистических 

показателей с помощью метода 

группировки данных 

5 случаев 

группировки 

25 показателей 

7 Стандартизованные 

показатели 

40 Изучение методики расчета 

стандартизованных коэффициентов 

Расчет стандартизованных 

показателей 

3 расчета 

 

10 показателей 

8 Факторы риска 

заболеваний 

50 Изучение, выявление факторов риска 

развития заболеваний 

Изучение системы диспансеризации 

населения 

Изучение системы диспансерного 

наблюдения 

Анализ показателей качества и 

эффективности диспансерного 

наблюдения 

5 факторов 

риска 

5 случаев 

 

5 случаев 

 

10 показателей 

9 Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

50 Изучение форм и методов пропаганды 

здорового образа жизни 

Изучение основ профилактического 

консультирования различных групп 

населения 

Разработка алгоритма 

профилактического консультирования 

5 форм и 

методов 

5 случаев 

 

 

5 алгоритмов 

10 Учетная 

документация 

медицинской 

организации 

(стационар) 

60 Изучение оформления и анализа 

учетной документации медицинской 

организации (стационар) 

Оформление и анализ учетных форм 

документации медицинской 

организации (стационар) 

5 документов 

 

 

25 документов 

11 Отчетная 

документация 

медицинской 

организации 

(стационар) 

60 Анализ отчетной документации 

медицинской организации 

(стационар) 

25 документов 

12 Планирование в 

здравоохранении 

50 Изучение планирования деятельности 

медицинской организации 

(стационар) 

Оценка планирования деятельности 

медицинской организации 

(стационар) 

3 случая 

 

3 случая 

13 Организация 

деятельности 

медицинской 

организации 

50 Изучение учреждений стационарного 

типа 

5 учреждений 

 

5 учреждений 



(стационар) 

14 Качество 

медицинской 

помощи в 

стационаре 

50 Расчет и анализ показателей качества 

медицинской помощи в стационаре 

10 показателей 

15 Анализ 

деятельности 

медицинской 

организации 

(стационар) 

60 Изучение принципов анализа 

деятельности медицинской 

организации (стационар) 

Расчет и анализ показателей 

деятельности медицинской 

организации (стационар) 

5 случаев 

 

 

25 показателей 

16 Экспертиза 

временной 

нетрудоспособности 

50 Изучение организации экспертизы 

временной нетрудоспособности  

Расчет и анализ показателей ЗВУТ 

5 случаев 

 

15 показателей 

17 Медико-социальная 

экспертиза 

30 Изучение организации, этапности 

проведения медико-социальной 

экспертизы 

3 случая 

18 Инвалидность  20 Изучение и оценка показателей 

инвалидности 

3 показателя 

19 Медицинская этика 30 Изучение принципов медицинской 

этики и деонтологии в деятельности 

врача-организатора здравоохранения 

Изучение принципов менеджмента 

конфликтов 

Изучение методов мотивирования и 

стимулирования  

Изучение технологий управления 

человеческими ресурсами 

5 принципов 

 

 

5 принципов 

 

5 методов 

 

5 технологий 

20 Финансово-

экономическая 

деятельность 

стационара 

50 Расчет и оценка экономических и 

финансовых показателей 

медицинской организации 

(стационар) 

15 показателей 

21 Управление 

здравоохранением 

50 Изучение основных функций 

управления медицинской 

организацией (стационар): 

планирование, организация, 

мотивация, контроль 

10 случаев 

22 Организация 

медицинской 

помощи в 

чрезвычайных 

ситуациях 

40 Изучение принципов организации 

медицинской помощи в 

чрезвычайных ситуациях 

5 принципов 

23 Правовая система 

охраны здоровья 

населения 

40 Изучение правовой системы охраны 

здоровья населения 

 

5 документов 

 

8. Формы отчетности и аттестации по практике 

 

Формы отчетности: 

 дневник практики. 

 

Форма аттестации: 



 промежуточная, в форме зачета. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме проверки навыков в соответствии с 

программой практики, документации практики и состоит из устного собеседования, 

тестового контроля, решения ситуационных задач. 

 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Критерии оценки 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Примерные критерии 

оценивания 

1.  Реферат Продукт 

самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

краткое изложение в 

письменном виде 

полученных 

результатов 

теоретического анализа 

определенной научной 

(учебно-

исследовательской) 

темы, где автор 

раскрывает суть 

исследуемой проблемы, 

приводит различные 

точки зрения, а также 

собственные взгляды 

на нее. 

Темы рефератов Содержательные: 

соответствие 

содержания работы 

заявленной теме; 

степень раскрытия темы; 

наличие основных 

разделов: введения, 

основной части, 

заключения; 

обоснованность выбора 

темы, ее актуальности; 

структурирование 

подходов к изучению 

рассматриваемой 

проблемы (рубрикация 

содержания основной 

части); 

аргументированность 

собственной позиции; 

корректность 

формулируемых 

выводов. 

Формальные: 

объем работы составляет 

от 20 до 30 страниц; 

форматирование текста 

(выравнивание по 

ширине, 12 шрифт, 1.5 

интервал); 

соответствие стиля 

изложения требованиям 

научного жанра; 

грамотность письменной 

речи (орфография, 

синтаксис, пунктуация); 

перечень используемых 

литературных 

источников (содержит 

не менее 10 источников, 



№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Примерные критерии 

оценивания 

70% которых – научные 

и учебно-методические 

издания; из них более 

50% - литература, 

опубликованная за 

последние 5 лет). 

2.  Собеседование Средство контроля, 

организованное как 

специальная беседа 

преподавателя с 

обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой 

дисциплиной, и 

рассчитанное на 

выяснение объема 

знаний 

обучающегося по 

определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

Полнота раскрытия 

темы; 

Знание основных 

понятий в 

рамках обсуждаемого 

вопроса, 

их взаимосвязей между 

собой и 

с другими вопросами 

дисциплины (модуля); 

Знание основных 

методов 

изучения определенного 

вопроса; 

Знание основных 

практических проблем и 

следствий в рамках 

обсуждаемого вопроса; 

Наличие представления 

о 

перспективных 

направлениях 

разработки 

рассматриваемого 

вопроса 

3.  Ситуационные 

задачи 

Проблемная задача на 

основе реальной 

профессионально- 

ориентированной 

ситуации, 

имеющая варианты 

решений. Позволяет 

оценить умение 

применить 

знания и 

аргументированный 

выбор 

варианта решения 

Набор 

ситуационных 

задач по 

темам/разделам 

 грамотность 

определения 

содержащейся в задаче 

проблемы; 

корректность 

оперирования 

профессиональной 

терминологией при 

анализе и решении 

задачи; 

адекватность 

применяемого 

способа решения 

ситуационной задачи 

4.  Тестовое 

задание 

Система заданий, 

позволяющая 

стандартизировать 

Фонд тестовых 

заданий 

(варианты) 

Критерии оценки 

вопросов 

теста в зависимости от 



№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Примерные критерии 

оценивания 

процедуру измерения 

уровня знаний и 

умений 

обучающегося. 

типов формулируемых 

вопросов. 

5.  Портфолио Целевая подборка 

результатов работы 

обучающегося, 

раскрывающая его 

индивидуальные 

образовательные 

достижения 

Структура 

портфолио 

Критерии оценки 

портфолио 

определяются видом 

достижения 

обучающегося: 

5) проекты, 

практики, 

творческие работы (эссе, 

рефераты и т.п.); 

2) документы, 

подтверждающие 

представление 

результатов активности 

обучающегося на 

конференциях, 

публикационную 

активность (выходные 

данные), повышение 

квалификации 

(сертификат, диплом, 

удостоверение), участие 

в качестве организатора 

к-л мероприятия; 

3) отзывы, рецензии, 

заключения, 

рекомендательные 

письма; 

4) участие в конкурсах 

(на получение 

стипендий, 

финансирование 

проектов НИР, 

конкурсах научных 

работ и т.д.) 

 

 

9.2. Оценочные средства 

Вопросы для собеседования 

1. Методология и организация медико-социологического и клинико-статистического 

исследования. 

2. Показатели общественного здоровья. 

3. Методология изучения заболеваемости населения 

4. Медико-демографические показатели. 

5. Графическое изображение показателей. 



6. Группировка данных исследований. 

7. Стандартизованные показатели. 

8. Факторы риска заболеваний. 

9. Пропаганда здорового образа жизни. 

10. Учетная документация медицинской организации (стационар). 

11. Отчетная документация медицинской организации (стационар). 

12. Планирование в здравоохранении. 

13. Организация деятельности медицинской организации (стационар). 

14. Качество медицинской помощи в стационаре. 

15. Анализ деятельности медицинской организации (стационар). 

16. Экспертиза временной нетрудоспособности. 

17. Медико-социальная экспертиза. 

18. Инвалидность. 

19. Медицинская этика. 

20. Финансово-экономическая деятельность стационара. 

21. Управление здравоохранением. 

22. Организация медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях. 

23. Правовая система охраны здоровья населения. 

24. Требования к медицинским организациям при лицензировании. Основные 

нормативные правовые акты, определяющие требования к квалификационным 

характеристикам медицинского персонала 

25. Субъект и объект управления. Понятие, сущность и практическое применение 

понятий. 

26. Правовые основы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

27. Информационные потоки в медицинской организации 

28. Контроль как функция управления: определение, принципы и методы контроля. 

29. Теоретические и социально-экономические аспекты врачебной этики и медицинской 

деонтологии. 

30. Уровни управления медицинской организацией. Цели и задачи управленческого 

персонала на различных уровнях управления. 

31. Основные современные направления развития стационарной медицинской помощи. 

32. Мотивация. Определение. Средства формирования мотивации 

33. Экономические методы управления в здравоохранении. Управленческий учет и 

управленческие решения 

34. Экономическая эффективность в здравоохранении и основные принципы ее оценки 

35. Гигиеническое воспитание населения и формирование здорового образа жизни: 

организация, финансирование 

36. Организация медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации  

37. Варианты подходов к оценке качества медицинской помощи. Методы оценки и 

контроля качества медицинской помощи. 

38. Менеджмент в российском здравоохранении, определение, соотношение с 

управлением 

39. Определение управления, цели и задачи, место в практике 

40. Стимулирующие системы оплаты труда: задачи, разновидности 

 

Темы рефератов 

1.Формирование системы стандартизации в здравоохранении. Цели, задачи, перспективы. 

2.История формирования рынка медицинских услуг. Особенности ценообразования на 

медицинскую услугу. Перспективы развития рынка медицинских услуг в РФ. 



3.Развитие сферы социального страхования в России и зарубежом. Особенности системы 

государственного социального страхования.  

4.Менеджмент качества медицинских услуг, модели управления качеством в 

здравоохранении.  

5. Организация медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации. 

6. Социально-гигиенические проблемы наиболее распространенных и социально-значимых 

заболеваний. Расчет и оценка показателей заболеваемости по материалам статистики 

7. Социальная защита граждан и медицинское страхование. 

8. Статистика здравоохранения. Расчет стандартизованных коэффициентов при 

сравнительном анализе показателей медицинской деятельности организаций 

здравоохранения и установление достоверности выявленных закономерностей. 

9. Организация специализированных видов медицинской помощи населению. 

Высокотехнологичная медицинская помощь. Методика анализа годового отчета и 

вычисление показателей деятельности специализированной медицинской организации. 

10. Анализ современных законодательных и нормативных документов по 

совершенствованию и развитию здравоохранения. 

11. Анализ деятельности стационара. Расчет показателей деятельности стационара. 

12. Организация медицинской экспертизы. Расчет показателей заболеваемости с временной 

утратой трудоспособности. 

13. Качество медицинской помощи. Расчет показателей качества и эффективности 

деятельности стационара. 

14. Изучение применения принципов управления здравоохранением на примере 

деятельности структурных подразделений стационара. Менеджмент конфликтов. 

15. Основы трудового и уголовного права Российской Федерации. Основы трудового права 

РФ. Ответственность работников. Охрана труда и здоровья работников здравоохранения. 

16. Экономика здравоохранения. Современные социально-экономические проблемы 

здравоохранения. Рынок и рыночные отношения в здравоохранении. Экономическая 

эффективность. 

17. Финансирование здравоохранения. Стоимость медицинских услуг. Ценообразование и 

налогообложение. Планирование здравоохранения. 

18. Механизм реализации медицинского страхования. Источники финансирования 

здравоохранения в условиях обязательного медицинского страхования. Медицинское 

страхование: принципы, задачи, возможности. Организации здравоохранения как субъект 

медицинского страхования. 

19. Организация платных медицинских услуг населению и оплата труда. Оплата труда 

работников здравоохранения. Платные медицинские услуги. 

20. Информационное обеспечение системы управления здравоохранением. Технические 

средства информационного обеспечения управления здравоохранением. 

 

Тестовые задания 

001 В СООТВЕТСТВИИ С КОНСТИТУЦИЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРАВО ГРАЖДАН НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

РЕАЛИЗУЕТСЯ 

А путем обеспечения права на бесплатную медицинскую помощь 

Б путем запрета на получение платных медицинских услуг 

В путем поддержки только государственной системы здравоохранения 

Г путем обеспечения возможности получения как платной, так и бесплатной 

медицинской помощи 

002 КОНСТИТУЦИЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

А четко определены конкретные виды и объемы бесплатной медицинской помощи 

Б определено право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь 



В установлено право граждан на получение только бесплатной медицинской помощи 

Г установлены ограничения на предоставление платных медицинских услуг 

003 МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕЮТ ПРАВО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 

А только бесплатную медицинскую помощь, если они являются государственными или 

муниципальными учреждениями 

Б бесплатную медицинскую помощь и платные услуги, но только медицинские 

В платные медицинские услуги только в рамках добровольного медицинского 

страхования 

Г как платные медицинские услуги, так и платные немедицинские услуги (бытовые, 

сервисные, транспортные и иные) как дополнительные при оказании медицинской помощи 

при наличии необходимых лицензий и права оказывать эти услуги в соответствии с 

учредительными документами 

004 ОГРАНИЧЕНИЕМ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЗА ПЛАТУ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

А наличие полиса обязательного медицинского страхования у граждан Российской 

Федерации 

Б оказание скорой медицинской помощи по договорам с гражданами медицинскими 

организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения 

В оказание медицинской помощи новорожденным 

Г преклонный возраст 

005 КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ХАРАКТЕРИЗУЮТ ВСЕ СВОЙСТВА 

ПРОЦЕССА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, КРОМЕ 

А выбор и выполнение медицинских технологий 

Б оптимальность использования ресурсов 

В риск прогрессирования имеющегося у пациента заболевания и риск возникновения 

нового патологического процесса 

Г уровень медицинских технологий 

006 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ ВИДАХ 

А государственный контроль 

Б вневедомственный контроль 

В общественный контроль 

Г экономический контроль 

007 ВИДАМИ КОНТРОЛЯ ОБЪЕМОВ И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

ЯВЛЯЮТСЯ 

А медицинская экспертиза страховых случаев 

Б медико-экономическая экспертиза страховых случаев 

В метаэкспертиза страховых случаев 

Г общественный контроль 

008 В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ 

СТРАХОВАТЕЛЬ ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ 

А предоставлять медицинскую помощь застрахованным в соответствии с договорами по 

обязательному и добровольному медицинскому страхованию 

Б вносить страховые взносы в установленном порядке 

В осуществлять деятельность по обязательному медицинскому страхованию на 

коммерческой основе 

Г осуществлять деятельность по добровольному медицинскому страхованию на 

некоммерческой основе 

009 МЕДИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ВИДЕ 

А предупредительного контроля 

Б контроля результата 



В целевого контроля 

Г внепланового контроля 

010 ОБЪЕКТОМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

А страхователь 

Б страховой риск, связанный с возникновением страхового случая 

В территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Г застрахованный 

011 ОСНОВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ, ЗАКРЕПЛЕННЫМИ В ФЗ № 326, ЯВЛЯЮТСЯ 

ВСЕ, КРОМЕ 

А всеобщего характера 

Б государственной гарантии защиты застрахованных лиц от социальных рисков 

В возмещения компенсации в пределах причиненных убытков 

Г автономности финансовой системы обязательного медицинского страхования 

012 ГРАЖДАНЕ, ОПЛАТИВШИЕ ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ, МОГУТ 

ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 

А всегда 

Б только при реконструктивных, пластических и реконструктивно-пластических 

операциях по медицинским показаниям 

В только при лечении в частных организациях 

Г только при лечении в государственных медицинских организациях 

013 ПРИ РАСХОДАХ НА МЕДИКАМЕНТЫ, НАЗНАЧЕННЫЕ ДЕТЯМ И 

ПРИОБРЕТЕННЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ ЗА СВОЙ СЧЕТ, НАЛОГОВЫЙ 

ВЫЧЕТ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН 

А всегда  

Б только при возрасте детей до 18 лет 

В только при лечении в частных медицинских организациях 

Г только при лечении в государственных медицинских организациях 

014 НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ ПРЕДОСТАВЯТ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ 

ВЫЧЕТ ПО РАСХОДАМ НА СВОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ЕСЛИ ОН ОПЛАТИЛ ЕГО ЗА СЧЕТ 

СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

А всегда 

Б в зависимости от уровня его заработной платы 

В только при лечении в частных медицинских организациях 

Г только при лечении в государственных медицинских организациях 

015 НА МЕДИКАМЕНТЫ, НАЗНАЧЕННЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЕГО 

ЛЕЧЕНИЕ, КОТОРЫЕ ОН ПРИОБРЕЛ ЗА СВОЙ СЧЕТ, НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 

БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН 

А всегда 

Б по усмотрению медицинской организации 

В только для льготной категории 

Г только при назначении лекарств в государственных медицинских организациях 

016 ПРЕДМЕТОМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФЗ № 323 ЯВЛЯЮТСЯ 

А отношения, возникающие в связи с осуществлением обязательного медицинского 

страхования 

Б отношения, возникающие в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения  

В отношения в области защиты прав потребителей  

Г правовые, организационные и экономические основы охраны здоровья граждан 

017 МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – ЭТО 



А комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление 

здоровья, включающих в себя предоставление медицинских услуг 

Б комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, причин и условий их 

возникновения и развития 

В медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных 

на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию 

Г комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по назначению медицинского 

работника, с целью устранения или облегчения проявлений заболевания либо состояния 

пациента 

018 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

ЯВЛЯЕТСЯ 

А дача информированного добровольного согласия гражданина или его законного 

представителя на медицинское вмешательство  

Б предъявление полиса обязательного медицинского страхования при обращении за 

медицинской помощью 

В подача в страховую медицинскую организацию заявления о выборе страховой 

медицинской организации в соответствии с правилами 

Г осуществление выбора страховой медицинской организации по новому месту 

жительства в случае изменения места жительства  

019 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ, 

БЕЗ СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

ДОПУСКАЕТСЯ ПО ЗАПРОСАМ 

А органов дознания и следствия, суда, прокуратуры, уголовно-исполнительной системы  

Б органов опеки и попечительства  

В органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  

Г федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

020 МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО БЕЗ СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА, 

ОДНОГО ИЗ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

ДОПУСКАЕТСЯ 

А если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для 

устранения угрозы жизни человека, а его состояние не позволяет выразить свою волю  

Б если медицинское вмешательство проводится в медицинских организациях 

федерального подчинения 

В если медицинское вмешательство осуществляется в рамках обязательных медицинских 

осмотров 

Г если медицинское вмешательство осуществляется в рамках, диспансеризации 

021 В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ № 323 ПОРЯДКИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ОПРЕДЕЛЯЮТ 

А усредненные показатели частоты предоставления и кратности применения 

медицинских услуг и лекарственных средств 

13. Б этапы оказания медицинской помощи и правила организации деятельности 

медицинского учреждения 

В логистику пациента в медицинской организации 

Г правила организации медицинской помощи 

022 В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ № 323 СТАНДАРТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ОПРЕДЕЛЯЮТ 

А правила организации медицинской помощи 

Б логистику пациента в медицинской организации 

В этапы оказания медицинской помощи и правила организации деятельности 

медицинского учреждения 
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14. Г усредненные показатели частоты предоставления и кратности применения 

медицинских услуг и лекарственных средств 

023 К УСЛОВНО-ПОСТОЯННЫМ РАСХОДАМ ОТНОСЯТСЯ 

А затраты на оказание медицинской помощи пациентам 

Б оплата труда и начисления на оплату труда обще-учрежденческого персонала, 

хозяйственные затраты 

В затраты на основные средства медицинского учреждения 

Г оплата труда и начисления на оплату труда основного персонала, материальные 

затраты, потребляемые в процессе оказания медицинской услуги 

024 К УСЛОВНО-ПЕРЕМЕННЫМ РАСХОДАМ ОТНОСЯТСЯ 

А оплата труда и начисления на оплату труда основного персонала, материальные 

затраты, потребляемые в процессе оказания медицинской услуги  

Б оплата труда и начисления на оплату труда обще-учрежденческого персонала, 

хозяйственные затраты 

В затраты на основные средства медицинского учреждения 

Г затраты на оказание медицинской помощи пациентам 

025 ВРАЧ-ЭКСПЕРТ СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

А медико-экономический контроль 

Б экспертизу качества медицинской помощи 

В медико-экономическую экспертизу страховых случаев 

Г экспертизу качества медицинской помощи и медико-экономический контроль 

026 СПЕЦИАЛИСТ СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

А медико-экономический контроль 

Б экспертизу качества медицинской помощи и медико-экономический контроль 

В медико-экономическую экспертизу страховых случаев 

Г экспертизу качества медицинской помощи 

027 ВРАЧ-ЭКСПЕРТ ПО КАЧЕСТВУ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИЗ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РЕЕСТРА 

А медико-экономическую экспертизу страховых случаев 

Б экспертизу качества медицинской помощи и медико-экономический контроль 

В медико-экономический контроль 

Г экспертизу качества медицинской помощи 

028 ОБЪЕКТАМИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ЯВЛЯЮТСЯ 

А процесс оказания медицинской помощи, документы, содержащие информацию о 

процессе оказания медицинской помощи 

Б лечебно-диагностический процесс 

В медицинские организации, страховые компании, территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования 

Г медицинские организации 

029 СУБЪЕКТАМИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ЯВЛЯЮТСЯ 

А процесс оказания медицинской помощи, документы, содержащие информацию о 

процессе оказания медицинской помощи 

Б лечебно-диагностический процесс 

В медицинские организации, страховые компании, территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования 

Г медицинские организации 

030 В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРЕДСТАВЛЕНА 



А платными медицинскими услугами, медицинскими услугами по прямым договорам с 

юридическим лицом и в рамках добровольного медицинского страхования 

Б медицинскими услугами в рамках обязательного медицинского страхования и 

государственным заказом 

В медицинскими услугами по прямым договорам с юридическим лицом и в рамках 

добровольного медицинского страхования 

Г медицинскими услугами в рамках обязательного медицинского страхования 

031 В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ИНИЦИАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРЕДСТАВЛЕНА 

15. А платными медицинскими услугами, медицинскими услугами по прямым 

договорам с юридическим лицом и в рамках добровольного медицинского страхования 

Б медицинскими услугами в рамках обязательного медицинского страхования и 

государственным заказом 

В медицинскими услугами по прямым договорам с юридическим лицом и в рамках 

добровольного медицинского страхования 

Г медицинскими услугами в рамках обязательного медицинского страхования 

032 К ФУНКЦИЯМ РОСЗДРАВНАДЗОРА ОТНОСЯТСЯ  

А контроль за соблюдением правил предоставления медицинскими организациями 

платных медицинских услуг 

Б осуществление лицензирования медицинской деятельности, контроль за соблюдением 

порядков проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований 

В контроль за соблюдением порядков проведения медицинских экспертиз 

Г контроль лицензирования медицинских услуг 

033 К ФУНКЦИЯМ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ОТНОСЯТСЯ 

А контроль за соблюдением правил предоставления медицинскими организациями 

платных медицинских услуг 

Б осуществление лицензирования медицинской деятельности, контроль за соблюдением 

порядков проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований 

В контроль за соблюдением порядков проведения медицинских экспертиз 

Г контроль лицензирования медицинских услуг 

034 ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ СВОЙСТВЕННЫ 

16. А функционирование по принципу солидарности, отсутствие деления тарифов на 

себестоимость и прибыль 

Б функционирование по принципу эквивалентности; полная компенсация тарифами 

расходов на лечение, накладных расходов и обеспечение прибыли; зависимость размеров 

страховых взносов от качества страхуемых рисков и количества застрахованных 

В индивидуальный, коммерческий характер 

Г в качестве страхователей – юридические и физические лица 

035 ДОБРОВОЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ СВОЙСТВЕННЫ 

А функционирование по принципу солидарности, отсутствие деления тарифов на 

себестоимость и прибыль 

17. Б функционирование по принципу эквивалентности; полная компенсация 

тарифами расходов на лечение, накладных расходов и обеспечение прибыли; зависимость 

размеров страховых взносов от качества страхуемых рисков и количества застрахованных 

В социальный, некоммерческий характер 

Г в качестве страхователей – работодатели, органы государственной власти, органы 

местного самоуправления 

036 УРОВЕНЬ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ СОСТАВЛЯЕТ 

18. А 20% 

Б 13%; 35% 



В 0%; 10%; 18% 

Г 18% 

037 УРОВЕНЬ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ СОСТАВЛЯЕТ 

19. А 20% 

Б 13%; 35% 

В 0%; 10%; 18% 

Г 18% 

038 УРОВЕНЬ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ СОСТАВЛЯЕТ 

20. А 20% 

Б 13%; 35% 

В 0%; 10%; 18% 

Г 18% 

039 СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ПО РАСХОДАМ НА ОБУЧЕНИЕ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

21. А на собственное обучение любой формы, обучение своего ребенка в возрасте до 

24 лет по очной форме обучения, обучение своего опекаемого подопечного в возрасте до 18 

лет по очной форме обучения 

22. Б благотворительным организациям, социально ориентированным 

некоммерческим организациям на осуществление ими предусмотренной законодательством 

деятельности 

В только на собственное обучение любой формы 

Г только на обучение своего ребенка в возрасте до 18 лет 

040 СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ПО РАСХОДАМ НА 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

А на обучение своего ребенка в возрасте до 24 лет по очной форме обучения, обучение 

своего опекаемого подопечного в возрасте до 18 лет по очной форме обучения 

Б благотворительным организациям, социально ориентированным некоммерческим 

организациям на осуществление ими предусмотренной законодательством деятельности 

В только благотворительным организациям 

Г только социально ориентированным некоммерческим организациям на осуществление 

ими предусмотренной законодательством деятельности 

041 ПОЛНОМОЧИЯМИ, ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ФЗ № 323 ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 

ЯВЛЯЮТСЯ 

А разработка, утверждение и реализация программ развития здравоохранения, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики 

заболеваний, организация обеспечения граждан лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями, участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения 

Б установление требований к размещению медицинских организаций государственной и 

муниципальной системы здравоохранения, иных объектов инфраструктуры в сфере 

здравоохранения исходя из потребностей населения 

В создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и законом субъекта РФ 

Г разработка, утверждение и реализация программ профилактики на различных уровнях 

042 ПОЛНОМОЧИЯМИ, ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ФЗ № 323 ДЛЯ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

А разработка, утверждение и реализация программ развития здравоохранения, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики 

заболеваний, организация обеспечения граждан лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями, участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения 
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Б установление требований к размещению медицинских организаций государственной и 

муниципальной системы здравоохранения, иных объектов инфраструктуры в сфере 

здравоохранения исходя из потребностей населения 

В создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и законом субъекта РФ 

Г разработка, утверждение и реализация программ профилактики на различных уровнях 

043 ПОЛНОМОЧИЯМИ, ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ФЗ № 323 ДЛЯ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

А разработка, утверждение и реализация программ развития здравоохранения, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики 

заболеваний, организация обеспечения граждан лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями, участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения 

Б установление требований к размещению медицинских организаций государственной и 

муниципальной системы здравоохранения, иных объектов инфраструктуры в сфере 

здравоохранения исходя из потребностей населения 

В создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и законом субъекта РФ 

Г разработка, утверждение и реализация программ профилактики на различных уровнях 

044 В АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЦЕНЫ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 

УСЛУГИ УСТАНАВЛИВАЕТ 

А орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя 

Б орган, выступающий распорядителем бюджетных средств 

В учреждение самостоятельно 

Г орган государственной власти территории 

045 В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЦЕНЫ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 

УСЛУГИ УСТАНАВЛИВАЕТ 

А орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя 

Б орган, выступающий распорядителем бюджетных средств 

В учреждение самостоятельно 

Г орган государственной власти территории 

046 В КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЦЕНЫ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 

УСЛУГИ УСТАНАВЛИВАЕТ 

А орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя 

Б орган, выступающий распорядителем бюджетных средств 

В учреждение самостоятельно 

Г орган государственной власти территории 

047 К КЛАССУ «А» СОГЛАСНО ФЗ № 323 ОТНЕСЕНЫ МЕДИЦИНСКИЕ 

ОТХОДЫ  

А эпидемиологически опасные отходы 

Б чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы 

В токсикологические опасные отходы, приближенные по составу к промышленным 

Г эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым 

отходам 

048 К КЛАССУ «Б» СОГЛАСНО ФЗ № 323 ОТНЕСЕНЫ МЕДИЦИНСКИЕ 

ОТХОДЫ 

А эпидемиологически опасные отходы 

Б чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы 

В токсикологические опасные отходы, приближенные по составу к промышленным 

Г эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым 

отходам 



049 К КЛАССУ «В» СОГЛАСНО ФЗ № 323 ОТНЕСЕНЫ МЕДИЦИНСКИЕ 

ОТХОДЫ 

А эпидемиологически опасные отходы 

Б чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы 

В токсикологические опасные отходы, приближенные по составу к промышленным 

Г эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым 

отходам 

050 К КЛАССУ «Г» СОГЛАСНО ФЗ № 323 ОТНЕСЕНЫ МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ 

А эпидемиологически опасные отходы 

Б чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы 

В токсикологические опасные отходы, приближенные по составу к промышленным 

Г эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым 

отходам 

051 К КЛАССУ «Д» СОГЛАСНО ФЗ № 323 ОТНЕСЕНЫ МЕДИЦИНСКИЕ 

ОТХОДЫ 

А чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы 

Б токсикологические опасные отходы, приближенные по составу к промышленным 

В эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым 

отходам 

Г радиоактивные отходы 

052 ЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 

А определение способности работника осуществлять трудовую деятельность, 

необходимость и сроки временного или постоянного перевода по состоянию здоровья на 

другую работу 

Б определение потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, 

включая реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных 

стойким расстройством функций организма 

В выявление нарушений при оказании медицинской помощи, оценку ее своевременности, 

правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степени 

достижения запланированного результата 

Г определение соответствия состояния здоровья работника возможности выполнения им 

отдельных видов работ 

053 МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 

А определение способности работника осуществлять трудовую деятельность, 

необходимость и сроки временного или постоянного перевода по состоянию здоровья на 

другую работу 

Б определение потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, 

включая реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных 

стойким расстройством функций организма 

В  выявление нарушений при оказании медицинской помощи, оценку ее своевременности, 

правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степени 

достижения запланированного результата 

Г определение соответствия состояния здоровья работника возможности выполнения им 

отдельных видов работ 

054 СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ И СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ 

А выявление нарушений при оказании медицинской помощи, оценку ее своевременности, 

правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степени 

достижения запланированного результата 



Б определение потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, 

включая реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных 

стойким расстройством функций организма 

В установление обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, в 

медицинских организациях 

Г определение соответствия состояния здоровья работника возможности выполнения им 

отдельных видов работ 

055 ЭКСПЕРТИЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИГОДНОСТИ И СВЯЗИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ С ПРОФЕССИЕЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 

А определение способности работника осуществлять трудовую деятельность, 

необходимость и сроки временного или постоянного перевода по состоянию здоровья на 

другую работу 

Б определение потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, 

включая реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных 

стойким расстройством функций организма 

В выявление нарушений при оказании медицинской помощи, оценку ее своевременности, 

правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степени 

достижения запланированного результата 

Г определение соответствия состояния здоровья работника возможности выполнения им 

отдельных видов работ 

056 ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 

А выявление нарушений при оказании медицинской помощи, оценку ее своевременности, 

правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степени 

достижения запланированного результата 

Б установление обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, в 

медицинских организациях 

В определение потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, 

включая реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных 

стойким расстройством функций организма 

Г определение соответствия состояния здоровья работника возможности выполнения им 

отдельных видов работ 

057 ВОЕННО-ВРАЧЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 

А определение соответствия состояния здоровья работника возможности выполнения им 

отдельных видов работ 

Б определение потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, 

включая реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных 

стойким расстройством функций организма 

В определение годности к военной службе, обучению по конкретным военно-учетным 

специальностям; установление причинной связи увечий, заболеваний у военнослужащих и 

граждан, уволенных с военной службы, с прохождением военной службы 

Г определение способности работника осуществлять трудовую деятельность, 

необходимость и сроки временного или постоянного перевода по состоянию здоровья на 

другую работу 

058 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА (РАБОТЫ, УСЛУГИ)» 

ДАНО В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ РФ 

А от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

Б от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» 

В от 12 марта 1999 г. № 52 « О санитарно–эпидемиологическом благополучии 

населения» 

Г от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» 



059 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ» ДАНО В ФЕДЕРАЛЬНОМ 

ЗАКОНЕ РФ 

А от 7 февраля 1992 г. № 2300–1 «О защите прав потребителей» 

Б от 29 ноября 2010 г. № 326–ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» 

В от 12 марта 1999 г. № 52 « О санитарно–эпидемиологическом благополучии 

населения» 

Г от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» 

060 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» 

ДАНО В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ РФ 

А от 7 февраля 1992 г. № 2300–1 «О защите прав потребителей» 

Б от 29 ноября 2010 г. № 326–ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» 

В от 12 марта 1999 г. № 52 « О санитарно–эпидемиологическом благополучии 

населения» 

Г от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» 

061 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» ДАНО В 

ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ РФ 

А от 7 февраля 1992 г. № 2300–1 «О защите прав потребителей» 

Б от 29 ноября 2010 г. № 326–ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» 

В от 12 марта 1999 г. № 52 « О санитарно–эпидемиологическом благополучии 

населения» 

Г от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» 

062 ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ЯВЛЯЕТСЯ 

А раннее выявление патологических состояний, заболеваний и факторов риска их 

развития, немедицинского потребления наркотических и психотропных средств, 

формирование групп состояния здоровья и выработка рекомендаций для пациентов 

Б определение соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему работе, 

соответствия учащегося требованиям к обучению 

В своевременное выявление, предупреждение осложнений, обострений заболеваний, 

иных патологических состояний, их профилактики и осуществления медицинской 

реабилитации 

Г комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких 

специальностей и применение необходимых методов обследования, осуществляемых в 

отношении определенных групп населения 

063 ЦЕЛЬЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ЯВЛЯЕТСЯ 

А раннее выявление патологических состояний, заболеваний и факторов риска их 

развития, немедицинского потребления наркотических и психотропных средств, 

формирование групп состояния здоровья и выработка рекомендаций для пациентов 

Б определение соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему работе, 

соответствия учащегося требованиям к обучению 

В своевременное выявление, предупреждение осложнений, обострений заболеваний, 

иных патологических состояний, их профилактики и осуществления медицинской 

реабилитации 

Г комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких 

специальностей и применение необходимых методов обследования, осуществляемых в 

отношении определенных групп населения 



064 ЦЕЛЬЮ ПРЕДСМЕННОГО, ПРЕДРЕЙСОВОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА 

ЯВЛЯЕТСЯ 

А раннее выявление патологических состояний, заболеваний и факторов риска их 

развития, немедицинского потребления наркотических и психотропных средств, 

формирование групп состояния здоровья и выработка рекомендаций для пациентов 

Б определение соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему работе, 

соответствия учащегося требованиям к обучению 

В выявление признаков воздействия вредных и опасных производственных факторов, 

состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей 

Г выявление признаков воздействия вредных и опасных производственных факторов 

рабочей среды и трудового процесса на состояние здоровья работников, острого 

профессионального заболевания или отравления 

065 ЦЕЛЬЮ ПОСЛЕСМЕННОГО, ПОСЛЕРЕЙСОВОГО МЕДИЦИНСКОГО 

ОСМОТРА ЯВЛЯЕТСЯ 

А раннее выявление патологических состояний, заболеваний и факторов риска их 

развития, немедицинского потребления наркотических и психотропных средств, 

формирование групп состояния здоровья и выработка рекомендаций для пациентов 

Б определение соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему работе, 

соответствия учащегося требованиям к обучению 

В выявление признаков воздействия вредных и опасных производственных факторов, 

состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей 

Г выявление признаков воздействия вредных и опасных производственных факторов 

рабочей среды и трудового процесса на состояние здоровья работников, острого 

профессионального заболевания или отравления 

066 ЦЕЛЬЮ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 

А раннее выявление патологических состояний, заболеваний и факторов риска их 

развития, немедицинского потребления наркотических и психотропных средств, 

формирование групп состояния здоровья и выработка рекомендаций для пациентов 

Б определение соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему работе, 

соответствия учащегося требованиям к обучению 

В своевременное выявление, предупреждение осложнений, обострений заболеваний, 

иных патологических состояний, их профилактики и осуществления медицинской 

реабилитации 

Г комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких 

специальностей и применение необходимых методов обследования, осуществляемых в 

отношении определенных групп населения 

067 ЦЕЛЬЮ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

А раннее выявление патологических состояний, заболеваний и факторов риска их 

развития, немедицинского потребления наркотических и психотропных средств, 

формирование групп состояния здоровья и выработка рекомендаций для пациентов 

Б определение соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему работе, 

соответствия учащегося требованиям к обучению 

В своевременное выявление, предупреждение осложнений, обострений заболеваний, 

иных патологических состояний, их профилактики и осуществления медицинской 

реабилитации 

Г комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких 

специальностей и применение необходимых методов обследования, осуществляемых в 

отношении определенных групп населения 

068 ПОД ПОНЯТИЕМ «ЗАБОЛЕВАНИЕ» В ФЗ-323 ПОДРАЗУМЕВАЮТ 

А возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение деятельности 

организма, работоспособности, способности адаптироваться к изменяющимся условиям 



внешней и внутренней среды при одновременном изменении защитно-компенсаторных и 

защитно-приспособительных реакций и механизмов организма 

Б изменения организма, возникающие в связи с воздействием патогенных и 

физиологических факторов, требующие оказания медицинской помощи 

В заболевание, которое само по себе или в связи с осложнениями вызывает 

первоочередную необходимость оказания медицинской помощи вследствие наибольшей 

угрозы работоспособности, жизни и здоровью, либо приводит к инвалидности, либо 

становится причиной смерти 

Г заболевание, которое не имеет причинно-следственной связи с основным, уступает ему 

в степени необходимости оказания медицинской помощи, влияния на работоспособность, 

опасности для жизни и здоровья и не является причиной смерти 

069 ПОД ПОНЯТИЕМ «СОСТОЯНИЕ» В ФЗ-323 ПОДРАЗУМЕВАЮТ 

А возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение деятельности 

организма, работоспособности, способности адаптироваться к изменяющимся условиям 

внешней и внутренней среды при одновременном изменении защитно-компенсаторных и 

защитно-приспособительных реакций и механизмов организма 

Б изменения организма, возникающие в связи с воздействием патогенных и 

физиологических факторов, требующие оказания медицинской помощи 

В заболевание, которое само по себе или в связи с осложнениями вызывает 

первоочередную необходимость оказания медицинской помощи вследствие наибольшей 

угрозы работоспособности, жизни и здоровью, либо приводит к инвалидности, либо 

становится причиной смерти 

Г заболевание, которое не имеет причинно-следственной связи с основным, уступает ему 

в степени необходимости оказания медицинской помощи, влияния на работоспособность, 

опасности для жизни и здоровья и не является причиной смерти 

070 ПОД ПОНЯТИЕМ «ОСНОВНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ» В ФЗ-323 

ПОДРАЗУМЕВАЮТ 

А возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение деятельности 

организма, работоспособности, способности адаптироваться к изменяющимся условиям 

внешней и внутренней среды при одновременном изменении защитно-компенсаторных и 

защитно-приспособительных реакций и механизмов организма 

Б изменения организма, возникающие в связи с воздействием патогенных и 

физиологических факторов, требующие оказания медицинской помощи 

В заболевание, которое само по себе или в связи с осложнениями вызывает 

первоочередную необходимость оказания медицинской помощи вследствие наибольшей 

угрозы работоспособности, жизни и здоровью, либо приводит к инвалидности, либо 

становится причиной смерти 

Г заболевание, которое не имеет причинно-следственной связи с основным, уступает ему 

в степени необходимости оказания медицинской помощи, влияния на работоспособность, 

опасности для жизни и здоровья и не является причиной смерти 

071 ПОД ПОНЯТИЕМ «СОПУТСТВУЮЩЕЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ» В ФЗ-323 

ПОДРАЗУМЕВАЮТ 

А возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение деятельности 

организма, работоспособности, способности адаптироваться к изменяющимся условиям 

внешней и внутренней среды при одновременном изменении защитно-компенсаторных и 

защитно-приспособительных реакций и механизмов организма 

Б изменения организма, возникающие в связи с воздействием патогенных и 

физиологических факторов, требующие оказания медицинской помощи 

В заболевание, которое само по себе или в связи с осложнениями вызывает 

первоочередную необходимость оказания медицинской помощи вследствие наибольшей 

угрозы работоспособности, жизни и здоровью, либо приводит к инвалидности, либо 

становится причиной смерти 



Г заболевание, которое не имеет причинно-следственной связи с основным, уступает ему 

в степени необходимости оказания медицинской помощи, влияния на работоспособность, 

опасности для жизни и здоровья и не является причиной смерти 

072 СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНИНА ПО ПРОГРАММЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ 

А сертификатом 

Б полисом 

В страховым свидетельством 

Г договором 

073 БАЗОВУЮ ПРОГРАММУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ УТВЕРЖДАЕТ 

А Президент РФ 

Б Правительство РФ 

В Администрация Президента РФ 

Г Государственная Дума 

074 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ СОЗДАН 

А Правительством Российской Федерацией 

Б Руководством субъекта РФ 

В Комитетом по здравоохранению 

Г Министерством здравоохранения 

075 ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ С 

ИНТЕРВАЛОМ 

А 1 раз в 2 года 

Б 1 раз в 3 года 

В 1 раз в 5 лет 

Г ежегодно 

076 ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ СЧИТАЮТ 

А интегрированную профессиональную и бюрократическую модели 

Б профессиональную модель 

В потребительскую модель 

Г смешанную модель 

077 ХАРАКТЕРИСТИКАМИ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ, ЯВЛЯЮТСЯ 

А неосязаемость, неотделимость от источника, непостоянство качества, 

неопределенность, изменчивость, несохраняемость, ненакопляемость 

Б коммуникабельность, компетентность, обходительность, доверительность, надежность, 

отзывчивость, убежденность, сочувствие, материальность, технический и функциональный 

аспекты, безопасность, осязаемость 

В доступность, коммуникабельность, компетентность, обходительность, 

доверительность, надежность, отзывчивость, убежденность, сочувствие, материальность, 

технический и функциональный аспекты, безопасность, осязаемость, понимание пациента 

Г компетентность, обходительность, доверительность, надежность, отзывчивость, 

убежденность, сочувствие, материальность, технический и функциональный аспекты 

078 К МЕХАНИЗМАМ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ОТНОСЯТСЯ 

А лицензирование, аккредитация, аттестация 

Б лицензирование, аккредитация, сертификация, аттестация 

В аккредитация, сертификация, аттестация 

Г лицензирование, сертификация, аттестация 

079 ТОТАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА – ЭТО 



А система действий, направленных на повышение качества медицинской помощи 

Б прогрессивный метод достижения высокого качества продукции и услуг, способ 

уменьшения затрат на производство товаров и услуг  

В система действий, направленных на достижение удовлетворения потребителей, рост 

возможностей работников, получение более высоких долговременных доходов при меньших 

затратах 

Г метод повышения конкурентоспособности организации 

080 МЕХАНИЗМЫ КОНТРОЛЯ ЯВЛЯЮТСЯ 

А элементом системы управления качеством, включающим сбор и анализ информации о 

составляющих качества, принятие управленческого решения и контроль за его реализацией 

Б составляющей действий медицинского персонала, направленных на повышение 

качества на конкретном рабочем месте 

В элементом тотального менеджмента качества 

Г составляющей действий руководства организации, направленных на обеспечение 

качества 

081 ФУНКЦИЯМИ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

ЯВЛЯЮТСЯ 

А оценка возможностей учреждений здравоохранения по обеспечению качества, 

проверка выполнения договорных обязательств между учреждениями здравоохранения и 

страховыми медицинскими организациями, страхователем и страховщиком, контроль 

применения тарифов и предъявляемых к оплате счетов, анализ результатов оказания 

медицинской помощи 

Б контроль структурного, технологического компонентов качества медицинской помощи 

В контроль структурного, технологического компонентов качества медицинской 

помощи, качества результата, выявление дефектов и врачебных ошибок 

Г выявление дефектов и врачебных ошибок 

082 ФУНКЦИЯМИ ВЕДОМСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЯВЛЯЮТСЯ 

А контроль структурного, технологического компонентов качества медицинской 

помощи, качества результата, выявление дефектов и врачебных ошибок 

Б выявление дефектов и врачебных ошибок 

В контроль структурного, технологического компонентов качества медицинской помощи 

Г контроль качества результата 

083 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ВКЛЮЧАЕТ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

А объекты контроля, средства контроля, результаты контроля 

Б механизмы контроля, результаты контроля 

В участники контроля, средства контроля, механизмы контроля 

Г участники контроля, средства контроля, результаты контроля 

084 К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОТНОСЯТСЯ 

А медицинские стандарты, экспертные оценки, показатели здоровья и здравоохранения 

Б социальные представления пациентов, социальные показатели 

В стандарты и порядки медицинской помощи 

Г удовлетворенность пациентов, социальные представления пациентов 

085 ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ЭТО 

А процедура, направленная на повышение персональной ответственности медицинских 

работников за выполнение своих функциональных обязанностей 

Б определение соответствия установленным стандартам 

В процедура выработки алгоритма оценки качества 

Г предоставление права, выдача разрешения на осуществление того или иного вида 

деятельности 

086 АККРЕДИТАЦИЯ ЭТО 



А процедура выработки алгоритма оценки качества 

Б установление соответствия определенным требованиям или утвержденным 

профессиональным стандартам 

В процедура, направленная на повышение персональной ответственности медицинских 

работников за выполнение своих функциональных обязанностей 

Г получение разрешения на медицинскую деятельность 

087 КАЧЕСТВО СТРУКТУРЫ ЭТО 

А составляющая качества медицинской помощи, описывающая условия ее оказания 

Б составляющая качества медицинской помощи, описывающая кадровый состав 

В составляющая качества медицинской помощи, описывающая аппаратуру и оснащение 

Г составляющая качества медицинской помощи, описывающая здания и сооружения 

088 КАЧЕСТВО ТЕХНОЛОГИИ ЭТО 

А составляющая качества медицинской помощи, описывающая ее оказание на основе 

международных клинических протоколов 

Б составляющая качества медицинской помощи, описывающая процесс ее оказания на 

основе стандартов 

В составляющая качества медицинской помощи, описывающая процесс ее оказания на 

основе стандартов и протоколов 

Г составляющая качества медицинской помощи, описывающая процесс ее оказания 

089 КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТА ЭТО 

А составляющая КМП, описывающая результаты оказания медицинской помощи в 

медицинской организации 

Б составляющая качества медицинской помощи, описывающая результат ее оказания в 

виде отношения фактически достигнутых результатов к планируемым у конкретного 

пациента, в медицинской организации, на административной территории. 

В составляющая качества медицинской помощи, описывающая результат ее оказания 

конкретному пациенту 

Г составляющая качества медицинской помощи, описывающая результат ее оказания на 

конкретной административной территории 

090 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ЭТО  

А соблюдение стандартов и порядков медицинской помощи 

Б обеспечение финансовыми, техническими и технологическими ресурсами 

В деятельность по разработке стандартов и порядков медицинской помощи 

Г непрерывный процесс воздействия на оказание медицинской помощи с целью 

обеспечения качества путем последовательной реализации управленческих функций 

091 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЭТО 

А часть менеджмента качества, направленная на создание уверенности в том, что 

требования к качеству будут выполнены 

Б деятельность по постоянному повышению качества 

В непрерывная работа менеджера, ответственного за качество медицинской помощи 

Г мероприятия по устранению врачебных ошибок 

092 СТРУКТУРНОЕ КАЧЕСТВО ОПРЕДЕЛЯЮТ 

А по отношению к медицинскому учреждению в целом и к каждому медицинскому 

работнику 

Б по отношению к лечебному учреждению и его отделениям 

В по отношению к зданиям, сооружениям и кадрам 

Г по отношению к кадровому обеспечению и оснащению 

 

093 КАЧЕСТВО ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНИВАЮТ 

А По отношению к конкретному пациенту 

Б По отношению к лечебному учреждению 

В По отношению к кадровому составу врачей 



Г По отношению к населению в целом 

094 КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТА ОЦЕНИВАЮТ 

А по отношению к конкретному пациенту, ко всем пациентам, обратившимся в 

медицинскую организацию, и к населению в целом 

Б по отношению к населению в целом 

В по отношению ко всем пациентам, обратившимся в медицинскую организацию, и к 

населению в целом 

Г по отношению к конкретному пациенту 

095 КОНЦЕПЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ В ОБЛАСТИ 

КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ЭТО 

А система, созданная Госстандартом для контроля качества продукции и услуг 

Б программа по управлению качеством, в том числе в медицине и здравоохранении 

В система официальных взглядов на роль качества продукции и услуг в реализации 

национальных интересов страны 

Г программа защиты национальных интересов страны в области качества 

096 КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ГАРАНТИРОВАНЫ 

А межгосударственными, общегосударственными и ведомственными документами 

Б ведомственными документами 

В общегосударственными и ведомственными документами 

Г межгосударственными и общегосударственными документами 

097 ДЛЯ ЭКСПЕРТИЗЫ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ СТРАХОВЫЕ 

МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗУЮТ 

А различные документы лечебного учреждения 

Б первичную медицинскую документацию, фиксирующую лечебно-диагностический 

процесс 

В медицинскую карту стационарного больного 

Г медицинскую карту амбулаторного больного 

098 ПОД ДОСТУПНОСТЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОДРАЗУМЕВАЮТ 

А свободный доступ к службам здравоохранения вне зависимости от географических, 

экономических, социальных, культурных, организационных или языковых барьеров 

Б свободный доступ к службам здравоохранения на любой территории страны 

В свободный доступ к службам здравоохранения на конкретной административной 

территории 

Г свободный доступ к службам здравоохранения на любой территории страны и за 

рубежом 

099 МЕТОД АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЭКСПЕРТИЗЫ 

КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЭТО 

А система понятий, отражающих качество медицинской помощи 

Б оценка качества медицинской помощи с помощью компьютерной программы 

В стандартизованная система процедур, норм и правил организации, проведения, 

обобщения и статистического анализа результатов экспертизы 

Г технология оценки качества медицинской помощи с помощью компьютерной 

программы 

100 ТРИАДОЙ ДОНАБЕДИАНА НАЗЫВАЮТ 

А качество структуры, технологии, результата 

Б эффективность экономическую, социальную, медицинскую 

В сочетание эффективности, качества и оптимальности 

Г сочетание безопасности, эффективности и качества 

  

 

Ситуационные задачи 

Задача 1 



ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Для разработки комплекса медико-социальных мероприятий, направленных на улучшение 

медицинской помощи при черепно-мозговой травме на догоспитальном этапе, 

запланировано проведение специального исследования в городе А., где проживает 5 млн. 

человек. 

1- Сформулировать цель и задачи исследования. 

2- Определить объект исследования, единицу наблюдения и базу исследования. 

3-Сформулировать методы отбора единиц наблюдения и способы сбора 

статистической информации 

4-Сформулировать программу медико-социологического исследования. 

5-Сформулируйте основные пункты карты с целью изучения организации 

догоспитальной медицинской помощи пострадавшим с черепно-мозговой травмой. 

 

Задача 2 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

В городе N в 2017 году численность населения составила 2 100 000 человек, а в 2016 году – 2 

090 000. Число прибывших в данном году равнялось 96 000 человек, число выбывших – 86 

000 человек.  

В 2017 году родилось живыми 30 220 детей. Из них у женщин 20 – 24 лет родилось 4 500 

детей. Среди всего населения женщины фертильного возраста составили 310 000 человек, в 

том числе в возрасте 20 – 24 года – 58 000. 

Среди всего населения в 2017 году умерло от различных причин – 23 180 человек, в том 

числе от болезней системы кровообращения – 8 100, от новообразований – 4 900, от травм и 

отравлений – 4 800, от болезней органов дыхания – 4 100, от прочих причин – 1 280.  

1-Перечислите статистические показатели, которые возможно рассчитать по 

условиям данной задачи 

2-Дайте определение фертильности 

3-Дайте методику расчета коэффициента рождаемости 

4-Дайте методику расчета коэффициента смертности 

5-Дайте определение экстенсивных коэффициентов, из имеющихся условий данной 

задачи укажите, какие возможные показатели являются экстенсивными.  

 

Задача 3 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

В терапевтическом отделении городской поликлиники состоит на диспансерном учете 457 

больных бронхиальной астмой. В течение 2017 года 25 человек не были ни разу осмотрены 

врачом, 237 больных были осмотрены дважды. Диспансеризация в течение года дала 

следующие результаты: по данным этапных эпикризов улучшение в состоянии здоровья 

отмечалось у 218 больных, без перемен – 203, ухудшение у 11. Всего в отчетном году 

зарегистрировано 572 случая и 6237 дней утраты трудоспособности в связи с основным 

заболеванием (соответствующие показатели предыдущего года наблюдения – 137,5 случаев 

и 1744,5 дня на 100 больных).  

1-Дайте определение диспансеризации 

2-По условиям данной задачи, укажите показатели, по которым можно оценить 

качество и эффективность диспансеризации больных бронхиальной астмой 

3-Рассчитайте удельный вес больных, осмотренных дважды;  

4-Рассчитайте долю лиц с улучшением, ухудшением или не изменившимся состоянием 

общего здоровья: 

5-По полученным данным сформулируйте вывод 

 

Задача 4 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 



Вас, как специалиста Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, пригласили принять участие в оценке эффективности и 

корректировке плана профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

травматизма и выявление факторов риска возникновения повреждений среди населения РФ.  

В вашем распоряжении имеются официальные данные, полученные с сайта Росстата:  

 
1-Дайте определение профилактики 

2-В каком нормативном документе дано определение профилактики?. 

3-Дайте методику расчета распространенности травм в РФ за 2015 год. Укажите тип 

коэффициента, характеризующий распространенность явления. 

4-Оцените динамику изменения показателя с 2011 по 2015 год по формуле: 

 

 
5-Как графически представить полученные данные. 

Уровни распространенности травм за 2011 – 2015 годы должны быть представлены 

линейной или столбиковой диаграммами. 

 

Задача 5 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Население города В. составило 246 000 чел., в том числе женщин 132 000, из них в возрасте 

15-49 лет – 63 000. В 2017 году умерло 3026 человек, родилось живыми 2978 детей, 

мертвыми – 32, в первую неделю жизни умерло 28 детей.  

1-Используя имеющиеся данные, рассчитайте показатель рождаемости по формуле:  

 
2-Используя исходные данные, рассчитайте коэффициент плодовитости 

(фертильности) по формуле: 

 
3-Используя исходные данные, рассчитайте по формуле показатель смертности 

населения: 

 
4-Укажите, к какому типу коэффициентов относятся показатели рождаемости и 

смертности 

Показатели рождаемости и смертности являются интенсивными коэффициентами, т.к. 

отражают частоту явления в среде 



5-Перечислите виды диаграмм для графического представления показателей 

рождаемости и смертности 

Показатели рождаемости и смертности являются интенсивными показателями и могут быть 

представлены в виде линейных или столбиковых диаграмм 

 

Задача 6 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Вы – сотрудник медицинского отдела Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.  

Проанализируйте, а также предложите вариант графического отражения динамики 

естественного движения населения Санкт-Петербурга за указанный период, ответив на 

вопросы. 

 
1-Что такое естественное движение населения? 

2-Как рассчитать и оценить показатель рождаемости? Рассчитайте и 

проанализируйте показатели по представленным данным за 2014-2017 гг. с учетом 

следующих критериев 

 
3-Как рассчитать и оценить показатель смертности? Рассчитайте показатели по 

представленным данным за 2014-2017 гг. с учетом следующих критериев 

 
4-Как рассчитать и оценить показатель естественного прироста (убыли) населения? 

Рассчитайте показатели по представленным данным за 2014-2017 гг. 

5-Предложите варианты графического изображения, иллюстрирующие динамику 

естественного движения населения Санкт-Петербурга за 2014-2017 гг. 

 

Задача 7 



 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Вы – сотрудник медицинского отдела Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Проанализируйте следующие 

данные, ответив на вопросы. Численность населения Санкт-Петербурга в 2014 г. составила 

5131,9 тыс.человек (из них в возрасте 0–14 лет – 642,3 тыс.человек, 15-49 лет – 2628,2 

тыс.человек, 50 и старше – 1861,4 тыс.человек), в течение года было рождено живыми 67 200 

детей, умерло 60 200 человек, в том числе детей в возрасте до года – 537 детей. 

1-Какова структура населения по возрасту? Рассчитайте показатели по 

представленным данным. 

2-Как рассчитать и оценить показатель рождаемости? Рассчитайте показатели по 

представленным данным с учетом критериев оценки уровней рождаемости  

 
3-Как рассчитать и оценить общий показатель смертности? Рассчитайте показатель 

по представленным данным с учетом оценки уровня общей смертности 

 
4-Как рассчитать и оценить показатель младенческой смертности? Рассчитайте 

показатель по представленным данным и формуле 

 
5-Предложите варианты графических изображений рассчитанных показателей. 

 

Задача 8 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

В населённом пункте постоянно проживает 340 тыс. взрослого населения. В учреждениях 

здравоохранения данного населённого пункта работает 184 врача-терапевта участковых, 64 

врача-кардиолога, 87 врачей-неврологов, 56 врачей-стоматологов. 

1-Определите показатели, которые можно рассчитать, используя имеющиеся для 

анализа статистические данные 



2-Обоснуйте методику расчёта показателя обеспеченности взрослого населения 

врачами-терапевтами участковыми, используя следующую формулу 

 
3-Обоснуйте методику расчёта показателя обеспеченности взрослого населения 

врачами-кардиологами, используя следующую формулу: 

 
4-Обоснуйте методику расчёта показателя обеспеченности взрослого населения 

врачами-неврологами, используя следующую формулу: 

 
5-Обоснуйте методику расчёта показателя обеспеченности взрослого населения 

врачами-стоматологами, используя следующую формулу: 

 
 

Задача 9 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ЗАДАНИЕМ И ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Определить тип возрастной структуры населения города Санкт-Петербурга в 2012 и 2014 гг. 

и охарактеризовать наблюдающуюся тенденцию. 

 
1-Какие возрастные группы населения необходимо знать, чтобы дать характеристику 

типа возрастной структуры населения. 

2-Определите тип возрастной структуры населения в 2012 году. 

3-Охарактеризуйте тип возрастной структуры населения в 2014 году. 

4-Доля населения в возрасте от 0 до 14 лет каким статистическим коэффициентом 

характеризуется. 

5-Охарактеризуйте тенденцию в возрастной структуре населения с 2012 по 2014 годы. 

 

Задача 10 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Вы в качестве врача-эксперта принимаете участи в оценке эффективности реализации 

программы, направленной повышение качества и доступности медицинской помощи 

детскому населению города С. Проанализируйте и изобразите графически показатели 

младенческой смертности. В 2015 году в городе С. родилось 9320 детей, в 2016 году – 8960 

детей. На первом году жизни в 2015 году умерло 112 детей, а в 2016 году – 98 детей. 

Количество смертельных случаев среди детей в возрасте 0-7 дней в 2016 году составило 12 

человек.  

1-Дайте определение младенческой смертности 



2-Рассчитайте показатель младенческой смертности за 2015 и 2016 гг. (укажите тип 

этого статистического коэффициента). 

3-Назовите критерии оценки общего коэффициента младенческой смертности. 

Оцените полученный результат. 

4-Как называется показатель смертности детей на первой неделе жизни? 

Рассчитайте этот показатель. 

5-Какие диаграммы вы могли бы использовать для визуализации динамики уровней и 

структуры младенческой смертности 

 

Задача 11 

Главный врач районной больницы, сотрудником которой вы являетесь, поручил вам составить 

программу исследования для оценки госпитализированной заболеваемости в связи с 

эссенциальной гипертензией населения района с учетом следующих признаков: пол (муж./ 

жен.), возраст (30 лет и менее/31-49 лет/ 50 лет  и старше), стадия болезни (I/ II/ III), 

длительность стационарного лечения (7 дней и менее/ 8-14 дней/ 15 дней и более), исход 

госпитализации (улучшение/ без изменения/ ухудшение/ смерть). 

ВОПРОСЫ:  

1. Сформулируйте цель и задачи исследования. 

2. Дайте определение единице наблюдения и укажите критерии отбора единицы наблюдения для 

данного исследования. 

3. На каком этапе исследования проводится группировка данных? Какие виды статистических 

таблиц вы знаете? Какие обязательные элементы должна содержать таблица? 

4. Составьте макеты известных вам видов статистических таблиц. 

5. Как подразделяются статистические признаки в зависимости от характера? Дайте им 

определение. Распределите имеющиеся признаки на группы по характеру. 

 

Задача 12 

Заместитель главного врача по лечебной работе поручил вам проанализировать хирургическую 

активность стационара. Одним из показателей качества хирургической активности является 

своевременность оказания медицинской помощи и ее связь с возможным возникновением 

послеоперационных осложнений. Проведя выкопировку данных из первичной медицинской 

документации, вы получили следующие результаты: 

Время от момента установления первичного диагноза до 

начала оперативного вмешательства (в часах) 

Уровень послеоперационных 

осложнений (%) 

3 и менее 5,6 

4-6 5,9 

7-9 8,4 

10-12 11,3 

13-15 11,1 

16-18 11,3 

19-21 13,5 

22-24 13,7 

более 24 часов 14,2 

ВОПРОСЫ: 

1) Какую составляющую качества медицинской помощи по Донабедиану (структурное качество, 

технологическое качество или результативное качество) можно оценить, используя указанные 

признаки? 

2) Приведите примеры некоторых (по 3-4 наименования) основных учетных и отчетных 

первичных медицинских документов, использующихся в медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь в стационарных условиях.  

3) В каком случае для выявления взаимосвязи между признаками вы будете использовать 

коэффициент корреляции, а в каком – коэффициент согласия (χ
2
)?  



4) Используя коэффициент ранговой корреляции, определите наличие связи между 

длительностью временного промежутка с момента установления первичного диагноза до начала 

операции (х) и количеством больных с послеоперационными осложнениями (у) в больнице, 

сотрудником которой вы являетесь. Оцените полученное значение коэффициента. Для расчета 

коэффициента выберите подходящую формулу.  

23.                                                                          

5) Используя одну из предложенных формул, докажите, что выявленная связь между 

длительностью временного промежутка с момента установления первичного диагноза до начала 

операции (х) и количеством больных с послеоперационными осложнениями (у) не случайна.  

                            

 

Задача 13 

Вы являетесь руководителем Управления здравоохранением. С целью определения рейтинга 

медицинских организаций, действующих на вверенной вам территории, вам необходимо 

оценить качество и эффективность их деятельности. В ходе сбора данных вы получили, в 

частности, следующую информацию: 

Распределение больных и умерших в больницах А и В в зависимости от диагноза (в абс.) 

Диагноз 

Больница А Больница В 

Число 

больных 

Число 

умерших 

Число 

больных 

Число 

умерших 

Гипертоническая 

болезнь 
180 4 200 4 

Рак желудка 100 30 90 27 

Инфаркт 

миокарда 
120 8 160 10 

Всего  400 42 450 
41 

 

ВОПРОСЫ:  

1) Какие виды контроля качества медицинской помощи регламентирует ФЗ-323 «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»? 

2) Укажите показатели, характеризующие результативное качество деятельности 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь населению в стационарных 

условиях. 

3) Дайте определение показателю летальности. 

24.  

4) Для чего используется метод стандартизации? Приведите примеры использования 

стандартизованных коэффициентов при оценке общественного здоровья. 

5) Используя метод стандартизации, определите влияние различий в структуре причин 

госпитализаций пациентов двух больниц на соотношение коэффициентов летальности в 

больнице А и больнице  В. За стандарт принять структуру пациентов по причинам 

госпитализации в больнице В. 

 

Задача 14 

В многопрофильном стационаре общее число пролеченных больных за год, включая 

поступивших, выписанных и умерших составило 12500 человек, а среднегодовое число коек 

– 800. Общее число койко-дней, проведенных больными в стационаре, согласно форме № 30 

«Сведения о медицинской организации» равно 150000 за год. Согласно рекомендациям 

Министерства здравоохранения РФ (Приказ от 17 мая 2012 г. №555н «Об утверждении 

номенклатуры коечного фонда по профилям медицинской помощи») усредненный 



показатель работы койки – 335 дней в году. Общее число проведенных койко-дней в 

отделениях терапевтического профиля составляет 105000, а число выбывших больных 

терапевтического профиля – 4600. Показатель средней длительности пребывания больного 

терапевтического профиля на койке, рекомендованный Министерством здравоохранения РФ, 

составляет 14,7 дня. 

ВОПРОСЫ: 

1) Какие виды медицинской помощи утверждены Федеральным законом от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»? 

2) Какие формы медицинской помощи обеспечивают медицинские организации, 

оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях? 

3) Какая первичная учетная и отчетная медицинская документация используется в 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях? 

4) Укажите группы показателей, использующихся для анализа деятельности 

медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях. 

5) Рассчитайте показатели, характеризующие работу больничной койки. 

Проанализируйте полученные результаты. 

 

Задача 15 

Вы работаете врачом-инфекционистом в районной больнице. Вас попросили выступить на 

конференции с анализом инфекционной заболеваемости в регионе. В ходе выкопировки 

данных из первичной медицинской документации, вы получили следующие результаты: в  

районе В. N-ской области в 2016г. население составляло 82100 человек. В течение 

указанного календарного года среди населения района было выявлено и впервые 

зарегистрировано 65598 случаев заболеваний, в том числе 2492 случая некоторых 

инфекционных и паразитарных заболеваний. В структуре инфекционных заболеваний были 

зарегистрированы острые инфекции верхних дыхательных путей – 2205 случаев, острые 

кишечные инфекции – 55 случаев, вирусные гепатиты – 6 случаев, туберкулез – 5 случаев, 

ВИЧ-инфекция – 3 новых случая. 

ВОПРОСЫ:  

1) Перечислите виды заболеваемости по данным об обращаемости населения за 

медицинской помощью. 

2) Укажите структуру заболеваемости населения РФ. 

3) Укажите учетный документ и единицу наблюдения для анализа инфекционной 

заболеваемости. 

4) Проанализируйте заболеваемость населения района В. N-ской обл., рассчитав все 

возможные показатели заболеваемости. 

5) Представьте графически полученные данные, сделайте выводы. 

 

Задача 16 

Вы – заведующий отделением медицинской организации, оказывающей медицинскую 

помощь в стационарных условиях. В ваши обязанности входит анализ организации 

деятельности вверенного вам подразделения. В таблице представлены данные использования 

коечного фонда отделения:  

длительность госпитализации (V) количество госпитализаций (p) 

3 32 

5 168 

7 247 

9 198 

11 112 

13 97 

 

ВОПРОСЫ:  



1) Укажите виды медицинской помощи согласно ФЗ 323 «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 г. 

2) В какой форме  оказывают медицинскую помощь населению  медицинские 

организации стационарного типа? 

3) Какие показатели работы стационарной койки вы знаете?  

4) Дайте характеристику представленному вариационному ряду. 

5) Проанализируйте вариабельность средней длительности госпитализации. 

 

Задача 17 

В городе Н. имеется областная больница на 750 коек, в том числе 160 – терапевтических, 145 

– хирургических, 30 – онкологических, 40 – гинекологических, 60 – неврологических, 90 – 

педиатрических и другие. За отчетный период в областной больнице было пролечено 15750 

больных, общее количество койко-дней составило 179550 дней. Среди пролеченных больных 

13135 были выписаны с улучшением состояния здоровья, 2373 – без изменения состояния 

здоровья, в 242 случаях госпитализации имели летальный исход.  Известно, что 

среднегодовое число коек в городе в 2015г. составило 3520 коек круглосуточного 

пребывания, а численность населения города – 380700 человек. 

ВОПРОСЫ:  

1) Какие виды и какие условия оказания медицинской помощи регламентированы  

Федеральным законом №323 от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»? 

2) Перечислите основные первичные учетные и некоторые отчетные документы, 

позволяющие получить данные для анализа деятельности медицинской организации, 

оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях. 

3) Проанализируйте деятельность областной больницы, используя имеющиеся данные. 

4) Оцените обеспеченность населения города Н. больничными койками. 

5) Визуализируйте полученные данные, используя соответствующие типы диаграмм. 

 

Задача 18 

Главный врач детской больницы поручил вам, как сотруднику организационного отдела, 

проанализировать показатели работы коечного фонда. Выкопировка данных дала вам 

следующие результаты: 

Длительность стационарного 

лечения детей (дни), V 

Количество пролеченных больных 

(детей), Р 

8 18 

9 18 

10 31 

11 47 

12 29 

13 34 

14 28 

17 7 

21 3 

ВОПРОСЫ:  

1) Какие виды и формы оказания медицинской помощи регламентированы Федеральным 

законом №323 от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»? 

2) Какие показатели работы коечного фонда вы знаете? 

3) Дайте определение вариационному ряду и его элементам. 

4) Рассчитайте среднюю продолжительность одного случая временной 

нетрудоспособности, выбрав необходимую формулу из предложенных.  



                   

5) Что характеризует среднее квадратическое отклонение? Рассчитайте этот показатель, 

воспользовавшись одной из предложенных формул.  

25.                           

 

Задача 19 

Вас назначили на должность главного врача районной больницы. Для организации контроля 

и дальнейшего планирования деятельности, вам необходимо проанализировать деятельность 

вверенной вам медицинской организации. В районной больнице имеется 380 коек, из них 

общетерапевтических коек – 70, кардиологических – 24 койки, хирургических – 72 койки, 

педиатрических – 48 коек, травматологических – 32 койки, неврологических – 26 коек, 

гинекологических - 12. За отчетный период 2014 года на хирургическом отделении было 

пролечено 3479 пациентов, общее количество койко-дней составило 22961, было выполнено 

2786 оперативных вмешательств, из которых в 542 случаях возникли послеоперационные 

осложнения, в 38 случаях госпитализации на хирургическое отделение имели летальный 

исход.  

ВОПРОСЫ: 

1) Какие виды медицинской помощи определены Федеральным законом №323 от 

21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»? 

2) Какими факторами определяется структура и численность персонала медицинской 

организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях? 

3) Укажите основные первичные медицинские учетные документы и основные отчетные 

формы, использующиеся в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь 

в стационарных условиях. 

4) Рассчитайте показатели, характеризующие организацию медицинской помощи в 

стационаре. 

5) Рассчитайте показатели, характеризующие качество медицинской помощи, 

оказываемой во вверенной вам медицинской организации. 
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руководства")." - 

http://www.rosmedlib.ru/boo

k/ISBN9785970426784.html 

ЭМБ  «Консультант врача» 

В. Ю. Альбицкий, 

О. В. Андреева [и 

др.] ;  

ред. В. И. 

Стародубов,  

О. П. Щепин 

Медиа, 

2014. - 619 

c. : табл. - 

(Национал

ьные 

руководств

а) 

 

5 Общественное здоровье и 

здравоохранение: учебник. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2011. – 592 с. 

"Общественное здоровье и 

здравоохранение [Электрон

ный ресурс] : учебник / 

Щепин О.П., Медик В.А. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

– 592 с. (Серия 

"Послевузовское 

образование")." - 

http://www.studmedlib.ru/bo

ok/ISBN9785970422168.htm

l 

 ЭБС  «Консультант 

студента» 

Щепин О.П., 

Медик В.А. 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2012. – 592 

с. 

52 - 

 

 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426784.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426784.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970422168.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970422168.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970422168.html


б)  дополнительная литература: 

Дополнительная литература: 

№ 

п/

п 

Название
 

Автор (ы) 
Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотек

е 

на 

кафедре 

4.  Актуальные проблемы 

здравоохранения. 

Нормативное 

регулирование 

деятельности системы 

развития 

здравоохранения. 

Правила представления 

студентами презентаций 

по актуальным вопросам 

здравоохранения: уч. 

метод. пособие / под ред. 

В.С. Лучкевича. – СПб., 

2015. – 44 с. -   

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2015. – 44 

с. -   

  

5.  Актуальные проблемы и 

задачи здравоохранения 

РФ  в области 

профилактики 

заболеваний. 

Нормативно-правовое 

обеспечение и 

организация медико-

профилактической 

помощи населению. 

Центры здоровья: уч. 

метод. пособие / под ред. 

В.С. Лучкевича. – СПб., 

2014. – 40 с.  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2014. – 40 

с.  

  

6.  Анализ заболеваемости 

населения: уч. метод. 

пособие / под ред. В.С. 

Лучкевича. – СПб., 2015. 

– 56 с.  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2015. – 56 

с.  

  

4 Анализ показателей 

заболеваемости в 

деятельности 

организатора 

здравоохранения.:учебно

-методическое пособие / 

В.В. Филатов, Г.М. 

Пивоварова, П.Н. 

Морозько.- СПб.: Изд-во 

СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова,2018 - 

56.с. 

В.В. Филатов, Г.М. 

Пивоварова, П.Н. 

Морозько 

СПб.: Изд-

во СЗГМУ 

им.И.И.Ме

чникова,20

18 - 56.с. 

MOODLE 30 

5 Группировка, В.В. Филатов, Г.М. СПб.: Изд- MOODLE 30 



№ 

п/

п 

Название
 

Автор (ы) 
Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотек

е 

на 

кафедре 

графическое 

изображение и оценка 

достоверности 

результатов 

исследований в 

деятельности 

организатора 

здравоохранения. 

:учебно-методическое 

пособие / В.В. Филатов, 

Г.М. Пивоварова, П.Н. 

Морозько, Т.В. 

Самсонова.- СПб.: Изд-во 

СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова, 2018 

- 68 с. 

Пивоварова, П.Н. 

Морозько, Т.В. 

Самсонова 

во СЗГМУ 

им.И.И.Ме

чникова, 

2018 - 68 с. 

6 Здоровый образ жизни 

как основа 

профилактики. Медико-

социальное значение 

факторов риска 

важнейших заболеваний. 

Основные методы и 

формы пропаганды 

здорового образа жизни: 

уч. метод. пособие / под 

ред. В.С. Лучкевича. – 

СПб., 2015. – 44 с.  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2015. – 

44 с.  

  

7 Использование медико-

демографических 

показателей в 

деятельности 

организатора 

здравоохранения:учебно-

методическое пособие / 

В.В. Филатов, Г.М. 

Пивоварова, Н.Т.Гончар, 

В.С.Лучкевич.- СПб.: 

Изд-во СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова,2018 - 

52.с. 

В.В. Филатов, Г.М. 

Пивоварова, 

Н.Т.Гончар, 

В.С.Лучкевич  

СПб.: Изд-

во СЗГМУ 

им.И.И.Ме

чникова,20

18 - 52.с. 

MOODLE 30 

8 Использование 

относительных и средних 

величин в деятельности 

организатора 

здравоохранения:учебно-

методическое пособие / 

В.В. Филатов, Г.М. 

В.В. Филатов, Г.М. 

Пивоварова, П.Н. 

Морозько, Е.А. 

Абумуслимова  

СПб.: Изд-

во СЗГМУ 

им.И.И.Ме

чникова,20

18 - 56.с. 

MOODLE 30 



№ 

п/

п 

Название
 

Автор (ы) 
Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотек

е 

на 

кафедре 

Пивоварова, П.Н. 

Морозько, Е.А. 

Абумуслимова.- СПб.: 

Изд-во СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова,2018 - 

56.с. 

9 Качество медицинской 

помощи: основные 

понятия, порядки и 

стандарты, экспертиза 

качества: уч. метод. 

пособие / под ред. В.С. 

Лучкевича. – СПб., 2015. 

– 108 с.  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2015. – 108 

с.  

  

10 Научная организация 

медико-статистического 

и медико-

социологического 

исследования.:учебно-

методическое пособие/ 

В.В. Филатов, Г.М. И.Л. 

Самодова, Г.Н. 

Мариничева, Е.А. 

Мельникова.- СПб.: Изд-

во СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова, 2018 

- 52 с. 

В.В. Филатов, Г.М. 

И.Л. Самодова, Г.Н. 

Мариничева, Е.А. 

Мельникова 

СПб.: Изд-

во СЗГМУ 

им.И.И.Ме

чникова, 

2018 - 52 с. 

MOODLE 30 

11 Нормативно-правовое 

регулирование в сфере 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

и защиты прав 

потребителей: уч. метод. 

пособие / под ред. В.С. 

Лучкевича. – СПб., 2015. 

– 52 с.  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2015. – 52 

с.  

  

12 Организационная 

структура и принципы 

деятельности ФС по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека: 

уч. метод. пособие / под 

ред. В.С. Лучкевича. – 

СПб., 2015. – 80 с.  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2015. – 80 

с.  

  

13 Организация и анализ 

стационарной помощи 

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2015. – 56 

  



№ 

п/

п 

Название
 

Автор (ы) 
Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотек

е 

на 

кафедре 

населению: уч. метод. 

пособие / под ред. В.С. 

Лучкевича. – СПб., 2015. 

– 56 с.;  

с.;  

14 Организация и оценка 

деятельности городской 

поликлиники: уч. метод. 

пособие / под ред. В.С. 

Лучкевича и В.П. 

Панова. – СПб., 2012. – 

170 с. 

под ред. В.С. 

Лучкевича. и В.П. 

Панова. 

СПб., 

2012. – 170 

с. 

51  

15 Организация первичной 

медико-санитарной и 

специализированной 

помощи женщинам в РФ: 

уч. метод. пособие / под 

ред. В.С. Лучкевича. – 

СПб., 2015. – 72 с.;  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2015. – 72 

с.;  

  

16 Организация первичной 

медико-санитарной 

помощи 

населению:учебно-

методическое пособие / 

В.В. Филатов, Г.М. 

Пивоварова, П.Н. 

Морозько.- СПб.: Изд-во 

СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова,2018 - 

72 с. 

В.В. Филатов, Г.М. 

Пивоварова, П.Н. 

Морозько 

СПб.: Изд-

во СЗГМУ 

им.И.И.Ме

чникова,20

18 - 72 с. 

MOODLE 30 

17 Организация 

стационарной помощи 

населению: учебно-

методическое пособие/ 

В.В. Филатов, М.Н. 

Гоголева, О.В. Могучая. - 

СПб.: Изд-во СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова,2018 - 

96 с. 

Организация 

стационарной 

помощи населению: 

учебно-

методическое 

пособие/ В.В. 

Филатов, М.Н. 

Гоголева, О.В. 

Могучая. - СПб.: 

Изд-во СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова,2

018 - 96 с. 

Организац

ия 

стационар

ной 

помощи 

населению

: учебно-

методичес

кое 

пособие/ 

В.В. 

Филатов, 

М.Н. 

Гоголева, 

О.В. 

Могучая. - 

СПб.: Изд-

во СЗГМУ 

им.И.И.Ме

MOODLE 30 



№ 

п/

п 

Название
 

Автор (ы) 
Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотек

е 

на 

кафедре 

чникова,20

18 - 96 с. 

18 Организация, 

планирование и 

проведение медико-

социального 

исследования состояния 

здоровья населения: уч. 

метод. пособие / под ред. 

В.С. Лучкевича. – СПб., 

2015. – 64 с.  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2015. – 64 

с.  

  

19 Основы корреляционного 

анализа при комплексной 

оценке здоровья 

населения: уч. метод. 

пособие / под ред. В.С. 

Лучкевича. – СПб., 2015. 

– 48 с.;  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2015. – 48 

с.;  

  

20 Основы медицинской 

демографии: уч. метод. 

пособие / под ред. В.С. 

Лучкевича. – СПб., 2015. 

– 84 с.  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2015. – 84 

с.  

  

21 Основы медицинской 

статистики: уч. метод. 

пособие / под ред. В.С. 

Лучкевича. – СПб., 2014. 

– 32 с.  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2014. – 32 

с.  

1  

22 Основы экономики 

здравоохранения / под 

ред. Н.И. Вишнякова. – 

2-е изд., доп. и перераб. – 

М.: Медпресс-инофрм, 

2008. – 144с.  

под ред. Н.И. 

Вишнякова. 

М.: 

Медпресс-

инофрм, 

2008. – 

144с. 

1  

23 Относительные 

величины: уч. метод. 

пособие / под ред. В.С. 

Лучкевича. – СПб., 2014. 

– 56 с.  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2014. – 56 

с.  

3  

24 Применение критерия 

согласия х-2 в медико-

статистических 

исследованиях: уч. 

метод. пособие / под ред. 

В.С. Лучкевича. – СПб., 

2016. – 36 с.;  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2016. – 36 

с.;  

  

25 Применение 

стандартизованных 

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2015. – 48 

  



№ 

п/

п 

Название
 

Автор (ы) 
Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотек

е 

на 

кафедре 

коэффициентов в оценке 

здоровья населения: уч. 

метод. пособие / под ред. 

В.С. Лучкевича. – СПб., 

2015. – 48 с.  

с.  

26 Социальное и 

медицинское 

страхование. 

Федеральный закон 

№326 «Об обязательном 

медицинском 

страховании в РФ» : уч. 

метод. пособие / под ред. 

В.С. Лучкевича. – СПб., 

2015. – 56 с.  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2015. – 56 

с.  

  

27 Средние величины: уч. 

метод. пособие / под ред. 

В.С. Лучкевича. – СПб., 

2014. – 44 с.  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2014. – 

44 с.  

3  

 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. http://www.who.int/publications/list/ru/ - Публикации ВОЗ на русском языке 

2. https://www.guidelines.gov/ - Международные руководства по медицине  

3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ - PubMed - Всемирная база данных статей в медицинских 

журналах 

4. Федеральная электронная медицинская библиотека -http://feml.scsml.rssi.ru/feml/ 

5. Consilium-Medicum  - http://con-med.ru/ 

6. MDTube: Медицинский видеопортал - http://mdtube.ru/ 

7. Русский медицинский журнал (РМЖ) - https://www.rmj.ru/ 

8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  -https://elibrary.ru/project_orgs.asp 

9. EastView Медицина и здравоохранение в России  - https://dlib.eastview.com/ 

10. Журналы издательства МедиаСфера   - https://www.mediasphera.ru/  

11. ЭБС «Консультант студента»     http://www.studmedlib.ru/ 

12. ЭМБ  «Консультант врача»     http://www.rosmedlib.ru/ 

13. ЭБС «Издательство Лань»     https://e.lanbook.com/ 

14. ЭБС «Букап»      https://www.books-up.ru/ 

15. ЭБС  Библиокомплектатор«IPRBooks»      http://www.bibliocomplectator.ru 

16. ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru»      https://ibooks.ru/ 

17. Платформа Springer Link  (журналы и книги 2005-2017)- https://rd.springer.com/ 

18. Платформа Nature - https://www.nature.com/ 

19. База данных Springer Materials - https://materials.springer.com/ 

20. База данных Springer Protocols - https://experiments.springernature.com/springer-

protocols-closure 

21. База данных zbMath - https://zbmath.org/ 

22. База данных Nano - https://nano.nature.com/ 

23. MEDLINE Complete   EBSCOhost Web - http://web.b.ebscohost.com/ehost/ 

24. Cambridge University Press – журналы - https://www.cambridge.org/core 

https://mail.szgmu.ru/owa/redir.aspx?C=5A04H9V1_c1JYCp696njK3O7te3VaFida9moDVgwmnZPmlbvqUjWCA..&URL=https%3a%2f%2felibrary.ru%2fproject_orgs.asp
https://mail.szgmu.ru/owa/redir.aspx?C=RBg0alkoBVkBS3HDCcuVAFGJzRuKVQMkHZ94SrFBJgxPmlbvqUjWCA..&URL=http%3a%2f%2febiblioteka.ru%2f
https://mail.szgmu.ru/owa/redir.aspx?C=DJJFK0TfDTVbZ5F3nXnK2XRZ-vn11jabSh0ic0MSR0RPmlbvqUjWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.mediasphera.ru%2f
https://mail.szgmu.ru/owa/redir.aspx?C=JuUqdN4P40nkrhm-5lWovLmc5UUvAD5L4hZjl8ZX8eNPmlbvqUjWCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.mediasphera.ru%2f
https://mail.szgmu.ru/owa/redir.aspx?C=Sb60P9zDjVP0cgnbJu-GVCg9_d9c6EFyJ-CTHlFLfdZPmlbvqUjWCA..&URL=https%3a%2f%2fibooks.ru%2f
https://mail.szgmu.ru/owa/redir.aspx?C=K0IXGc6cr2F9UwqM7rc5zeDrFnek4d_ZmyrEbVJI3tZPmlbvqUjWCA..&URL=https%3a%2f%2frd.springer.com%2f


25. ScienceDirect - журналы с 2014 г., книги по списку -  https://www.sciencedirect.com/ 

26. Web of Science - реферативные и наукометрические электронные БД - 

https://apps.webofknowledge.com/ 

27. Scopus – крупнейшая в мире единая реферативная база данных - 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

28. НЭИКОН поиск по архивам научных журналов  http://archive.neicon.ru/xmlui/ 

29. Annual Reviews архив журналов издательства С 1936 года издания по 2006 год. - 

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849 

30. Cambridge Journals  доступ к архиву научных журналов  до 

2011 http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824 

31. Oxford University Press . Глубина архива – с 1 выпуска до 1995 года включительно.  

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890 

32. Nature journal Digital archive - архив журнала Nature . Глубина архива: c 1869 года по 

1995 года http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637 

33. Royal Society of Chemistry —Глубина архива : c 1841 года по 2007 год. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4752274/browse?type=source 

34. Sage Publications  

1800 по 1998 г http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634 

35. The American Association for the Advancement of Science (AAAS) Science Classic —

 цифровой архив статей журнала Science. Глубина архива: с 1880 года по 1996 год. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906 

36. Taylor and Francis  - С первого выпуска до конца 1997 года 

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

а) Кабинеты: СПб, Пискаревский пр., 47, павильон 2/4, 2 этаж, 2 учебные аудитории 

№12(ПИБ№17), №1А (ПИБ№2) 

б) Лаборатории: не предусмотрено 

в) Мебель: 15 письменных столов, 30 стульев, 1 учебная доска 

г) Тренажеры, тренажерные комплексы, фантомы, муляжи: не предусмотрено 

д) Медицинское оборудование: не предусмотрено 

ж) Технические средства обучения: персональные компьютеры с выходом в Интернет, 

мультимедиа, аудио- и видеотехника: 3 персональных компьютера с выходом в Интернет. 

 

12. Методические рекомендации по прохождению практики 

Для эффективного прохождения практики необходимо изучить основную и дополнительную 

литературу рабочей программы, оформить реферат, решить ситуационные задачи, тестовые 

задания, изучить методики расчета медико-статистических показателей, рассчитать и 

проанализировать показатели общественного здоровья, изучить организацию проведения 

медико-социального и клинико-статистического исследования, изучить функции управления 

медицинской организацией (стационар): планирование, организация, мотивация, контроль,  

проанализировать качество и эффективность деятельности медицинской организации 

(стационара), изучить организацию проведения экспертизы временной нетрудоспособности 

и медико-социальной экспертизы, проанализировать показатели заболеваемости, изучить 

учетную и отчетную документацию медицинской организации (стационар). 

Промежуточная аттестация проводится по окончании практики в виде зачета, который 

включает несколько этапов: тестирование, собеседование и решение ситуационной задачи. 

Для успешной подготовки к промежуточной аттестации необходимо проработать 

экзаменационные вопросы, прорешать экзаменационные задачи и тестовые задания. 
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1. Цели практики 

закрепление теоретических знаний по организации здравоохранения и общественному 

здоровью, развитие практических умений и навыков, полученных в процессе обучения в 

ординатуре, формирование профессиональных компетенций врача-организатора 

здравоохранения и общественного здоровья, приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач. 

 

2. Задачи практики 

 сформировать у обучающихся компетенции, включающие в себя 

способность/готовность: 

- к планированию, организации и осуществлению мероприятий по обеспечению охраны 

здоровья населения  

- к оценке эффективности современных медико-организационных и социально-

экономических технологий при оказании медицинских услуг. 

 сформировать у обучающихся компетенции, включающие в себя 

способность/готовность: 

 анализировать показатели работы структурных подразделений поликлиники, проводить 

оценку эффективности современных медико-организационных и социально-экономических 

технологий при оказании медицинских услуг поликлиники;  

- к оценке экономических и финансовых показателей, применяемых в сфере охраны здоровья 

граждан. 

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Практика относится к Блоку 2 вариативной части ФГОС ВО по специальности 31.08.71 

Организация здравоохранения и общественное здоровье. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки формируемыми 

дисциплиной: Организация здравоохранения и общественное здоровье. 

 

4. Формы проведения практики 

Практика проводится в следующих формах: 

а) непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО; 

б) дискретно: 

 по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности 

видов) практики; 

 по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени 

для проведения теоретических занятий. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам их 

проведения. 

5. Время и место проведения практики 

 

В соответствии с учебным планом практика проводится на 1 году обучения на кафедре 

общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением ФГБОУ ВО СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова МЗ РФ. 

 

 

 

 



6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

Практика направлена на формирование у обучающихся следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВО) 

№ 

п/

п 

Компетенции Результаты практики 

Ко

д 
Содержание Знать Уметь Владеть 

1 

ПК

-1 

Готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя 

формирование 

здорового 

образа жизни, 

предупреждени

е 

возникновения 

и(или) 

распространени

я заболеваний, 

их раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и 

условий их 

возникновения 

и развития, а 

также 

направленных 

на устранение 

вредного 

влияния на 

здоровья 

человека 

факторов среды 

его обитания 

- критерии 

общественного 

здоровья 

- факторы риска 

развития 

заболеваний 

- методы и формы 

пропаганды 

здорового образа 

жизни 

- анализ 

показателей 

общественного 

здоровья 

- принципы 

повышения 

медицинской и 

гигиенической 

информированност

и и медико-

социальной 

активности 

населения 

- анализировать 

показатели 

общественного 

здоровья 

- выявлять и 

оценивать факторы 

риска развития 

заболеваний 

- проводить 

пропаганду 

здорового образа 

жизни 

- повышать 

медицинскую и 

гигиеническую 

информированност

ь и  медико-

социальную 

активность 

различных групп 

населения  

- методиками 

анализа 

показателей 

общественного 

здоровья 

- методиками 

выявления и 

оценки факторов 

риска развития 

заболеваний 

- формами и 

методами 

пропаганды 

здорового образа 

жизни 

- методами 

повышения 

медицинской и 

гигиенической 

информированност

и и медико-

социальной 

активности 

населения 

2 

ПК

-3 

Готовность к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа 

информации о 

показателях 

- методику 

организации и 

проведения 

медико-

социологического и 

клинико-

статистического 

исследования 

- методику расчета 

и анализа 

- применять 

методы 

организации и 

проведения 

медико-

социологического и 

клинико-

статистического 

исследования 

- рассчитывать и 

- методами 

организации и 

проведения 

медико-

социологического и 

клинико-

статистического 

исследования 

- методикой 

расчета и анализа 



здоровья 

взрослого 

населения и 

подростков 

показателей 

общественного 

здоровья 

анализировать 

показатели 

общественного 

здоровья  

показателей 

общественного 

здоровья  

3 

ПК

-4 

Готовность к 

формированию 

у населения, 

пациентов и 

членов их семей 

мотивации, 

направленной 

на сохранение и 

укрепление 

своего здоровья 

и здоровья 

окружающих 

- основы 

профилактического 

консультирования 

различных медико-

демографических 

групп населения 

- технологии 

управления 

человеческими 

ресурсами 

- методы 

мотивирования 

различных групп 

- применять основы 

профилактического 

консультирования 

различных медико-

демографических 

групп населения 

- применять 

технологии 

управления 

человеческими 

ресурсами 

- использовать 

методы 

мотивирования 

различных групп 

- основами 

профилактического 

консультирования 

различных медико-

демографических 

групп населения 

- технологиями 

управления 

человеческими 

ресурсами 

- методами 

мотивирования 

различных групп 

населения 

4 

ПК

-5 

Готовность к 

применению 

основных 

принципов 

организации и 

управления в 

сфере охраны 

здоровья 

граждан в 

медицинских 

организациях и 

их структурных 

подразделениях 

- принципы 

управления в 

здравоохранении 

- технологии 

управления 

медицинской 

организацией 

(поликлиника) 

- основные 

функции 

управления 

медицинской 

организацией 

(поликлиника): 

планирование, 

организация, 

мотивация, 

контроль 

- основы 

экспертизы 

временной и 

стойкой 

нетрудоспособност

и 

- принципы работы 

с учетно-отчетной 

документацией 

медицинской 

организации 

(поликлиника) 

- применять 

принципы 

управления в 

здравоохранении 

- использовать 

технологии 

управления 

медицинской 

организацией 

- применять 

основные функции 

управления 

медицинской 

организацией: 

планирование, 

организация, 

мотивация, 

контроль 

- применять основы 

экспертизы 

временной и 

стойкой 

нетрудоспособност

и 

- работать с учетно-

отчетной 

документацией 

медицинской 

организации 

- принципами 

управления в 

здравоохранении 

- технологиями 

управления 

медицинской 

организацией 

(поликлиника) 

- системой 

управления 

медицинской 

организацией 

(поликлиника): 

планирование, 

организация, 

мотивация, 

контроль 

- основами 

экспертизы 

временной и 

стойкой 

нетрудоспособност

и 

- принципами 

работы с учетно-

отчетной 

документацией 

медицинской 

организации 

(поликлиника) 

5 

ПК

-6 

Готовность к 

участию в 

оценке качества 

- основы системы 

менеджмента 

качества в 

- применять основы 

системы 

менеджмента 

- основами системы 

менеджмента 

качества в 



оказания 

медицинской 

помощи с 

использованием 

основных 

медико-

статистических 

показателей 

здравоохранении; 

- основы 

управления 

качеством 

медицинской 

помощи 

- методику расчета 

и анализа 

показателей 

качества и 

эффективности 

деятельности 

медицинской 

организации 

(поликлиника) 

качества в 

здравоохранении; 

- применять основы 

управления 

качеством 

медицинской 

помощи 

- проводить расчет 

и анализ 

показателей 

качества и 

эффективности 

деятельности 

медицинской 

организации 

здравоохранении; 

- основами 

управления 

качеством 

медицинской 

помощи 

- методикой 

расчета и анализа 

показателей 

качества и 

эффективности 

деятельности 

медицинской 

организации 

(поликлиника) 

6 

ПК

-7 

Готовность к 

организации 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в 

том числе 

медицинской 

эвакуации 

- основы 

организации 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе медицинской 

эвакуации в 

поликлинике 

- организовать 

медицинскую 

помощь при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе медицинской 

эвакуации 

- навыками 

организации 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе медицинской 

эвакуации в 

поликлинике 

7 

ПК

-8 

Готовность к 

оценке 

экономических 

и финансовых 

показателей, 

применяемых в 

сфере охраны 

здоровья 

граждан 

- основы  

планирования, 

финансирования и 

экономики в 

здравоохранении 

- организовать 

оценку и анализ 

экономических и 

финансовых 

показателей в 

здравоохранении 

- навыками 

организации 

оценки и анализа 

экономических и 

финансовых 

показателей в 

здравоохранении 

 

7. Структура и содержание практики 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема Час. Вид деятельности Кол-во 

манипуляций 

1 Организация 

амбулаторно-

поликлинической 

помощи детям 

20 Изучение принципов организации, 

расчет показателей 

5 показателей 

2 Организация 

акушерско-

гинекологической 

помощи 

20 Изучение принципов организации, 

нормативной документации, расчет 

показателей 

5 показателей 

3 Менеджмент в 

здравоохранении 

30 Изучение принципов и функций 

управления здравоохранением 

3 принципа 

4 

Медицинская этика 

20 Изучение основ применения 

принципов медицинской этики в 

профессиональной деятельности 

3 случая 



5 Качество 

медицинской 

помощи 

6 Расчет показателей качества и 

эффективности медицинской помощи 

5 показателей 

6 Анализ 

деятельности 

поликлиники 

12 Расчет показателей деятельности 

поликлиники 

5 показателей 

 

8. Формы отчетности и аттестации по практике 

 

Формы отчетности: 

 дневник практики. 

 

Форма аттестации: 

 промежуточная, в форме зачета. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме проверки навыков в соответствии с 

программой практики, документации практики и состоит из устного собеседования. 

 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Критерии оценки 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

Примерные 

критерии 

оценивания 

1.  Собеседование Средство контроля, 

организованное как 

специальная беседа 

преподавателя с 

обучающимся на 

темы, 

связанные с 

изучаемой 

дисциплиной, и 

рассчитанное на 

выяснение объема 

знаний 

обучающегося по 

определенному 

разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

Полнота раскрытия 

темы; 

Знание основных 

понятий в 

рамках 

обсуждаемого 

вопроса, 

их взаимосвязей 

между собой и 

с другими 

вопросами 

дисциплины 

(модуля); 

Знание основных 

методов 

изучения 

определенного 

вопроса; 

Знание основных 

практических 

проблем и 

следствий в рамках 

обсуждаемого 

вопроса; 

Наличие 

представления о 

перспективных 

направлениях 



№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

Примерные 

критерии 

оценивания 

разработки 

рассматриваемого 

вопроса 

 

 

9.2. Оценочные средства 

Вопросы для собеседования 

1. Показатели общественного здоровья. 

2. Методология изучения заболеваемости населения 

3. Медико-демографические показатели. 

4. Графическое изображение показателей. 

5. Группировка данных исследований. 

6. Учетная документация медицинской организации (поликлиника). 

7. Отчетная документация медицинской организации (поликлиника). 

8. Организация деятельности медицинской организации (поликлиника). 

9. Качество медицинской помощи в поликлинике. 

10. Анализ деятельности медицинской организации (поликлиника). 

11. Медицинская этика. 

12. Правовая система охраны здоровья населения. 

13. Варианты подходов к оценке качества медицинской помощи. Методы оценки и 

контроля качества медицинской помощи. 

14. Организация амбулаторно-поликлинической помощи детям. 

15. Организация акушерско-гинекологической помощи 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1. Литература 

Основная: 

№ 

п/

п 

Название
 

Автор (ы) Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотек

е 

на 

кафедре 

1 Общественное здоровье и 

здравоохранение: учебник 

для студентов  / Ю.П. 

Лисицын, Г.Э. Улумбекова. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2011. – 544 с 

 

Общественное здоровье и 

здравоохранение : учебник / 

Ю. П. Лисицын. - 2-е изд. - 

М. : ГЭОТАР-МЕД, 2009. - 

512 c. 

 

Общественное здоровье и з

дравоохранение [Электронн

ый ресурс] : учебник / 

Лисицын Ю.П., 

Ю.П. Лисицын,  

Г.Э. Улумбекова 

 

 

 

 

 

Ю. П. Лисицын 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.: 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2011. – 544 

с. 

 

 

М. : 

ГЭОТАР-

МЕД, 

2009. - 512 

c. 

1 

 

 

 

 

 

 

3 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 



№ 

п/

п 

Название
 

Автор (ы) Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотек

е 

на 

кафедре 

Улумбекова Г.Э. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.studmedlib.ru/bo

ok/ISBN9785970426548.htm

l 

 

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.studmedlib.ru/bo

ok/ISBN9785970432914.htm

l 

ЭБС  «Консультант 

студента» 

 

Общественное здоровье и з

дравоохранение[Электронн

ый ресурс] : учебник / Ю. 

П. Лисицын, Г. Э. 

Улумбекова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/boo

k/ISBN9785970432914.html 

ЭМБ  «Консультант врача» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Общественное здоровье и 

здравоохранение / В.А 

Медик, В.К. Юрьев. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 

608 с. 

 

Общественное здоровье и 

здравоохранение 

[Электронный ресурс] : 

учебник / Медик В. А., 

Юрьев В. К. - 2-е изд., испр. 

и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 

http://www.studmedlib.ru/bo

ok/ISBN9785970437100.htm

l 

 

Общественное здоровье и 

В.А Медик, В.К. 

Юрьев 

М.: 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2012. – 608 

с. 

103 - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426548.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426548.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426548.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432914.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432914.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432914.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432914.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432914.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437100.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437100.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437100.html


№ 

п/

п 

Название
 

Автор (ы) Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотек

е 

на 

кафедре 

здравоохранение 

[Электронный ресурс] / 

Медик В. А., Юрьев В. К. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

- 

http://www.studmedlib.ru/bo

ok/ISBN9785970430484.htm

l 

 

Общественное здоровье и 

здравоохранение 

[Электронный ресурс] : 

учебник / В.А. Медик, В.К. 

Юрьев - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - 

http://www.studmedlib.ru/bo

ok/ISBN9785970423776.htm

l ЭБС «Консультант 

студента» 

3 Общественное здоровье и 

здравоохранение: 

руководство к 

практическим занятиям: 

учеб. пособие / В.А. Медик, 

Ю.П. Лисицын, М.С. 

Токмачев. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013. – 400 с.:ил.  

 

Общественное здоровье и 

здравоохранение: рук. к 

практ. занятиям 

[Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / В. А. 

Медик, В. И. Лисицин, М. 

С. Токмачев - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.studmedlib.ru/bo

ok/ISBN9785970427224.htm

l  

ЭБС «Консультант 

студента» 

В.А. Медик,  

Ю.П. Лисицын, 

М.С. Токмачев 

М.: 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2013. – 400 

с.:ил.  

 

2  

4 Общественное здоровье и 

здравоохранение : 

Национальное руководство 

/ О. Ю. Александрова, В. 

Ю. Альбицкий, О. В. 

Андреева [и др.] ; ред. В. И. 

О. Ю. 

Александрова,  

В. Ю. Альбицкий, 

О. В. Андреева [и 

др.] ;  

ред. В. И. 

Б.м. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2014. - 619 

c. : табл. - 

(Национал

1 - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430484.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430484.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430484.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423776.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423776.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423776.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427224.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427224.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427224.html


№ 

п/

п 

Название
 

Автор (ы) Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотек

е 

на 

кафедре 

Стародубов, О. П. Щепин ; 

Ассоциация медицинских 

обществ по качеству, 

Российское общество 

организаторов 

здравоохранения и 

общественного здоровья. - 

Б.м. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - 619 c. : табл. - 

(Национальные 

руководства) 

 

"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/boo

k/ISBN9785970426784.html 

ЭМБ  «Консультант врача» 

Стародубов,  

О. П. Щепин 

ьные 

руководств

а) 

 

5 Общественное здоровье и 

здравоохранение: учебник. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2011. – 592 с. 

"Общественное здоровье и 

здравоохранение [Электрон

ный ресурс] : учебник / 

Щепин О.П., Медик В.А. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

– 592 с. (Серия 

"Послевузовское 

образование")." - 

http://www.studmedlib.ru/bo

ok/ISBN9785970422168.htm

l 

 ЭБС  «Консультант 

студента» 

Щепин О.П., 

Медик В.А. 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2012. – 592 

с. 

52 - 

 

 

б)  дополнительная литература: 

Дополнительная литература: 

№ Название
 

Автор (ы) Год, место Кол-во экземпляров 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426784.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426784.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970422168.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970422168.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970422168.html


п/

п 

издания в 

библиотек

е 

на 

кафедре 

1.  Актуальные проблемы 

здравоохранения. 

Нормативное 

регулирование 

деятельности системы 

развития 

здравоохранения. 

Правила представления 

студентами презентаций 

по актуальным вопросам 

здравоохранения: уч. 

метод. пособие / под ред. 

В.С. Лучкевича. – СПб., 

2015. – 44 с. -   

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2015. – 44 

с. -   

  

2.  Актуальные проблемы и 

задачи здравоохранения 

РФ  в области 

профилактики 

заболеваний. 

Нормативно-правовое 

обеспечение и 

организация медико-

профилактической 

помощи населению. 

Центры здоровья: уч. 

метод. пособие / под ред. 

В.С. Лучкевича. – СПб., 

2014. – 40 с.  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2014. – 40 

с.  

  

3.  Анализ заболеваемости 

населения: уч. метод. 

пособие / под ред. В.С. 

Лучкевича. – СПб., 2015. 

– 56 с.  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2015. – 56 

с.  

  

4 Анализ показателей 

заболеваемости в 

деятельности 

организатора 

здравоохранения.:учебно

-методическое пособие / 

В.В. Филатов, Г.М. 

Пивоварова, П.Н. 

Морозько.- СПб.: Изд-во 

СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова,2018 - 

56.с. 

В.В. Филатов, Г.М. 

Пивоварова, П.Н. 

Морозько 

СПб.: Изд-

во СЗГМУ 

им.И.И.Ме

чникова,20

18 - 56.с. 

MOODLE 30 

5 Группировка, 

графическое 

изображение и оценка 

достоверности 

В.В. Филатов, Г.М. 

Пивоварова, П.Н. 

Морозько, Т.В. 

Самсонова 

СПб.: Изд-

во СЗГМУ 

им.И.И.Ме

чникова, 

MOODLE 30 



№ 

п/

п 

Название
 

Автор (ы) 
Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотек

е 

на 

кафедре 

результатов 

исследований в 

деятельности 

организатора 

здравоохранения. 

:учебно-методическое 

пособие / В.В. Филатов, 

Г.М. Пивоварова, П.Н. 

Морозько, Т.В. 

Самсонова.- СПб.: Изд-во 

СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова, 2018 

- 68 с. 

2018 - 68 с. 

6 Здоровый образ жизни 

как основа 

профилактики. Медико-

социальное значение 

факторов риска 

важнейших заболеваний. 

Основные методы и 

формы пропаганды 

здорового образа жизни: 

уч. метод. пособие / под 

ред. В.С. Лучкевича. – 

СПб., 2015. – 44 с.  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2015. – 

44 с.  

  

7 Использование медико-

демографических 

показателей в 

деятельности 

организатора 

здравоохранения:учебно-

методическое пособие / 

В.В. Филатов, Г.М. 

Пивоварова, Н.Т.Гончар, 

В.С.Лучкевич.- СПб.: 

Изд-во СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова,2018 - 

52.с. 

В.В. Филатов, Г.М. 

Пивоварова, 

Н.Т.Гончар, 

В.С.Лучкевич  

СПб.: Изд-

во СЗГМУ 

им.И.И.Ме

чникова,20

18 - 52.с. 

MOODLE 30 

8 Использование 

относительных и средних 

величин в деятельности 

организатора 

здравоохранения:учебно-

методическое пособие / 

В.В. Филатов, Г.М. 

Пивоварова, П.Н. 

Морозько, Е.А. 

Абумуслимова.- СПб.: 

В.В. Филатов, Г.М. 

Пивоварова, П.Н. 

Морозько, Е.А. 

Абумуслимова  

СПб.: Изд-

во СЗГМУ 

им.И.И.Ме

чникова,20

18 - 56.с. 

MOODLE 30 



№ 

п/

п 

Название
 

Автор (ы) 
Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотек

е 

на 

кафедре 

Изд-во СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова,2018 - 

56.с. 

9 Качество медицинской 

помощи: основные 

понятия, порядки и 

стандарты, экспертиза 

качества: уч. метод. 

пособие / под ред. В.С. 

Лучкевича. – СПб., 2015. 

– 108 с.  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2015. – 108 

с.  

  

10 Научная организация 

медико-статистического 

и медико-

социологического 

исследования.:учебно-

методическое пособие/ 

В.В. Филатов, Г.М. И.Л. 

Самодова, Г.Н. 

Мариничева, Е.А. 

Мельникова.- СПб.: Изд-

во СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова, 2018 

- 52 с. 

В.В. Филатов, Г.М. 

И.Л. Самодова, Г.Н. 

Мариничева, Е.А. 

Мельникова 

СПб.: Изд-

во СЗГМУ 

им.И.И.Ме

чникова, 

2018 - 52 с. 

MOODLE 30 

11 Нормативно-правовое 

регулирование в сфере 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

и защиты прав 

потребителей: уч. метод. 

пособие / под ред. В.С. 

Лучкевича. – СПб., 2015. 

– 52 с.  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2015. – 52 

с.  

  

12 Организационная 

структура и принципы 

деятельности ФС по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека: 

уч. метод. пособие / под 

ред. В.С. Лучкевича. – 

СПб., 2015. – 80 с.  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2015. – 80 

с.  

  

13 Организация и анализ 

стационарной помощи 

населению: уч. метод. 

пособие / под ред. В.С. 

Лучкевича. – СПб., 2015. 

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2015. – 56 

с.;  

  



№ 

п/

п 

Название
 

Автор (ы) 
Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотек

е 

на 

кафедре 

– 56 с.;  

14 Организация и оценка 

деятельности городской 

поликлиники: уч. метод. 

пособие / под ред. В.С. 

Лучкевича и В.П. 

Панова. – СПб., 2012. – 

170 с. 

под ред. В.С. 

Лучкевича. и В.П. 

Панова. 

СПб., 

2012. – 170 

с. 

51  

15 Организация первичной 

медико-санитарной и 

специализированной 

помощи женщинам в РФ: 

уч. метод. пособие / под 

ред. В.С. Лучкевича. – 

СПб., 2015. – 72 с.;  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2015. – 72 

с.;  

  

16 Организация первичной 

медико-санитарной 

помощи 

населению:учебно-

методическое пособие / 

В.В. Филатов, Г.М. 

Пивоварова, П.Н. 

Морозько.- СПб.: Изд-во 

СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова,2018 - 

72 с. 

В.В. Филатов, Г.М. 

Пивоварова, П.Н. 

Морозько 

СПб.: Изд-

во СЗГМУ 

им.И.И.Ме

чникова,20

18 - 72 с. 

MOODLE 30 

17 Организация 

стационарной помощи 

населению: учебно-

методическое пособие/ 

В.В. Филатов, М.Н. 

Гоголева, О.В. Могучая. - 

СПб.: Изд-во СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова,2018 - 

96 с. 

Организация 

стационарной 

помощи населению: 

учебно-

методическое 

пособие/ В.В. 

Филатов, М.Н. 

Гоголева, О.В. 

Могучая. - СПб.: 

Изд-во СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова,2

018 - 96 с. 

Организац

ия 

стационар

ной 

помощи 

населению

: учебно-

методичес

кое 

пособие/ 

В.В. 

Филатов, 

М.Н. 

Гоголева, 

О.В. 

Могучая. - 

СПб.: Изд-

во СЗГМУ 

им.И.И.Ме

чникова,20

18 - 96 с. 

MOODLE 30 

18 Организация, под ред. В.С. СПб.,   



№ 

п/

п 

Название
 

Автор (ы) 
Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотек

е 

на 

кафедре 

планирование и 

проведение медико-

социального 

исследования состояния 

здоровья населения: уч. 

метод. пособие / под ред. 

В.С. Лучкевича. – СПб., 

2015. – 64 с.  

Лучкевича. 2015. – 64 

с.  

19 Основы корреляционного 

анализа при комплексной 

оценке здоровья 

населения: уч. метод. 

пособие / под ред. В.С. 

Лучкевича. – СПб., 2015. 

– 48 с.;  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2015. – 48 

с.;  

  

20 Основы медицинской 

демографии: уч. метод. 

пособие / под ред. В.С. 

Лучкевича. – СПб., 2015. 

– 84 с.  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2015. – 84 

с.  

  

21 Основы медицинской 

статистики: уч. метод. 

пособие / под ред. В.С. 

Лучкевича. – СПб., 2014. 

– 32 с.  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2014. – 32 

с.  

1  

22 Основы экономики 

здравоохранения / под 

ред. Н.И. Вишнякова. – 

2-е изд., доп. и перераб. – 

М.: Медпресс-инофрм, 

2008. – 144с.  

под ред. Н.И. 

Вишнякова. 

М.: 

Медпресс-

инофрм, 

2008. – 

144с. 

1  

23 Относительные 

величины: уч. метод. 

пособие / под ред. В.С. 

Лучкевича. – СПб., 2014. 

– 56 с.  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2014. – 56 

с.  

3  

24 Применение критерия 

согласия х-2 в медико-

статистических 

исследованиях: уч. 

метод. пособие / под ред. 

В.С. Лучкевича. – СПб., 

2016. – 36 с.;  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2016. – 36 

с.;  

  

25 Применение 

стандартизованных 

коэффициентов в оценке 

здоровья населения: уч. 

метод. пособие / под ред. 

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2015. – 48 

с.  

  



№ 

п/

п 

Название
 

Автор (ы) 
Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотек

е 

на 

кафедре 

В.С. Лучкевича. – СПб., 

2015. – 48 с.  

26 Социальное и 

медицинское 

страхование. 

Федеральный закон 

№326 «Об обязательном 

медицинском 

страховании в РФ» : уч. 

метод. пособие / под ред. 

В.С. Лучкевича. – СПб., 

2015. – 56 с.  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2015. – 56 

с.  

  

27 Средние величины: уч. 

метод. пособие / под ред. 

В.С. Лучкевича. – СПб., 

2014. – 44 с.  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2014. – 

44 с.  

3  

 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. http://www.who.int/publications/list/ru/ - Публикации ВОЗ на русском языке 

2. https://www.guidelines.gov/ - Международные руководства по медицине  

3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ - PubMed - Всемирная база данных статей в медицинских 

журналах 

4. Федеральная электронная медицинская библиотека -http://feml.scsml.rssi.ru/feml/ 

5. Consilium-Medicum  - http://con-med.ru/ 

6. MDTube: Медицинский видеопортал - http://mdtube.ru/ 

7. Русский медицинский журнал (РМЖ) - https://www.rmj.ru/ 

8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  -https://elibrary.ru/project_orgs.asp 

9. EastView Медицина и здравоохранение в России  - https://dlib.eastview.com/ 

10. Журналы издательства МедиаСфера   - https://www.mediasphera.ru/  

11. ЭБС «Консультант студента»     http://www.studmedlib.ru/ 

12. ЭМБ  «Консультант врача»     http://www.rosmedlib.ru/ 

13. ЭБС «Издательство Лань»     https://e.lanbook.com/ 

14. ЭБС «Букап»      https://www.books-up.ru/ 

15. ЭБС  Библиокомплектатор«IPRBooks»      http://www.bibliocomplectator.ru 

16. ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru»      https://ibooks.ru/ 

17. Платформа Springer Link  (журналы и книги 2005-2017)- https://rd.springer.com/ 

18. Платформа Nature - https://www.nature.com/ 

19. База данных Springer Materials - https://materials.springer.com/ 

20. База данных Springer Protocols - https://experiments.springernature.com/springer-

protocols-closure 

21. База данных zbMath - https://zbmath.org/ 

22. База данных Nano - https://nano.nature.com/ 

23. MEDLINE Complete   EBSCOhost Web - http://web.b.ebscohost.com/ehost/ 

24. Cambridge University Press – журналы - https://www.cambridge.org/core 

25. ScienceDirect - журналы с 2014 г., книги по списку -  https://www.sciencedirect.com/ 

26. Web of Science - реферативные и наукометрические электронные БД - 

https://apps.webofknowledge.com/ 

https://mail.szgmu.ru/owa/redir.aspx?C=5A04H9V1_c1JYCp696njK3O7te3VaFida9moDVgwmnZPmlbvqUjWCA..&URL=https%3a%2f%2felibrary.ru%2fproject_orgs.asp
https://mail.szgmu.ru/owa/redir.aspx?C=RBg0alkoBVkBS3HDCcuVAFGJzRuKVQMkHZ94SrFBJgxPmlbvqUjWCA..&URL=http%3a%2f%2febiblioteka.ru%2f
https://mail.szgmu.ru/owa/redir.aspx?C=DJJFK0TfDTVbZ5F3nXnK2XRZ-vn11jabSh0ic0MSR0RPmlbvqUjWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.mediasphera.ru%2f
https://mail.szgmu.ru/owa/redir.aspx?C=JuUqdN4P40nkrhm-5lWovLmc5UUvAD5L4hZjl8ZX8eNPmlbvqUjWCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.mediasphera.ru%2f
https://mail.szgmu.ru/owa/redir.aspx?C=Sb60P9zDjVP0cgnbJu-GVCg9_d9c6EFyJ-CTHlFLfdZPmlbvqUjWCA..&URL=https%3a%2f%2fibooks.ru%2f
https://mail.szgmu.ru/owa/redir.aspx?C=K0IXGc6cr2F9UwqM7rc5zeDrFnek4d_ZmyrEbVJI3tZPmlbvqUjWCA..&URL=https%3a%2f%2frd.springer.com%2f
https://apps.webofknowledge.com/


27. Scopus – крупнейшая в мире единая реферативная база данных - 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

28. НЭИКОН поиск по архивам научных журналов  http://archive.neicon.ru/xmlui/ 

29. Annual Reviews архив журналов издательства С 1936 года издания по 2006 год. - 

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849 

30. Cambridge Journals  доступ к архиву научных журналов  до 

2011 http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824 

31. Oxford University Press . Глубина архива – с 1 выпуска до 1995 года включительно.  

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890 

32. Nature journal Digital archive - архив журнала Nature . Глубина архива: c 1869 года по 

1995 года http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637 

33. Royal Society of Chemistry —Глубина архива : c 1841 года по 2007 год. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4752274/browse?type=source 

34. Sage Publications  

1800 по 1998 г http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634 

35. The American Association for the Advancement of Science (AAAS) Science Classic —

 цифровой архив статей журнала Science. Глубина архива: с 1880 года по 1996 год. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906 

36. Taylor and Francis  - С первого выпуска до конца 1997 года 

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

а) Кабинеты: СПб, Пискаревский пр., 47, павильон 2/4, 2 этаж, 2 учебные аудитории 

№12(ПИБ№17), №1А (ПИБ№2) 

б) Лаборатории: не предусмотрено 

в) Мебель: 15 письменных столов, 30 стульев, 1 учебная доска 

г) Тренажеры, тренажерные комплексы, фантомы, муляжи: не предусмотрено 

д) Медицинское оборудование: не предусмотрено 

ж) Технические средства обучения: персональные компьютеры с выходом в Интернет, 

мультимедиа, аудио- и видеотехника: 3 персональных компьютера с выходом в Интернет. 

 

12. Методические рекомендации по прохождению практики 

Для эффективного прохождения практики необходимо изучить основную и дополнительную 

литературу рабочей программы, изучить методики расчета медико-статистических 

показателей, рассчитать и проанализировать показатели общественного здоровья, изучить 

функции управления медицинской организацией (поликлиника): планирование, организация, 

мотивация, контроль,  проанализировать качество и эффективность деятельности 

медицинской организации (поликлиники),  проанализировать показатели заболеваемости, 

изучить учетную и отчетную документацию медицинской организации (поликлиника). 

Промежуточная аттестация проводится по окончании практики в виде зачета, который 

включает собеседование. Для успешной подготовки к промежуточной аттестации 

необходимо проработать контрольные вопросы. 
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1. Цели практики 

закрепление теоретических знаний по организации здравоохранения и общественному 

здоровью, развитие практических умений и навыков, полученных в процессе обучения в 

ординатуре, формирование профессиональных компетенций врача-организатора 

здравоохранения и общественного здоровья, приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач. 

 

2. Задачи практики 

 сформировать у обучающихся компетенции, включающие в себя 

способность/готовность: 

11. - к планированию, организации и осуществлению мероприятий по обеспечению охраны 

здоровья населения  

- к оценке эффективности современных медико-организационных и социально-

экономических технологий при оказании медицинских услуг. 

 сформировать у обучающихся компетенции, включающие в себя 

способность/готовность: 

 анализировать показатели работы структурных подразделений стационара, проводить 

оценку эффективности современных медико-организационных и социально-экономических 

технологий при оказании медицинских услуг стационара;  

- к оценке экономических и финансовых показателей, применяемых в сфере охраны здоровья 

граждан. 

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Практика относится к Блоку 2 вариативной части ФГОС ВО по специальности 31.08.71 

Организация здравоохранения и общественное здоровье. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки формируемыми 

дисциплиной: Организация здравоохранения и общественное здоровье. 

 

4. Формы проведения практики 

Практика проводится в следующих формах: 

а) непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО; 

б) дискретно: 

 по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности 

видов) практики; 

 по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени 

для проведения теоретических занятий. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам их 

проведения. 

5. Время и место проведения практики 

 

В соответствии с учебным планом практика проводится на 2 году обучения на кафедре 

общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением ФГБОУ ВО СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова МЗ РФ. 

 

 

 

 



6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

Практика направлена на формирование у обучающихся следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВО) 

№ 

п/

п 

Компетенции Результаты практики 

Ко

д 
Содержание Знать Уметь Владеть 

1 

ПК

-1 

Готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя 

формирование 

здорового 

образа жизни, 

предупреждени

е 

возникновения 

и(или) 

распространени

я заболеваний, 

их раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и 

условий их 

возникновения 

и развития, а 

также 

направленных 

на устранение 

вредного 

влияния на 

здоровья 

человека 

факторов среды 

его обитания 

- критерии 

общественного 

здоровья 

- факторы риска 

развития 

заболеваний 

- методы и формы 

пропаганды 

здорового образа 

жизни 

- анализ 

показателей 

общественного 

здоровья 

- принципы 

повышения 

медицинской и 

гигиенической 

информированност

и и медико-

социальной 

активности 

населения 

- анализировать 

показатели 

общественного 

здоровья 

- выявлять и 

оценивать факторы 

риска развития 

заболеваний 

- проводить 

пропаганду 

здорового образа 

жизни 

- повышать 

медицинскую и 

гигиеническую 

информированност

ь и  медико-

социальную 

активность 

различных групп 

населения  

- методиками 

анализа 

показателей 

общественного 

здоровья 

- методиками 

выявления и 

оценки факторов 

риска развития 

заболеваний 

- формами и 

методами 

пропаганды 

здорового образа 

жизни 

- методами 

повышения 

медицинской и 

гигиенической 

информированност

и и медико-

социальной 

активности 

населения 

2 

ПК

-3 

Готовность к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа 

информации о 

показателях 

- методику 

организации и 

проведения 

медико-

социологического и 

клинико-

статистического 

исследования 

- методику расчета 

и анализа 

- применять 

методы 

организации и 

проведения 

медико-

социологического и 

клинико-

статистического 

исследования 

- рассчитывать и 

- методами 

организации и 

проведения 

медико-

социологического и 

клинико-

статистического 

исследования 

- методикой 

расчета и анализа 



здоровья 

взрослого 

населения и 

подростков 

показателей 

общественного 

здоровья 

анализировать 

показатели 

общественного 

здоровья  

показателей 

общественного 

здоровья  

3 

ПК

-4 

Готовность к 

формированию 

у населения, 

пациентов и 

членов их семей 

мотивации, 

направленной 

на сохранение и 

укрепление 

своего здоровья 

и здоровья 

окружающих 

- основы 

профилактического 

консультирования 

различных медико-

демографических 

групп населения 

- технологии 

управления 

человеческими 

ресурсами 

- методы 

мотивирования 

различных групп 

- применять основы 

профилактического 

консультирования 

различных медико-

демографических 

групп населения 

- применять 

технологии 

управления 

человеческими 

ресурсами 

- использовать 

методы 

мотивирования 

различных групп 

- основами 

профилактического 

консультирования 

различных медико-

демографических 

групп населения 

- технологиями 

управления 

человеческими 

ресурсами 

- методами 

мотивирования 

различных групп 

населения 

4 

ПК

-5 

Готовность к 

применению 

основных 

принципов 

организации и 

управления в 

сфере охраны 

здоровья 

граждан в 

медицинских 

организациях и 

их структурных 

подразделениях 

- принципы 

управления в 

здравоохранении 

- технологии 

управления 

медицинской 

организацией 

(стационар) 

- основные 

функции 

управления 

медицинской 

организацией 

(стационар): 

планирование, 

организация, 

мотивация, 

контроль 

- основы 

экспертизы 

временной и 

стойкой 

нетрудоспособност

и 

- принципы работы 

с учетно-отчетной 

документацией 

медицинской 

организации 

(стационар) 

- применять 

принципы 

управления в 

здравоохранении 

- использовать 

технологии 

управления 

медицинской 

организацией 

- применять 

основные функции 

управления 

медицинской 

организацией: 

планирование, 

организация, 

мотивация, 

контроль 

- применять основы 

экспертизы 

временной и 

стойкой 

нетрудоспособност

и 

- работать с учетно-

отчетной 

документацией 

медицинской 

организации 

- принципами 

управления в 

здравоохранении 

- технологиями 

управления 

медицинской 

организацией 

(стационар) 

- системой 

управления 

медицинской 

организацией 

(стационар): 

планирование, 

организация, 

мотивация, 

контроль 

- основами 

экспертизы 

временной и 

стойкой 

нетрудоспособност

и 

- принципами 

работы с учетно-

отчетной 

документацией 

медицинской 

организации 

(стационар) 

5 

ПК

-6 

Готовность к 

участию в 

оценке качества 

- основы системы 

менеджмента 

качества в 

- применять основы 

системы 

менеджмента 

- основами системы 

менеджмента 

качества в 



оказания 

медицинской 

помощи с 

использованием 

основных 

медико-

статистических 

показателей 

здравоохранении; 

- основы 

управления 

качеством 

медицинской 

помощи 

- методику расчета 

и анализа 

показателей 

качества и 

эффективности 

деятельности 

медицинской 

организации 

(стационар) 

качества в 

здравоохранении; 

- применять основы 

управления 

качеством 

медицинской 

помощи 

- проводить расчет 

и анализ 

показателей 

качества и 

эффективности 

деятельности 

медицинской 

организации 

здравоохранении; 

- основами 

управления 

качеством 

медицинской 

помощи 

- методикой 

расчета и анализа 

показателей 

качества и 

эффективности 

деятельности 

медицинской 

организации 

(стационар) 

6 

ПК

-7 

Готовность к 

организации 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в 

том числе 

медицинской 

эвакуации 

- основы 

организации 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе медицинской 

эвакуации в 

стационаре 

- организовать 

медицинскую 

помощь при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе медицинской 

эвакуации 

- навыками 

организации 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе медицинской 

эвакуации в 

стационаре 

7 

ПК

-8 

Готовность к 

оценке 

экономических 

и финансовых 

показателей, 

применяемых в 

сфере охраны 

здоровья 

граждан 

- основы  

планирования, 

финансирования и 

экономики в 

здравоохранении 

- организовать 

оценку и анализ 

экономических и 

финансовых 

показателей в 

здравоохранении 

- навыками 

организации 

оценки и анализа 

экономических и 

финансовых 

показателей в 

здравоохранении 

 

7. Структура и содержание практики 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема Час. Вид деятельности Кол-во 

манипуляций 

1 Ведение учетно-

отчетной 

документации 

медицинской 

организации 

(стационар) 

18 Оценка ведения учетно-отчетной 

документации стационара 

5 учетных 

документов 

5 отчетных 

форм 

2 Психолого-

педагогическая 

деятельность 

организатора 

здравоохранения 

30 Работа в малых группах с различными 

группами населения по 

формированию мотивации к 

здоровому образу жизни 

5 малых групп 

3 Анализ 

организации, 

30 Составление и решение 

ситуационных задач по деятельности 

5 составленных  

задач 



качества и 

эффективности 

деятельности 

стационара 

стационара 5 решенных 

задач 

4 Финансирование 

здравоохранения. 

Источники, формы 

и методы 

финансирования 

здравоохранения на 

современном этапе 

10 Изучить источники, формы и методы 

финансирования здравоохранения 

5 случаев 

5 Технологии 

менеджмента в 

здравоохранении 

10 Изучить технологии менеджмента в 

здравоохранении 

5 случаев 

6 Охрана здоровья 

женщин и 

организация 

акушерско-

гинекологической 

помощи 

10 Анализ деятельности родильного 

дома 

5 показателей 

 

8. Формы отчетности и аттестации по практике 

 

Формы отчетности: 

 дневник практики. 

 

Форма аттестации: 

 промежуточная, в форме зачета. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме проверки навыков в соответствии с 

программой практики, документации практики и состоит из устного собеседования. 

 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Критерии оценки 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

Примерные 

критерии 

оценивания 

1.  Собеседование Средство контроля, 

организованное как 

специальная беседа 

преподавателя с 

обучающимся на 

темы, 

связанные с 

изучаемой 

дисциплиной, и 

рассчитанное на 

выяснение объема 

знаний 

обучающегося по 

определенному 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

Полнота раскрытия 

темы; 

Знание основных 

понятий в 

рамках 

обсуждаемого 

вопроса, 

их взаимосвязей 

между собой и 

с другими 

вопросами 

дисциплины 

(модуля); 

Знание основных 



№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

Примерные 

критерии 

оценивания 

разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

методов 

изучения 

определенного 

вопроса; 

Знание основных 

практических 

проблем и 

следствий в рамках 

обсуждаемого 

вопроса; 

Наличие 

представления о 

перспективных 

направлениях 

разработки 

рассматриваемого 

вопроса 

 

 

9.2. Оценочные средства 

Вопросы для собеседования 

1. Методология изучения заболеваемости населения 

2. Факторы риска заболеваний. 

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

4. Учетная документация медицинской организации (стационар). 

5. Отчетная документация медицинской организации (стационар). 

6. Планирование в здравоохранении. 

7. Организация деятельности медицинской организации (стационар). 

8. Качество медицинской помощи в стационаре. 

9. Анализ деятельности медицинской организации (стационар). 

10. Медицинская этика. 

11. Финансово-экономическая деятельность стационара. 

12. Управление здравоохранением. 

13. Организация медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях. 

14. Правовая система охраны здоровья населения. 

15. Контроль как функция управления: определение, принципы и методы контроля. 

16. Теоретические и социально-экономические аспекты врачебной этики и медицинской 

деонтологии. 

17. Уровни управления медицинской организацией. Цели и задачи управленческого 

персонала на различных уровнях управления. 

18. Основные современные направления развития стационарной медицинской помощи. 

19. Мотивация. Определение. Средства формирования мотивации 

20. Экономические методы управления в здравоохранении. Управленческий учет и 

управленческие решения 

21. Экономическая эффективность в здравоохранении и основные принципы ее оценки 

22. Гигиеническое воспитание населения и формирование здорового образа жизни: 

организация, финансирование 

23. Организация медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации  



24. Варианты подходов к оценке качества медицинской помощи. Методы оценки и 

контроля качества медицинской помощи. 

25. Менеджмент в российском здравоохранении, определение, соотношение с 

управлением 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1. Литература 

Основная: 

№ 

п/

п 

Название
 

Автор (ы) Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотек

е 

на 

кафедре 

1 Общественное здоровье и 

здравоохранение: учебник 

для студентов  / Ю.П. 

Лисицын, Г.Э. Улумбекова. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2011. – 544 с 

 

Общественное здоровье и 

здравоохранение : учебник / 

Ю. П. Лисицын. - 2-е изд. - 

М. : ГЭОТАР-МЕД, 2009. - 

512 c. 

 

Общественное здоровье и з

дравоохранение [Электронн

ый ресурс] : учебник / 

Лисицын Ю.П., 

Улумбекова Г.Э. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.studmedlib.ru/bo

ok/ISBN9785970426548.htm

l 

 

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.studmedlib.ru/bo

ok/ISBN9785970432914.htm

l 

ЭБС  «Консультант 

студента» 

 

Общественное здоровье и з

дравоохранение[Электронн

Ю.П. Лисицын,  

Г.Э. Улумбекова 

 

 

 

 

 

Ю. П. Лисицын 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.: 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2011. – 544 

с. 

 

 

М. : 

ГЭОТАР-

МЕД, 

2009. - 512 

c. 

1 

 

 

 

 

 

 

3 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426548.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426548.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426548.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432914.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432914.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432914.html


№ 

п/

п 

Название
 

Автор (ы) Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотек

е 

на 

кафедре 

ый ресурс] : учебник / Ю. 

П. Лисицын, Г. Э. 

Улумбекова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/boo

k/ISBN9785970432914.html 

ЭМБ  «Консультант врача» 

2 Общественное здоровье и 

здравоохранение / В.А 

Медик, В.К. Юрьев. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 

608 с. 

 

Общественное здоровье и 

здравоохранение 

[Электронный ресурс] : 

учебник / Медик В. А., 

Юрьев В. К. - 2-е изд., испр. 

и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 

http://www.studmedlib.ru/bo

ok/ISBN9785970437100.htm

l 

 

Общественное здоровье и 

здравоохранение 

[Электронный ресурс] / 

Медик В. А., Юрьев В. К. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

- 

http://www.studmedlib.ru/bo

ok/ISBN9785970430484.htm

l 

 

Общественное здоровье и 

здравоохранение 

[Электронный ресурс] : 

учебник / В.А. Медик, В.К. 

Юрьев - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - 

http://www.studmedlib.ru/bo

ok/ISBN9785970423776.htm

l ЭБС «Консультант 

студента» 

В.А Медик, В.К. 

Юрьев 

М.: 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2012. – 608 

с. 

103 - 

3 Общественное здоровье и 

здравоохранение: 

В.А. Медик,  

Ю.П. Лисицын, 

М.: 

ГЭОТАР-

2  

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432914.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432914.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437100.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437100.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437100.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430484.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430484.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430484.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423776.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423776.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423776.html


№ 

п/

п 

Название
 

Автор (ы) Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотек

е 

на 

кафедре 

руководство к 

практическим занятиям: 

учеб. пособие / В.А. Медик, 

Ю.П. Лисицын, М.С. 

Токмачев. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013. – 400 с.:ил.  

 

Общественное здоровье и 

здравоохранение: рук. к 

практ. занятиям 

[Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / В. А. 

Медик, В. И. Лисицин, М. 

С. Токмачев - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.studmedlib.ru/bo

ok/ISBN9785970427224.htm

l  

ЭБС «Консультант 

студента» 

М.С. Токмачев Медиа, 

2013. – 400 

с.:ил.  

 

4 Общественное здоровье и 

здравоохранение : 

Национальное руководство 

/ О. Ю. Александрова, В. 

Ю. Альбицкий, О. В. 

Андреева [и др.] ; ред. В. И. 

Стародубов, О. П. Щепин ; 

Ассоциация медицинских 

обществ по качеству, 

Российское общество 

организаторов 

здравоохранения и 

общественного здоровья. - 

Б.м. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - 619 c. : табл. - 

(Национальные 

руководства) 

 

"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")." - 

О. Ю. 

Александрова,  

В. Ю. Альбицкий, 

О. В. Андреева [и 

др.] ;  

ред. В. И. 

Стародубов,  

О. П. Щепин 

Б.м. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2014. - 619 

c. : табл. - 

(Национал

ьные 

руководств

а) 

 

1 - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427224.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427224.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427224.html


№ 

п/

п 

Название
 

Автор (ы) Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотек

е 

на 

кафедре 

http://www.rosmedlib.ru/boo

k/ISBN9785970426784.html 

ЭМБ  «Консультант врача» 

5 Общественное здоровье и 

здравоохранение: учебник. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2011. – 592 с. 

"Общественное здоровье и 

здравоохранение [Электрон

ный ресурс] : учебник / 

Щепин О.П., Медик В.А. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

– 592 с. (Серия 

"Послевузовское 

образование")." - 

http://www.studmedlib.ru/bo

ok/ISBN9785970422168.htm

l 

 ЭБС  «Консультант 

студента» 

Щепин О.П., 

Медик В.А. 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2012. – 592 

с. 

52 - 

 

 

б)  дополнительная литература: 

Дополнительная литература: 

№ 

п/

п 

Название
 

Автор (ы) 
Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотек

е 

на 

кафедре 

1.  Актуальные проблемы 

здравоохранения. 

Нормативное 

регулирование 

деятельности системы 

развития 

здравоохранения. 

Правила представления 

студентами презентаций 

по актуальным вопросам 

здравоохранения: уч. 

метод. пособие / под ред. 

В.С. Лучкевича. – СПб., 

2015. – 44 с. -   

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2015. – 44 

с. -   

  

2.  Актуальные проблемы и 

задачи здравоохранения 

РФ  в области 

профилактики 

заболеваний. 

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2014. – 40 

с.  

  

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426784.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426784.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970422168.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970422168.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970422168.html


№ 

п/

п 

Название
 

Автор (ы) 
Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотек

е 

на 

кафедре 

Нормативно-правовое 

обеспечение и 

организация медико-

профилактической 

помощи населению. 

Центры здоровья: уч. 

метод. пособие / под ред. 

В.С. Лучкевича. – СПб., 

2014. – 40 с.  

3.  Анализ заболеваемости 

населения: уч. метод. 

пособие / под ред. В.С. 

Лучкевича. – СПб., 2015. 

– 56 с.  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2015. – 56 

с.  

  

4 Анализ показателей 

заболеваемости в 

деятельности 

организатора 

здравоохранения.:учебно

-методическое пособие / 

В.В. Филатов, Г.М. 

Пивоварова, П.Н. 

Морозько.- СПб.: Изд-во 

СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова,2018 - 

56.с. 

В.В. Филатов, Г.М. 

Пивоварова, П.Н. 

Морозько 

СПб.: Изд-

во СЗГМУ 

им.И.И.Ме

чникова,20

18 - 56.с. 

MOODLE 30 

5 Группировка, 

графическое 

изображение и оценка 

достоверности 

результатов 

исследований в 

деятельности 

организатора 

здравоохранения. 

:учебно-методическое 

пособие / В.В. Филатов, 

Г.М. Пивоварова, П.Н. 

Морозько, Т.В. 

Самсонова.- СПб.: Изд-во 

СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова, 2018 

- 68 с. 

В.В. Филатов, Г.М. 

Пивоварова, П.Н. 

Морозько, Т.В. 

Самсонова 

СПб.: Изд-

во СЗГМУ 

им.И.И.Ме

чникова, 

2018 - 68 с. 

MOODLE 30 

6 Здоровый образ жизни 

как основа 

профилактики. Медико-

социальное значение 

факторов риска 

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2015. – 

44 с.  

  



№ 

п/

п 

Название
 

Автор (ы) 
Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотек

е 

на 

кафедре 

важнейших заболеваний. 

Основные методы и 

формы пропаганды 

здорового образа жизни: 

уч. метод. пособие / под 

ред. В.С. Лучкевича. – 

СПб., 2015. – 44 с.  

7 Использование медико-

демографических 

показателей в 

деятельности 

организатора 

здравоохранения:учебно-

методическое пособие / 

В.В. Филатов, Г.М. 

Пивоварова, Н.Т.Гончар, 

В.С.Лучкевич.- СПб.: 

Изд-во СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова,2018 - 

52.с. 

В.В. Филатов, Г.М. 

Пивоварова, 

Н.Т.Гончар, 

В.С.Лучкевич  

СПб.: Изд-

во СЗГМУ 

им.И.И.Ме

чникова,20

18 - 52.с. 

MOODLE 30 

8 Использование 

относительных и средних 

величин в деятельности 

организатора 

здравоохранения:учебно-

методическое пособие / 

В.В. Филатов, Г.М. 

Пивоварова, П.Н. 

Морозько, Е.А. 

Абумуслимова.- СПб.: 

Изд-во СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова,2018 - 

56.с. 

В.В. Филатов, Г.М. 

Пивоварова, П.Н. 

Морозько, Е.А. 

Абумуслимова  

СПб.: Изд-

во СЗГМУ 

им.И.И.Ме

чникова,20

18 - 56.с. 

MOODLE 30 

9 Качество медицинской 

помощи: основные 

понятия, порядки и 

стандарты, экспертиза 

качества: уч. метод. 

пособие / под ред. В.С. 

Лучкевича. – СПб., 2015. 

– 108 с.  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2015. – 108 

с.  

  

10 Научная организация 

медико-статистического 

и медико-

социологического 

исследования.:учебно-

методическое пособие/ 

В.В. Филатов, Г.М. И.Л. 

В.В. Филатов, Г.М. 

И.Л. Самодова, Г.Н. 

Мариничева, Е.А. 

Мельникова 

СПб.: Изд-

во СЗГМУ 

им.И.И.Ме

чникова, 

2018 - 52 с. 

MOODLE 30 



№ 

п/

п 

Название
 

Автор (ы) 
Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотек

е 

на 

кафедре 

Самодова, Г.Н. 

Мариничева, Е.А. 

Мельникова.- СПб.: Изд-

во СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова, 2018 

- 52 с. 

11 Нормативно-правовое 

регулирование в сфере 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

и защиты прав 

потребителей: уч. метод. 

пособие / под ред. В.С. 

Лучкевича. – СПб., 2015. 

– 52 с.  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2015. – 52 

с.  

  

12 Организационная 

структура и принципы 

деятельности ФС по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека: 

уч. метод. пособие / под 

ред. В.С. Лучкевича. – 

СПб., 2015. – 80 с.  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2015. – 80 

с.  

  

13 Организация и анализ 

стационарной помощи 

населению: уч. метод. 

пособие / под ред. В.С. 

Лучкевича. – СПб., 2015. 

– 56 с.;  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2015. – 56 

с.;  

  

14 Организация и оценка 

деятельности городской 

поликлиники: уч. метод. 

пособие / под ред. В.С. 

Лучкевича и В.П. 

Панова. – СПб., 2012. – 

170 с. 

под ред. В.С. 

Лучкевича. и В.П. 

Панова. 

СПб., 

2012. – 170 

с. 

51  

15 Организация первичной 

медико-санитарной и 

специализированной 

помощи женщинам в РФ: 

уч. метод. пособие / под 

ред. В.С. Лучкевича. – 

СПб., 2015. – 72 с.;  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2015. – 72 

с.;  

  

16 Организация первичной 

медико-санитарной 

помощи 

В.В. Филатов, Г.М. 

Пивоварова, П.Н. 

Морозько 

СПб.: Изд-

во СЗГМУ 

им.И.И.Ме

MOODLE 30 



№ 

п/

п 

Название
 

Автор (ы) 
Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотек

е 

на 

кафедре 

населению:учебно-

методическое пособие / 

В.В. Филатов, Г.М. 

Пивоварова, П.Н. 

Морозько.- СПб.: Изд-во 

СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова,2018 - 

72 с. 

чникова,20

18 - 72 с. 

17 Организация 

стационарной помощи 

населению: учебно-

методическое пособие/ 

В.В. Филатов, М.Н. 

Гоголева, О.В. Могучая. - 

СПб.: Изд-во СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова,2018 - 

96 с. 

Организация 

стационарной 

помощи населению: 

учебно-

методическое 

пособие/ В.В. 

Филатов, М.Н. 

Гоголева, О.В. 

Могучая. - СПб.: 

Изд-во СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова,2

018 - 96 с. 

Организац

ия 

стационар

ной 

помощи 

населению

: учебно-

методичес

кое 

пособие/ 

В.В. 

Филатов, 

М.Н. 

Гоголева, 

О.В. 

Могучая. - 

СПб.: Изд-

во СЗГМУ 

им.И.И.Ме

чникова,20

18 - 96 с. 

MOODLE 30 

18 Организация, 

планирование и 

проведение медико-

социального 

исследования состояния 

здоровья населения: уч. 

метод. пособие / под ред. 

В.С. Лучкевича. – СПб., 

2015. – 64 с.  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2015. – 64 

с.  

  

19 Основы корреляционного 

анализа при комплексной 

оценке здоровья 

населения: уч. метод. 

пособие / под ред. В.С. 

Лучкевича. – СПб., 2015. 

– 48 с.;  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2015. – 48 

с.;  

  

20 Основы медицинской 

демографии: уч. метод. 

пособие / под ред. В.С. 

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2015. – 84 

с.  

  



№ 

п/

п 

Название
 

Автор (ы) 
Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотек

е 

на 

кафедре 

Лучкевича. – СПб., 2015. 

– 84 с.  

21 Основы медицинской 

статистики: уч. метод. 

пособие / под ред. В.С. 

Лучкевича. – СПб., 2014. 

– 32 с.  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2014. – 32 

с.  

1  

22 Основы экономики 

здравоохранения / под 

ред. Н.И. Вишнякова. – 

2-е изд., доп. и перераб. – 

М.: Медпресс-инофрм, 

2008. – 144с.  

под ред. Н.И. 

Вишнякова. 

М.: 

Медпресс-

инофрм, 

2008. – 

144с. 

1  

23 Относительные 

величины: уч. метод. 

пособие / под ред. В.С. 

Лучкевича. – СПб., 2014. 

– 56 с.  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2014. – 56 

с.  

3  

24 Применение критерия 

согласия х-2 в медико-

статистических 

исследованиях: уч. 

метод. пособие / под ред. 

В.С. Лучкевича. – СПб., 

2016. – 36 с.;  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2016. – 36 

с.;  

  

25 Применение 

стандартизованных 

коэффициентов в оценке 

здоровья населения: уч. 

метод. пособие / под ред. 

В.С. Лучкевича. – СПб., 

2015. – 48 с.  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2015. – 48 

с.  

  

26 Социальное и 

медицинское 

страхование. 

Федеральный закон 

№326 «Об обязательном 

медицинском 

страховании в РФ» : уч. 

метод. пособие / под ред. 

В.С. Лучкевича. – СПб., 

2015. – 56 с.  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2015. – 56 

с.  

  

27 Средние величины: уч. 

метод. пособие / под ред. 

В.С. Лучкевича. – СПб., 

2014. – 44 с.  

под ред. В.С. 

Лучкевича. 

СПб., 

2014. – 

44 с.  

3  

 

 



Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. http://www.who.int/publications/list/ru/ - Публикации ВОЗ на русском языке 

2. https://www.guidelines.gov/ - Международные руководства по медицине  

3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ - PubMed - Всемирная база данных статей в медицинских 

журналах 

4. Федеральная электронная медицинская библиотека -http://feml.scsml.rssi.ru/feml/ 

5. Consilium-Medicum  - http://con-med.ru/ 

6. MDTube: Медицинский видеопортал - http://mdtube.ru/ 

7. Русский медицинский журнал (РМЖ) - https://www.rmj.ru/ 

8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  -https://elibrary.ru/project_orgs.asp 

9. EastView Медицина и здравоохранение в России  - https://dlib.eastview.com/ 

10. Журналы издательства МедиаСфера   - https://www.mediasphera.ru/  

11. ЭБС «Консультант студента»     http://www.studmedlib.ru/ 

12. ЭМБ  «Консультант врача»     http://www.rosmedlib.ru/ 

13. ЭБС «Издательство Лань»     https://e.lanbook.com/ 

14. ЭБС «Букап»      https://www.books-up.ru/ 

15. ЭБС  Библиокомплектатор«IPRBooks»      http://www.bibliocomplectator.ru 

16. ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru»      https://ibooks.ru/ 

17. Платформа Springer Link  (журналы и книги 2005-2017)- https://rd.springer.com/ 

18. Платформа Nature - https://www.nature.com/ 

19. База данных Springer Materials - https://materials.springer.com/ 

20. База данных Springer Protocols - https://experiments.springernature.com/springer-

protocols-closure 

21. База данных zbMath - https://zbmath.org/ 

22. База данных Nano - https://nano.nature.com/ 

23. MEDLINE Complete   EBSCOhost Web - http://web.b.ebscohost.com/ehost/ 

24. Cambridge University Press – журналы - https://www.cambridge.org/core 

25. ScienceDirect - журналы с 2014 г., книги по списку -  https://www.sciencedirect.com/ 

26. Web of Science - реферативные и наукометрические электронные БД - 

https://apps.webofknowledge.com/ 

27. Scopus – крупнейшая в мире единая реферативная база данных - 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

28. НЭИКОН поиск по архивам научных журналов  http://archive.neicon.ru/xmlui/ 

29. Annual Reviews архив журналов издательства С 1936 года издания по 2006 год. - 

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849 

30. Cambridge Journals  доступ к архиву научных журналов  до 

2011 http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824 

31. Oxford University Press . Глубина архива – с 1 выпуска до 1995 года включительно.  

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890 

32. Nature journal Digital archive - архив журнала Nature . Глубина архива: c 1869 года по 

1995 года http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637 

33. Royal Society of Chemistry —Глубина архива : c 1841 года по 2007 год. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4752274/browse?type=source 

34. Sage Publications  

1800 по 1998 г http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634 

35. The American Association for the Advancement of Science (AAAS) Science Classic —

 цифровой архив статей журнала Science. Глубина архива: с 1880 года по 1996 год. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906 

36. Taylor and Francis  - С первого выпуска до конца 1997 года 

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997 

 

https://mail.szgmu.ru/owa/redir.aspx?C=5A04H9V1_c1JYCp696njK3O7te3VaFida9moDVgwmnZPmlbvqUjWCA..&URL=https%3a%2f%2felibrary.ru%2fproject_orgs.asp
https://mail.szgmu.ru/owa/redir.aspx?C=RBg0alkoBVkBS3HDCcuVAFGJzRuKVQMkHZ94SrFBJgxPmlbvqUjWCA..&URL=http%3a%2f%2febiblioteka.ru%2f
https://mail.szgmu.ru/owa/redir.aspx?C=DJJFK0TfDTVbZ5F3nXnK2XRZ-vn11jabSh0ic0MSR0RPmlbvqUjWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.mediasphera.ru%2f
https://mail.szgmu.ru/owa/redir.aspx?C=JuUqdN4P40nkrhm-5lWovLmc5UUvAD5L4hZjl8ZX8eNPmlbvqUjWCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.mediasphera.ru%2f
https://mail.szgmu.ru/owa/redir.aspx?C=Sb60P9zDjVP0cgnbJu-GVCg9_d9c6EFyJ-CTHlFLfdZPmlbvqUjWCA..&URL=https%3a%2f%2fibooks.ru%2f
https://mail.szgmu.ru/owa/redir.aspx?C=K0IXGc6cr2F9UwqM7rc5zeDrFnek4d_ZmyrEbVJI3tZPmlbvqUjWCA..&URL=https%3a%2f%2frd.springer.com%2f
https://apps.webofknowledge.com/
https://mail.szgmu.ru/owa/redir.aspx?C=vr-yngPBSw-vBcHzQZ1nDA4JAK982oolhy5SNlg0DoFPmlbvqUjWCA..&URL=http%3a%2f%2farchive.neicon.ru%2fxmlui%2f
https://mail.szgmu.ru/owa/redir.aspx?C=BX1MuaoX_EIoS_gFPC8H9V2aKx4_kgaWoFz26fHcxNpPmlbvqUjWCA..&URL=http%3a%2f%2farchive.neicon.ru%2fxmlui%2fhandle%2f123456789%2f905824


11. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

а) Кабинеты: СПб, Пискаревский пр., 47, павильон 2/4, 2 этаж, 2 учебные аудитории 

№12(ПИБ№17), №1А (ПИБ№2) 

б) Лаборатории: не предусмотрено 

в) Мебель: 15 письменных столов, 30 стульев, 1 учебная доска 

г) Тренажеры, тренажерные комплексы, фантомы, муляжи: не предусмотрено 

д) Медицинское оборудование: не предусмотрено 

ж) Технические средства обучения: персональные компьютеры с выходом в Интернет, 

мультимедиа, аудио- и видеотехника: 3 персональных компьютера с выходом в Интернет. 

 

12. Методические рекомендации по прохождению практики 

Для эффективного прохождения практики необходимо изучить основную и дополнительную 

литературу рабочей программы, изучить методики расчета медико-статистических 

показателей, рассчитать и проанализировать показатели общественного здоровья, изучить 

организацию проведения медико-социального и клинико-статистического исследования, 

изучить функции управления медицинской организацией (стационар): планирование, 

организация, мотивация, контроль,  проанализировать качество и эффективность 

деятельности медицинской организации (стационара), изучить организацию проведения 

экспертизы временной нетрудоспособности и медико-социальной экспертизы, 

проанализировать показатели заболеваемости, изучить учетную и отчетную документацию 

медицинской организации (стационар). 

Промежуточная аттестация проводится по окончании практики в виде зачета, который 

включает собеседование. Для успешной подготовки к промежуточной аттестации 

необходимо проработать контрольные вопросы. 

  

 

 


