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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения
по дисциплине (модулю) «Общественное здоровье и здравоохранение, экономика
здравоохранения»:
№
п/
п

1

2

3

4

5

6

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины (этапы
формирования компетенций)

Код
Наименование
контролируемой
оценочного
компетенции (или
средства
её части) / и ее
формулировка –
по желанию
Раздел 1
Общественное здоровье и методы его оценки

Тема.1
Методика статистического
исследования. Статистические
таблицы. Статистическая
графика

Тема. 2
Абсолютные, относительные
величины. Методика расчета
статистических коэффициентов

Тема 3
Динамические ряды. Методы
выравнивания динамических
рядов, показатели
динамического ряда

Тема 4
Средние величины. Оценка
достоверности результатов
исследования

Тема.5
Медицинская демография.
Анализ медикодемографических показателей

Тема.6
Заболеваемость. Методика
изучения и оценка здоровья
населения

ОК-1
ПК-4
ПК-7
ПК-17
ПК-18

ОК-1
ПК-4
ПК-7
ПК-17
ПК-18

ОК-1
ПК-4
ПК-7
ПК-17
ПК-18

ОК-1
ПК-4
ПК-7
ПК-17
ПК-18

ОК-1
ПК-4
ПК-7
ПК-17
ПК-18

ОК-1
ПК-4
ПК-7
ПК-17
ПК-18

Устный ответ,
стандартизированн
ый тестовый
контроль,
презентация,
решение
ситуационных
задач
Устный ответ,
стандартизированн
ый тестовый
контроль,
презентация ,
решение
ситуационных
задач
Устный ответ,
стандартизированн
ый тестовый
контроль,
презентация,
решение
ситуационных
задач
Устный ответ,
стандартизированн
ый тестовый
контроль,
презентация,
решение
ситуационных
задач
Устный ответ,
стандартизированн
ый тестовый
контроль,
презентация,
решение
ситуационных
задач
Устный ответ,
стандартизированн
ый тестовый
контроль,
презентация,
решение
ситуационных
задач

Шкала оценивания

Пятибалльная шкала
оценивания

Пятибалльная шкала
оценивания

Пятибалльная шкала
оценивания

Пятибалльная шкала
оценивания

Пятибалльная шкала
оценивания

Пятибалльная шкала
оценивания

Тема.7
Стандартизация. Методы
стандартизации
7

Устный ответ,
стандартизированн
ОК-1
ый тестовый
ПК-4
контроль,
Пятибалльная шкала
ПК-7
презентация ,
оценивания
ПК-17
решение
ПК-18
ситуационных
задач
Раздел 2 Организация и экономика системы здравоохранения

8

Тема.8
Организация медицинской
помощи в РФ.

ОК-1
ПК-4
ПК-7
ПК-17
ПК-18

9

Тема.9
Основы организации первичной
медико-санитарной помощи в
условиях поликлиники

ОК-1
ПК-4
ПК-7
ПК-17
ПК-18

10

Тема.10
Организация и анализ
деятельности врача общей
практики

ОК-1
ПК-4
ПК-7
ПК-17
ПК-18

11

Тема.11
Анализ деятельности
медицинских организаций

ОК-1
ПК-4
ПК-7
ПК-17
ПК-18

12

Тема.12
Экспертиза временной
нетрудоспособности

ОК-1
ПК-4
ПК-7
ПК-17
ПК-18

13

14

Тема.13
Эффективность в
здравоохранении.
Экономический эффект и
экономический ущерб в
здравоохранении.

ОК-1
ПК-4
ПК-7
ПК-17
ПК-18

Тема.14
Планирование, финансирование
в здравоохранении.
Медицинское страхование.

ОК-1
ПК-4
ПК-7
ПК-17

Устный ответ,
стандартизированн
ый тестовый
контроль,
презентация,
решение
ситуационных
задач
Устный ответ,
стандартизированн
ый тестовый
контроль,
презентация,
решение
ситуационных
задач
Устный ответ,
стандартизированн
ый тестовый
контроль,
презентация,
решение
ситуационных
задач
Устный ответ,
стандартизированн
ый тестовый
контроль,
презентация,
решение
ситуационных
задач
Устный ответ,
стандартизированн
ый тестовый
контроль,
презентация,
решение
ситуационных
задач
Устный ответ,
стандартизированн
ый тестовый
контроль,
презентация,
решение
ситуационных
задач
Устный ответ,
стандартизированн
ый тестовый
контроль,

Пятибалльная шкала
оценивания

Пятибалльная шкала
оценивания

Пятибалльная шкала
оценивания

Пятибалльная шкала
оценивания

Пятибалльная шкала
оценивания

Пятибалльная шкала
оценивания

Пятибалльная шкала
оценивания

ПК-18

презентация,
решение
ситуационных
задач, проведение
круглого стола.

2. Текущий контроль успеваемости на занятиях семинарского типа (семинары, практические
занятия, клинические практические занятия, практикумы, лабораторные работы), включая
задания самостоятельной работы обучающихся, проводится в формах:
 устный ответ (в соответствии с темой занятия в рабочей программе дисциплины и
перечнем вопросов для самоконтроля при изучении разделов дисциплины)
 стандартизированный тестовый контроль;
 презентации;
 ситуационные задачи
 проведение круглого стола
Выбор формы текущего контроля на каждом занятии осуществляет преподаватель. Формы
текущего контроля на одном занятий у разных обучающихся могут быть различными. Конкретную
форму текущего контроля у каждого обучающегося определяет преподаватель. Количество форм
текущего контроля на каждом занятии может быть различным и определяется преподавателем в
зависимости от целей и задач занятия.
2.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
2.1.1.Стандартизированный тестовый контроль (по темам или разделам)
Тема 1 .«Методика статистического исследования. Статистические таблицы.
Статистическая графика»
КРО-1
1. Выбор единицы наблюдения зависит:
1) от программы исследования;
2) от плана исследования;
3) от цели и задач исследования
2. По времени статистическое наблюдение может быть:
1) текущее (постоянное);
2) сплошное;
3) выборочное
3. Из приведенных ниже примеров характерным для единовременного наблюдения
является:
1) рождаемость;
2) заболеваемость;
3) профилактический осмотр;
4) смертность
4. Выборочное наблюдение—это:
1) наблюдение, охватывающее часть единиц совокупности для характеристики целого;
2) наблюдение, приуроченное к одному какому-либо моменту;
3) наблюдение в порядке текущей регистрации;
4) обследование всех без исключения единиц изучаемой совокупности
КРО-2
5. Сплошное наблюдение – это:
1) наблюдение, охватывающее часть единиц совокупности для характеристики целого;
2) наблюдение, приуроченное к одному какому-либо моменту;
3) наблюдение в порядке текущей регистрации;
4) обследование всех без исключения единиц изучаемой совокупности
КРО-1
6. Единовременное наблюдение – это:
1) наблюдение, охватывающее часть единиц совокупности для характеристики целого;
2) наблюдение, приуроченное к одному какому-либо моменту;
3) наблюдение в порядке текущей регистрации;
4) обследование всех без исключения единиц изучаемой совокупности

7. Текущее наблюдение – это:
1) наблюдение, охватывающее часть единиц совокупности для характеристики целого;
2) наблюдение, приуроченное к одному какому-либо моменту;
3) наблюдение в порядке текущей регистрации;
4) обследование всех без исключения единиц изучаемой совокупности
8. Оптимальным числом взаимосвязанных признаков в статистической таблице следует
считать:
1) пять
2) два
3) три-четыре
4) более пяти
9. Простой таблицей является:
1) таблица, в которой содержатся сведения по 1 признаку.
2) таблица, в которой содержится итоговая сводка по 2 и более признакам, не связанным
между собой;
3) таблица, в которой представлена итоговая сводка данных по одному признаку
4) таблица, в которой содержится итоговая сводка по 2 и более признакам взаимосвязанным
между собой.
10. Групповой таблицей является:
1) таблица, в которой содержится итоговая сводка по 2 и более признакам взаимосвязанным
между собой.
2) таблица, в которой представлена итоговая сводка данных по одному признаку
3) таблица, в которой содержатся сведения по 1 признаку.
4) таблица, в которой содержится итоговая сводка по 2 и более признакам, не связанным
между собой;
ДОПОЛНИТЬ:
11. В зависимости от охвата единиц наблюдения статистическая совокупность бывает
генеральной и __________________________ .
12. Учетные признаки статистической совокупности бывают по характеру
количественными и __________________________ .
13. Составление плана и программы
исследования является _________ этапом
статистического исследования.
14.
Основное
требование,
предъявляемое
к
выборочной
совокупности
_________________________________.
15. Статистические таблицы бывают _____________, _______________ и __________________.
Ответы к Теме 1.
№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№10

3

1

3

1

3,4

2

3

3

1

4

№11

№12

№3

выборочной

качественными

первым

№14

№15

репрезентативность простые, групповые,
комбинационные

Тема 2. «Абсолютные, относительные величины. Методика расчета статистических
коэффициентов»
Выбрать один или несколько правильных ответов
1. Статистические коэффициенты относятся к величинам:
1) абсолютным
2) относительным
2. При вычислении интенсивных коэффициентов необходимо знание статистических
совокупностей:
1) одной
2) двух
3. При вычислении экстенсивных коэффициентов необходимо знание статистических
совокупностей:
1) одной
2) двух

4. Структуру изучаемого явления характеризует коэффициент:
1) интенсивный
2) экстенсивный
3) наглядности
4) соотношения
5. Частоту явления в данной среде характеризует коэффициент:
1) интенсивный
2) экстенсивный
3) наглядности
4) соотношения
6. Показатель соотношения характеризует:
1) изменение явления во времени
2) отношение двух независимых совокупностей
3) распределение целого на части
4) частоту явления в данной среде
7. Коэффициент соотношения по методике вычисления близок к коэффициенту:
1) наглядности
2) экстенсивному
3) интенсивному
4) относительной интенсивности
УС
8. СТАТИСТИЧЕСКИЕ
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
1. Средняя продолжительность предстоящей
КОЭФФИЦИЕНТЫ
1) экстенсивный
жизни
2) интенсивный
2. Смертность населения
3) наглядности
3. Доля девочек среди новорожденных
4. Обеспеченность населения койками
5. Темп роста
6. Динамика рождаемости за 10 лет
9. СТАТИСТИЧЕСКИЕ
КОЭФФИЦИЕНТЫ
1) интенсивный
2) соотношения
3) экстенсивный

10. СТАТИСТИЧЕСКИЕ
КОЭФФИЦИЕНТЫ
1) интенсивный общий
2) интенсивный специальный
3) экстенсивный

11. СТАТИСТИЧЕСКИЕ
КОЭФФИЦИЕНТЫ
I) экстенсивный
2) наглядности

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
1. Темп роста
2. Обеспеченность населения врачами
3. Процент болезней системы
кровообращения среди причин смерти
населения
4. Младенческая смертность
5. Динамика общей заболеваемости
населения
6. Темп прироста населения
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
1. Соотношение новорожденных м : д =
I05 : l00 (-)
2. Больничная летальность (1)
3. Средняя продолжительность I случая
нетрудоспособности(-)
4. Летальность при инфаркте миокарда (2)
5. Структура смертности населения (3)
6. Темп роста (-)
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
1. Соотношение врачей и среднего
медицинского персонала
2. Число дней нетрудоспособности на 100
работающих

3) соотношения

3. Динамика рождаемости населения в
Самаре

4. Средняя продолжительность пребывания
больного в стационаре
5. Доля детей первого года жизни на
педиатрическом участке
6. Темп роста
12. СТАТИСТИЧЕСКИЕ
КОЭФФИЦИЕНТЫ

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
1. Темп роста смертности населения
2. Смертность населения
3. Фертильность
4. Обеспеченность населения койками
5. Среднее число дней нетрудоспособности
на 100 работающих
6. Доля умерших в стационаре в первые
сутки
7. Темп снижения рождаемости

1) интенсивный специальный
2) экстенсивный
3) интенсивный общий

КРО-1
13. Для характеристики изменений явлений во времени применяются диаграммы
1) пирамидальные
2) линейные
3) секторные
14. Для изображения состава, структуры изучаемых явлений пользуются диаграммами
1) линейными
2) радиальными
3) секторными
4) столбиковыми
15. Для изображения сезонных колебаний явлений применяются диаграммы:
1) ленточные
2) секторные
3) радиальные
4) пирамидальные
Ответы к Теме 2.
№1
2

№2 №3 №4 №5 №6
2

1

2

1

2

№7
3

№8

№9

№10

№11

№12

2-2,1-3,2- 2-2,3-3,1-4 1-2,2-4,3- 3-1,1- 3-2,1-5,24
5
5
6

№13 №14 №15
2

3

Тема 3: «Динамические ряды. Методы выравнивания динамических рядов,

показатели динамического ряда»
КРО-2
1. Динамический ряд может быть составлен из величин:
1) Абсолютных
2) Относительных
3) Средних
КРО-1
2. Выберите правильное определение динамического ряда
1) Ряд чисел однородных величин, расположенных или в порядке убывания или в порядке
возрастания
2) Это совокупность однородных статистических величин, показывающих изменение, какого
либо явления в динамике
3) Ряд однородных величин, сгруппированных и расположенных в определенном порядке
3. Как называются статистические величины, составляющие динамический ряд?
1) Варианты
2) Уровни ряда

3

КРО-2
4. Выравнивание динамического ряда это
1) Укрупнение интервала
2) Вычисление групповой средней
3) Вычисление скользящей средней
4) Вычисление средней величины
5) Вычисление темпа прироста
5. Выберите показатели, характеризующие динамические ряды
1) Показатель наглядности
2) Темп прироста
3) Темп убыли
4) Экстенсивный показатель
6.Выберите показатели, характеризующие динамические ряды
1) Интенсивный показатель
2) Темп прироста
3) Темп убыли
4) Экстенсивный показатель
5) Абсолютный прирост
ДОПОЛНИТЬ:
7.
Величины,
из
которых
состоит
динамический
ряд,
называются
_____________________________ ряда.
8. Величины разности между
последующим и предыдущим и уровнями называются
___________________ или _________________________.
9. Отношение каждого последующего уровня к предыдущему, выраженное в процентах,
называется темпом _________ или ________.
10. Отношение абсолютного прироста или убыли к предыдущему уровню , выраженного в
процентах, является темпом ____________ или ___________ .
Ответы к Теме 3
№1

№2

№3

1,2,3

2

2

№4

№5

№6

№7

№8

1,2,3 1,2,3 2,3,5 уровнями Абсолютный прирост/
Абсолютная убыль

№9

№10

Роста/ убыли

Прироста/ убыли

Тема 4. «Средние величины. Оценка достоверности результатов исследования »
1. Средние величины применяются для характеристики признаков
1) качественных
2) количественных
2. Вариационным рядом является статистический ряд распределения чисел (Р) по ряду
именованных величин (V), расположенных в убывающем или возрастающем порядке
1) статистический ряд, состоящий из трех основных элементов: вариант (V), частот (Р) и
числа наблюдений (n)
2) ряд распределения величин по какому - либо одному количественному признаку,
расположенному в возрастающем или убывающем порядке
3. Наиболее полная и правильная характеристика вариационного ряда
V (дни болезни)
Р
0-5
6
6 - 11
21
12 -17
95
18 - 23
68
24 -29
46
30 -35
24
36-41
8
n = 268
1) взвешенный, нечетный, дискретный,
2) сгруппированный, взвешенный, четный, прерывный
3) непрерывный, сгруппированный, простой

4) нечетный, сгруппированный, взвешенный, непрерывный
4. Медиана ряда (Me) – это:
1) наибольшая по значению варианта;
2) варианта, встречающаяся чаще других;
3) центральная варианта, делящая ряд пополам
5. Мода-это:
1) центральная варианта;
2) варианта, встречающаяся чаще других;
3) варианта с наименьшим значением признака
6. Укажите формулу, по которой рассчитывается отклонение (d):
1) d =V – M;
2) d = М - V
7. Какая варианта вариационного ряда чаще всего принимается за условную среднюю?
1) мода;
2) медиана;
3) V mах;
4) V min
8. Наиболее целесообразная формула для расчета средней арифметической в указанном ряду
V, см.
50
51
52

1)

Р
3
3
3
n=9

VP
2)
V
3)
V
М=
n
М=
n-1
М=
9
9. При увеличении числа наблюдений величина средней ошибки:
1) увеличивается;
2) не изменяется;
3) уменьшается
10. Разность между двумя относительными показателями считается достоверной, если
превышает свою ошибку:
1) в 2 и более раз;
2) менее чем в 2 раза
11. В каких границах возможны случайные колебания средней величины с вероятностью
95,5%?
1) М±m;
2) М±2m;
3) М±3m
12. Какой степени вероятности соответствует доверительный интервал Р±2m?
1) вероятности 68,3%;
2) вероятности 95,5%;
3) вероятности 99,7%
13. Какой степени вероятности соответствует доверительный интервал М±3m?
1) вероятности 68,3%;
2) вероятности 95,5%;
3) вероятности 99,7%
14. Чем меньше колеблемость признака, тем величина средней ошибки:
1) меньше;
2) больше
15. Чтобы уменьшить ошибку выборки, число наблюдений нужно:
1) увеличить;
2) уменьшить
16. Чем меньше число наблюдений, тем величина средней ошибки:
1) меньше;
2) больше
17. Разница между средними величинами считается достоверной, если:

1) t = 1;
2) t = 2 и больше
18. Не считается достоверной для научных исследований:
1. вероятность 68,3%;
2. вероятность 95,5%;
3. вероятность 99,7
ДОПОЛНИТЬ:
19. Наиболее известными непараметрическими методами, используемыми в медицинских
исследованиях являются:
1. Критерий согласия (хи квадрат),
2. критерий Манна Уитни,
3. критерий Вилкоксона, критерий интераций,
4. критерий Краснела-Уоллиса
20. Параметрические критерии оценки достоверности результатов статистического
исследования позволяют проводить статистическую обработку__________числе наблюдений.
Ответы к Теме 4
№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№10

2

1

2

3

2

1

1

1

3

1

№11

№12

№13

№14

№15

№16

№17

№18

2

2

3

1

1

2

2

1

№19

№20
при
малом

Тема 5. «Медицинская демография. Анализ медико – демографических процессов»
ВЫБРИТЕ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ
1. Динамика населения изучает:
1. механическое движение населения;
2. естественное движение населения;
3. механическую и естественную миграцию.
2.Специальным показателем естественного движения населения является:
1. смертность;
2. смертность трудоспособного населения;
3. рождаемость.
3.Коэффициенты смертности выражаются в:
1. процентах;
2. промилле;
3. продецимилле.
4.Уровень рождаемости 15 %0 является:

высоким;
 средним;
 низким.
5.Уровень общей смертности 12 %0 является:
1. высоким;
2. средним;
3. низким.
6.Одним из условий расчета коэффициента младенческой смертности является информация
о:
1) общем числе умерших среди населения;
2) числе родившихся живыми;
3) численность детей в возрасте до 1 года.
7.Среди причин смерти взрослого населения России 1-е место занимают:
1. ноовообразования;
2. травматизм;
3. болезни системы кровообращения.
8.Для оценки возрастного типа населения как прогрессивного необходимо преобладание
возрастной группы:
1) до 15 лет;

2) до 40 лет;
3) старше 50 лет.
9.Естественный прирост населения зависит от:

численности населения;
 миграции населения;
 детской смертности;

рождаемости и смертности.
10.Здоровье населения в большей степени зависит от:
1) уровня организации медицинской помощи;
2) экологических факторов;
3) образа жизни;
4) генетических факторов.
11.Репродуктивный возраст женщины:
1) 20 – 29 лет;
2) 15 – 49 лет;
3) 15 – 44 лет;
4) 15 – 39 лет.
12.Ранней неонатальной смертностью называется смертность детей в возрасте:
1) до 1 месяца;
2) до 1 года;
3) на 1-й неделе жизни;
4) до 10 дней.
13.Демографический показатель – самый точный социальный барометр, чутко
реагирующий на экологическое, социальное и политическое неблагополучие общества:
1) материнская смертность;
2) общая смертность;
3) младенческая смертность;
4) смертность мужчин трудоспособного возраста;
5) смертность лиц старше 60 лет.
14.Смертность детей на 1-й неделе жизни называется:
1) интранатальной;
2) антенатальной;
3) постнатальной;
4) постнеонатальной;
5) перинатальной.
15.Для вычисления перинатальной смертности необходимо знать число:
1) мертворожденных;
2) родившихся живыми;
3) родившихся живыми и мертвыми;
4) умерших в первую неделю жизни.
16.Обобщающими показателями естественного движения населения являются:
1) рождаемость;
2) смертность;
3) естественный прирост;
4) средняя продолжительность предстоящей жизни.
17.Для изучения общей смертности населения используются:
1) фельдшерская справка о смерти;
2) справка о смерти;
3) врачебное свидетельство о смерти;
4) врачебное свидетельство о перинатальной смерти.
ДОПОЛНИТЬ:
18.При постоянно одинаковой доле детского и пожилого населения тип возрастной
структуры населения называется ________________________.
19.Отношение числа родившихся живыми за год к средней численности населения,
умноженное на 1000, называется коэффициентом __________.
20.Отношение числа умерших за год к средней численности населения, умноженное на 1000,
называется коэффициентом _____________.

21.Переписи населения проводят, как правило, раз в ______ лет.
22.Смертность детей на первом году жизни называется ______________.
23.Смертность детей на первой неделе жизни называется ____________.
24.Специальным
показателем
рождаемости
является
коэффициент
брачной
________________________________.
25.Разность между коэффициентом рождаемости и смертности называется коэффициентом
________________________________ прироста.
26.Сгруппируйте буквы и цифры по соответствию:
1. Ранняя неонатальная смертность это
1. смертность в первые 27 дней жизни;
2. Поздняя неонатальная смертность это
2. смертность в возрасте 7 – 27 дней
3. Неонатальная смертность это
жизни;
4. Постнеонатальная смертность
3. смертность в возрасте 0 – 6 дней;
4. смертность с 29 дня жизни и до 1 года.
27.Сумма показателей антенатальной и интранатальной смертности соответствует
коэффициенту _____________________________________ .
Ответы к Теме 5
№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№10

3

2

2

3

2

2

3

1

4

3

№11

№12

№13

№14

№15

№16

№17

№18

№19

№20

2

3

3

3

1,3,4

3,4

1,3

№21

№22

10

младенческой

№23

№24

№25

стациона коэффиц коэффиц
рным
иент
иент
рождаем смертнос
ости
ти

№26

№27

ранней
плодовитости естественного 1-3, 2-2,3-1,4- мертворождае
неонатальной
4
мости
или
постнатально
й

Тема 6. «Заболеваемость. Методика изучения и оценка здоровья населения»
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ
1. В структуре заболеваемости по данным обращаемости населения России на первом месте
стоят болезни системы:
1) кровообращения;
2) пищеварительной;
3) дыхательной.
2. Уровень инфекционной заболеваемости характеризуется коэффициентом:
1) соотношения;
2) экстенсивным;
3) интенсивным.
3. Единицей наблюдения при изучении заболеваемости по данным обращаемости является:
1) посещение больного по поводу заболевания;
2) первичное обращение по поводу конкретного заболевания;
3) заболевание, выявленное при медицинском осмотре;
4) больной, обратившийся по поводу данного заболевания в данном году.
4. Основной учетный документ при изучении заболеваемости с временной утратой
трудоспособности:
1) больничный лист;
2) медицинская карта;
3) листок нетрудоспособности (закрытый);
4) карта выбывшего из стационара.
5. Качественным показателем госпитализированной заболеваемости является:

1) структура;
2) средняя длительность пребывания больного на койке;
3) оборот койки;
4) средняя длительность лечения больного в стационаре.
6. Структура заболеваемости характеризуется коэффициентом:
1) наглядности;
2) соотношения;
3) интенсивным;
4) экстенсивным.
7. Основной учетный документ при изучении инфекционной заболеваемости:
1) медицинская карта;
2) контрольная карта диспансерного наблюдения;
3) экстренное извещение об острозаразном заболевании;
4) карта эпидемиологического обследования.
8. Первичный учетный документ при изучении госпитализированной заболеваемости:
1) экстренное извещение об острозаразном заболевании;
2) медицинская карта;
3) листок нетрудоспособности;
4) карта выбывшего из стационара.
9. Значение отчета о временной нетрудоспособности в практике врача:
1) финансовое;
2) социально - гигиеническое;
3) сигнально - оперативное;
4) медицинское;
5) аналитическое.
10. В структуре госпитализированных больных среди взрослого населения наибольшую
долю составляют больные:
1) с несчастными случаями, отравлениями;
2) болезнями дыхательной системы;
3) болезнями системы кровообращения;
4) болезнями системы пищеварения;
5) новообразованиями.
При изучении заболеваемости с временной утратой трудоспособности рассчитываются
следующие показатели:
1) структура заболеваемости в случаях;
2) структура заболеваемости в днях;
3) уровень заболеваемости в случаях на 100 работающих;
4) уровень заболеваемости в днях на 100 работающих;
5) средняя длительность одного случая заболевания.
12. Источником изучения материалов о заболеваемости являются:
1) данные обращаемости;
2) данные профосмотров;
3) специальные углубленные выборочные исследования заболеваемости;
4) изучение данных о причинах смерти;
ДОПОЛНИТЬ:
13.
Заболеваемость населения является одним из показателей ___________________
населения;
14. Процент лиц, ни разу не болевших в году, называется _______________________;
15.
Структуру заболеваемости с временной утратой трудоспособности
в случаях
характеризует _______________________ показатель;
16.
Единицей наблюдения при изучении инфекционной заболеваемости является
_______________________ заболевания;
17. Совокупность всех острых и впервые в жизни выявленных хронических заболеваний в
данном календарном году называется _______________________;
18. Часто болеющие лица – это лица, болеющие в году ____ раза и более;
19. Средняя длительность одного случая заболевания характеризует__________________
заболевания;

20. Для наглядности изображения структуры госпитализированной заболеваемости
используется _______________________ диаграмма;
21. При оценке госпитализированной заболеваемости используют общие и
_______________________ коэффициенты;
22. Число случаев временной нетрудоспособности на 100 работающих является
_______________________ коэффициентом;
23. Длительно болеющие лица – это лица, болеющие ____ дней в году и более;
24. Для углубленного изучения заболеваемости с временной утратой трудоспособности
необходимо знать _______________________ число работающих;
УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ:
25. Статистический материал при анализе заболеваний с временной утратой
трудоспособности:
1) Отчетный
2) Учетный
Статистические формы:
(1) Листок нетрудоспособности;
(2) Форма №1;
(3) Форма №16 ВН;
(4) Карта выбывшего из стационара;
(5) Талон на прием к врачу;
(6) Форма №36;
(7) Экстренное извещение об инфекционном заболевании.
26. Показатели:
1) Доля дифтерии среди всех инфекционных заболеваний
2) Число дней нетрудоспособности на 100 работающих
3) Средняя длительность одного случая нетрудоспособности
Статистические величины:
(1) Наглядности;
(2) Соотношения;
(3) Экстенсивный;
(4) Интенсивный;
(5) Средняя величина.
27. Статистический документ для видов заболеваемости:
1) Общая
2) Инфекционная
3) С временной утратой трудоспособности
Статистический документ:
1) Листок нетрудоспособности;
2) Врачебное свидетельство о смерти;
3) Карта выбывшего из стационара;
4) Медицинская карта, статистический талон;
5) Экстренное извещение об острозаразном заболевании;
6) Контрольная карта диспансерного наблюдения.
28. Статистические коэффициенты:
1) Интенсивный общий
2) Интенсивный специальный
3) Экстенсивный
Показатели:
(1) Доля смертности от туберкулеза;
(2) Общая заболеваемость населения;
(3) Темпы роста заболеваемости населения;
(4) Средняя длительность одного случая заболевания;
(5) Заболеваемость аспирантов болезнями дыхательной системы.
29. Статистические коэффициенты:
1) Экстенсивный
2) Наглядности
3) Интенсивный

Показатели:
1. Общая заболеваемость населения;
2. Структура заболеваемости с временной утратой трудоспособности;
3. Средняя длительность одного случая заболевания;
4. Темп роста инфекционной заболеваемости;
5. Динамика общей заболеваемости населения за 2001 – 2004 г.г.
30. Диаграмма:
1) Линейная
2) Радиальная
3) Секторная
Показатели:
(1) Доля болезней дыхательной системы среди всех случаев заболеваний аспирантов 1 курса;
(2) Заболеваемость аспирантов за годы обучения в вузе;
(3) Сезонность заболеваемости болезнями пищеварительной системы;
(4) Заболеваемость с временной утратой трудоспособность за 2003 г. (в случаях на 100
рабочих).
31. Показатели:
1. Индекс здоровья
2. Длительность заболевания
3. Выявляемость заболеваний при профилактических осмотрах
Способ расчета:
(1)
Число дней лечения больных с данным заболеванием ;
Число случаев данного заболевания
Число ни разу не болевших в течение года х 100;
Средняя численность работающих
Абсол. число заболеваний у работающих муж.в возрасте 40- 49 лет
х 100;

(2)
(3)

Численность работающих мужчин в возрасте 40 – 49 лет
Абсолютное число заболеваний, выявленных при мед. осмотре х
100;

(4)
Число осмотренных лиц
Ответы к Теме 6.
№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№10

3

3

2

3

4

4

4

4

3

3

№11

№12

№13

все

все

здоровья

№21

№14

№16

№17

№18

№19

№20

4

тяжесть

секторная

индекс здоровья интенсив случай заболеваемость
ный
ю или
распространенн
остью

№22

специальные интенсивным

№30

№15

№23
40

№24

№25

круглогодичное 1-2, 21

№26

№27
1-4, 2-5, 3-1

№31

1-2,2-3,3- 1-2,2-1,3-4
1

Тема 7. «Стандартизация. Методы стандартизации»

№28
1-2,2-5,31

№29
1-2,2-5,3-1

КРО-1
1. Величина стандартизованных показателей истинному размеру явления
1) соответствует
2) не соответствует
2. Основное условие применения метода стандартизации
1) достаточное число наблюдений
2) наличие данных о структуре среда и явления
3) резкие различия состава изучаемых совокупностей
3. Стандартизованные показатели применяются
1) для характеристики первичного материала
2) для анализа полученных данных
3) для сравнения между собой
4. Величина стандартизованных интенсивных показателей в зависимости от применяемого
стандарта
1) меняется
2) не меняется
3) меняется, но только при малом числе наблюдений
5. Метод стандартизации применяется
1) для определения характера и силы связи между двумя явлениями (признаками)
2) при сравнении интенсивных показателей для устранения влияния на их величину
определенных факторов (признаков), обусловливающих качественную неоднородность
совокупностей
3) для определения достоверности различия двух сравниваемых показателей
6. Из применяемых и обозначенных ниже методов стандартизации наиболее точным
является
1) обратный метод
2) косвенный метод
3) прямой метод
7. При отсутствии данных о возрастном составе населения, когда имеются лишь сведения о
возрастном составе больных или умерших, применяется метод стандартизации
1) прямой
2) обратный
3) косвенный
8. При известном возрастном составе населения, а также повозрастной смертности от
злокачественных новообразований применяется метод стандартизации
1) прямой
2) косвенный
3) обратный
9. При сравнении показателей заболеваемости аспирантов двух вузов, если имеются данные
распределения аспирантов по полу, но нет данных о распределении болевших по полу,
следует применять метод стандартизации
1) прямой
2) косвенный
3) обратный
10. Сравнивать стандартизованные интенсивные показатели, если они исчислены с
применением неодинакового стандарта
1) можно
2) нельзя
3) можно, но только при малом числе наблюдений
4) можно, но только при большом числе наблюдений
Ответы к Теме 7.
№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№10

2

3

3

1

2

3

2

1

2

2

Тема 8. «Организация медицинской помощи в РФ.»
КРО-2

1. Какие принципы охраны здоровья граждан утверждены в Законе РФ №323-ФЗ от 21
ноября 2011 года «Об основах охраны здоровья граждан»?
1) Соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими
правами государственных гарантий;
2) Бесплатность медицинской помощи по программам Государственных гарантий оказания
гражданам РФ бесплатной медицинской помощи
3) Приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи;
4) Приоритет охраны здоровья детей
2. Какие принципы охраны здоровья граждан реализуются в России?
1) Бесплатность медицинской помощи по программам Государственных гарантий оказания
гражданам РФ бесплатной медицинской помощи
2) Приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи;
3) Приоритет охраны здоровья детей;
4) Социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;
5) Ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления,
должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья;
6) Доступность и качество медицинской помощи;
7) Недопустимость отказа в оказании медицинской помощи;
8) Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья;
9) Соблюдение врачебной тайны.
10) Соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими
правами государственных гарантий
11) Территориально-участковый принцип оказания медицинской помощи
12) Преемственность оказания медицинской помощи между медицинскими организациями
3. Какие виды медицинской помощи утверждены в Законе РФ №323-ФЗ от 21 ноября 2011
года «Об основах охраны здоровья граждан»?
1) Амбулаторно-поликлиническая
2) Первичная медико-санитарная помощь
3) Стационарная
4) Специализированная
5) Скорая
6) Паллиативная
7) Плановая
4. Какие формы оказания медицинской помощи утверждены в Законе РФ №323-ФЗ от 21
ноября 2011 года «Об основах охраны здоровья граждан»?
1) Экстренная
2) Неотложная
3) Первичная медико-санитарная помощь
4) Плановая
5) Стационарная
6) Амбулаторно-поликлиническая
5. Какие формы медицинской помощи, утвержденные в Законе РФ №323-ФЗ от 21 ноября
2011 года «Об основах охраны здоровья граждан» могут оказываться в условиях
поликлиники?
1) Экстренная
2) Неотложная
3) Первичная медико-санитарная помощь
4) Плановая
5) Стационарная
6) Амбулаторно-поликлиническая
6. Какие формы медицинской помощи, утвержденные в Законе РФ №323-ФЗ от 21 ноября
2011 года «Об основах охраны здоровья граждан» могут оказываться в условиях дневного
стационара?
1) Экстренная
2) Неотложная
3) Первичная медико-санитарная помощь
4) Плановая

5) Стационарная
6) Амбулаторно-поликлиническая
7. Какие формы медицинской помощи, утвержденные в Законе РФ №323-ФЗ от 21 ноября
2011 года «Об основах охраны здоровья граждан» могут оказываться в условиях
круглосуточного стационара?
1) Экстренная
2) Неотложная
3) Первичная медико-санитарная помощь
4) Плановая
5) Стационарная
6) Амбулаторно-поликлиническая
8. Какие формы медицинской помощи, утвержденные в Законе РФ №323-ФЗ от 21 ноября
2011 года «Об основах охраны здоровья граждан» могут оказываться на дому?
1) Экстренная
2) Неотложная
3) Первичная медико-санитарная помощь
4) Плановая
5) Стационарная
6) Амбулаторно-поликлиническая
9. В каких условиях может оказываться медицинская помощь согласно Закону РФ №323-ФЗ
от 21 ноября 2011 года «Об основах охраны здоровья граждан»?
1) В поликлинике
2) Амбулаторно
3) На дому
4) В стационаре
5) В дневном стационаре
6) В женской консультации
7) В родильном доме
8) В диспансерах
10. Что понимается под порядками оказания медицинской помощи согласно Закону РФ
№323-ФЗ от 21 ноября 2011 года «Об основах охраны здоровья граждан»?
1)
Порядки оказания медицинской помощи – это этапы оказания медицинской
помощи, правила организации деятельности медицинских организаций, стандарт
оснащения и штатные нормативы медицинской организации (структурного подразделения)
2) Порядки оказания медицинской помощи - это руководящие разъяснения компетентных
органов государственной власти по вопросам организации оказания конкретных видов
медицинской помощи, профилей медицинской помощи и оказании медицинской помощи
при определенных заболеваниях или симптомах,
3) Порядки оказания медицинской помощи - организация единообразия при оказании
медицинских услуг (как платных, так и бесплатных), по видам, профилям, заболеваниям
4) Это усредненные показатели медицинских услуг, лекарственных препаратов, медицинских
изделий, компонентов крови, видов лечебного питания
5) Это процесс организации медицинской помощи
11 . Что понимается под стандартами оказания медицинской помощи согласно Закону РФ
№323-ФЗ от 21 ноября 2011 года «Об основах охраны здоровья граждан»?
1) Это этапы оказания медицинской помощи, правила организации деятельности
медицинских организаций, стандарт оснащения и штатные нормативы медицинской
организации (структурного подразделения)
2) Это руководящие разъяснения компетентных органов государственной власти по вопросам
организации оказания конкретных видов медицинской помощи, профилей медицинской
помощи и оказании медицинской помощи при определенных заболеваниях или симптомах,
3) Это организация единообразия при оказании медицинских услуг (как платных, так и
бесплатных), по видам, профилям, заболеваниям
4) Это усредненные показатели медицинских услуг, лекарственных препаратов, медицинских
изделий, компонентов крови, видов лечебного питания

5) Это формализованное описание объема той медицинской помощи, которая должна быть
обеспечена пациенту с конкретной нозологической формой, синдромом или в конкретной
клинической ситуации
12. Номенклатура медицинских организаций по виду медицинской деятельности:
1) Лечебно-профилактические медицинские организации
2) Медицинские организации особого типа
3) Медицинские организации по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека
4) Медицинские организации по территориальному признаку
13. Номенклатура медицинских организаций это:
1) Перечень медицинских организаций, в которых оказывается медицинская помощь
2) Перечень медицинских организаций, в которых оказываются медицинские услуги
3) Условия, в которых оказывается медицинская помощь
14. Лечебно-профилактические медицинские организации это
1) Номенклатура всех медицинских организаций
2) Условия оказания медицинской помощи
3) Перечень медицинских организаций
15. Номенклатура медицинских услуг это:
1) Медицинские вмешательства или комплекс медицинских вмешательств, направленных на
профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию
2) Перечень медицинских услуг
3) Перечень видов медицинской помощи
Ответы к Теме 8.
№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№10

1,2,3

1-12

2,4,5,6

1,2,4

1,2,4

1,2,4

1,2,4

1,2,4

1-8

1,2,3,5

№11

№12

№13

№14

№15

4,5

1-3

1,2

3

1,2

Тема 9. «Основы организации первичной медико-санитарной помощи в условиях
поликлиники»
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ
1. Какие виды медицинской помощи утверждены в Законе РФ №323-ФЗ от 21 ноября 2011
года «Об основах охраны здоровья граждан»?
1) Амбулаторно-поликлиническая
2) Первичная медико-санитарная помощь
3) Стационарная
4) Специализированная
5) Скорая
6) Паллиативная
7) Плановая
2. Какие формы оказания медицинской помощи утверждены в Законе РФ №323-ФЗ от 21
ноября 2011 года «Об основах охраны здоровья граждан»?
1) Экстренная
2) Неотложная
3) Первичная медико-санитарная помощь
4) Плановая
5) Стационарная
6) Амбулаторно-поликлиническая
3. В каких условиях может оказываться медицинская помощь согласно Закону РФ №323-ФЗ
от 21 ноября 2011 года «Об основах охраны здоровья граждан»?
1) В поликлинике
2) Амбулаторно
3) На дому
4) В стационаре
5) В дневном стационаре

6) В женской консультации
7) В родильном доме
8) В диспансерах
4. Что понимается под порядками оказания медицинской помощи согласно Закону РФ №323ФЗ от 21 ноября 2011 года «Об основах охраны здоровья граждан»?
1) Порядки оказания медицинской помощи – это этапы оказания медицинской помощи,
правила организации деятельности медицинских организаций, стандарт оснащения и
штатные нормативы медицинской организации (структурного подразделения)
2) Порядки оказания медицинской помощи - это руководящие разъяснения компетентных
органов государственной власти по вопросам организации оказания конкретных видов
медицинской помощи, профилей медицинской помощи и оказании медицинской помощи
при определенных заболеваниях или симптомах,
3) Порядки оказания медицинской помощи - организация единообразия при оказании
медицинских услуг (как платных, так и бесплатных), по видам, профилям, заболеваниям
4) Это усредненные показатели медицинских услуг, лекарственных препаратов, медицинских
изделий, компонентов крови, видов лечебного питания
5) Это процесс организации медицинской помощи
5 . Что понимается под стандартами оказания медицинской помощи согласно Закону РФ
№323-ФЗ от 21 ноября 2011 года «Об основах охраны здоровья граждан»?
1) Это этапы оказания медицинской помощи, правила организации деятельности
медицинских организаций, стандарт оснащения и штатные нормативы медицинской
организации (структурного подразделения)
2) Это руководящие разъяснения компетентных органов государственной власти по вопросам
организации оказания конкретных видов медицинской помощи, профилей медицинской
помощи и оказании медицинской помощи при определенных заболеваниях или симптомах,
3) Организация единообразия при оказании медицинских услуг (как платных, так и
бесплатных), по видам, профилям, заболеваниям
4) Это усредненные показатели медицинских услуг, лекарственных препаратов, медицинских
изделий, компонентов крови, видов лечебного питания
5) Это формализованное описание объема той медицинской помощи, которая должна быть
обеспечена пациенту с конкретной нозологической формой, синдромом или в конкретной
клинической ситуации
6. Первичная медико-санитарная помощь включает следующие виды:
1) Первичная доврачебная медико-санитарная помощь
2) Первичная врачебная медико-санитарная помощь,
3) Первичная специализированная медико-санитарная помощь
4) Первичная паллиативная помощь
7. Основными направлениями улучшения первичной медико-санитарной помощи являются
1) Введение платных медицинских услуг
2) Совершенствование работы врача общей практики и семейного врача
3) Совершенствование преемственности между поликлиникой и стационаром, станцией
скорой медицинской помощи
4) Приоритет профилактической работы
5) Развитие медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара
6) Развитие стационарозамещающих технологий в организации медицинской помощи
(стационар на дому, дневной стационар)
7) Сокращение врачей и укрупнение территориальных участков
8. Численность населения на терапевтическом врачебном участке в городе:
1) 1300 человек взрослого населения
2) 700 человек взрослого населения
3) 1200 человек взрослого населения
4) 1500 человек взрослого населения
5) 2000 и более взрослого населения
9. Численность населения на участке врачей общей практики:
1) 1300 человек взрослого населения
2) 1700 человек взрослого населения
3) 1200 человек взрослого населения

4) 1500 человек взрослого населения
5) 2000 и более взрослого населения
10. Численность населения на участке семейного врача:
1) 1300 человек взрослого населения и детского населения
2) 1700 человек взрослого населения и детского населения
3) 1200 человек взрослого населения и детского населения
4) 1500 человек взрослого населения и детского населения
5) 2000 и более взрослого населения и детского населения
11. Численность населения на комплексном участке:
1) 1300 человек взрослого населения и детского населения
2) 1700 человек взрослого населения и детского населения
3) 1200 человек взрослого населения и детского населения
4) 1500 человек взрослого населения и детского населения
5) 2000 и более взрослого населения и детского населения
12. Численность населения на терапевтическом врачебном участке в сельской местности:
1) 1300 человек взрослого населения
2) 1700 человек взрослого населения
3) 1200 человек взрослого населения
4) 1500 человек взрослого населения
5) 2000 и более взрослого населения
13. Первичная медико-санитарная помощь организуется по принципу:
1) Территориально-участковый
2) Бригадного подряда
3) Ведомственной принадлежности
4) Централизации оказания медицинской помощи
14. Не входит в задачи поликлиники:
1) Лечебная
2) Диагностическая работа
3) Экспертиза стойкой утраты трудоспособности
4) Профилактическая работа, диспансеризация
5) Экспертиза временной утраты трудоспособности
6) Гигиеническое воспитание и обучение населения
15. В каких медицинских организациях и структурных подразделениях оказывается
ПМСМ:
1) Диспансеры
2) Поликлиники
3) Кабинет доврачебной помощи поликлиники
4) Кабинета неотложной медицинской помощи поликлиники
5) Больница
6) Женские консультации
7) Родильный дом
8) Стационар на дому
9) Дневной стационар
Ответы к Теме 9.
№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

2

3

5

4

2,4

5

2,3,4,
6

8

3

№10 №11 №12 №13 №14 №15 №14 №15
4

5

1

1

2

1,2,3,
4,6,8,
9

Тема 10. «Организация и анализ деятельности врача общей практики»
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ:
1. Какой вид медицинской помощи оказывает врач общей практики в условиях
поликлиники:
1) Амбулаторно-поликлиническая
2) Первичная медико-санитарная помощь
3) Стационарная
4) Специализированная
5) Скорая

3

2

6) Паллиативная
7) Плановая
2. Порядки оказания медицинской помощи согласно Закону РФ №323-ФЗ от 21 ноября 2011
года «Об основах охраны здоровья граждан», это:
1) Порядки оказания медицинской помощи – это этапы оказания медицинской помощи,
правила организации деятельности медицинских организаций, стандарт оснащения и
штатные нормативы медицинской организации (структурного подразделения)
2) Порядки оказания медицинской помощи - это руководящие разъяснения компетентных
органов государственной власти по вопросам организации оказания конкретных видов
медицинской помощи, профилей медицинской помощи и оказании медицинской помощи
при определенных заболеваниях или симптомах,
3) Порядки оказания медицинской помощи - организация единообразия при оказании
медицинских услуг (как платных, так и бесплатных), по видам, профилям, заболеваниям
4) Это усредненные показатели медицинских услуг, лекарственных препаратов, медицинских
изделий, компонентов крови, видов лечебного питания
5) Это процесс организации медицинской помощи
3. Стандарт оказания медицинской помощи согласно Закону РФ №323-ФЗ от 21 ноября 2011
года «Об основах охраны здоровья граждан», это:
1) Это этапы оказания медицинской помощи, правила организации деятельности
медицинских организаций, стандарт оснащения и штатные нормативы медицинской
организации (структурного подразделения)
2) Это руководящие разъяснения компетентных органов государственной власти по
вопросам организации оказания конкретных видов медицинской помощи, профилей
медицинской помощи и оказании медицинской помощи при определенных
заболеваниях или симптомах,
3) Организация единообразия при оказании медицинских услуг (как платных, так и
бесплатных), по видам, профилям, заболеваниям
4) Это усредненные показатели медицинских услуг, лекарственных препаратов,
медицинских изделий, компонентов крови, видов лечебного питания
5) Это формализованное описание объема той медицинской помощи, которая должна
быть обеспечена пациенту с конкретной нозологической формой, синдромом или в
конкретной клинической ситуации
4.Какие виды первичная медико-санитарной помощи оказывает врач общей практики:
1) Первичная доврачебная медико-санитарная помощь
2) Первичная врачебная медико-санитарная помощь,
3) Первичная специализированная медико-санитарная помощь
4) Первичная паллиативная помощь
5. По какому принципу организована работа врача общей практики:
1) Территориально-участковый
2) Бригадного подряда
3) Ведомственной принадлежности
4) Централизации оказания медицинской помощи
6. Какова численность населения на участке врачей общей практики:
1) 1300 человек взрослого населения
2) 1700 человек взрослого населения
3) 1200 человек взрослого населения
4) 1500 человек взрослого населения
5) 2000 и более взрослого населения
7. Какова численность населения на участке семейного врача:
1) 1300 человек взрослого населения и детского населения
2) 1700 человек взрослого населения и детского населения
3) 1200 человек взрослого населения и детского населения
4) 1500 человек взрослого населения и детского населения
5) 2000 и более взрослого населения и детского населения
8. Какова численность населения на комплексном участке:
1) 1300 человек взрослого населения и детского населения
2) 1700 человек взрослого населения и детского населения

3) 1200 человек взрослого населения и детского населения
4) 1500 человек взрослого населения и детского населения
5) 2000 и более взрослого населения и детского населения
9. Какова численность населения на терапевтическом врачебном участке в сельской
местности:
1) 1300 человек взрослого населения
2) 1700 человек взрослого населения
3) 1200 человек взрослого населения
4) 1500 человек взрослого населения
5) 2000 и более взрослого населения
10. В каких медицинских организациях работает врач общей практики:
1) Диспансеры
2) Поликлиники
3) Кабинет доврачебной помощи поликлиники
4) Кабинета неотложной медицинской помощи поликлиники
5) Круглосуточный стационар
6) Женские консультации
7) Родильный дом
8) Стационар на дому
Ответы к Теме 10
№1
2

№2
1-3

№3
4,5

№4
1-3

№5
1

№6
3

№7
4

№8
5

№9
1

№10
2

Тема 11. «Анализ деятельности медицинских организаций»
1. Какой показатель характеризует штаты учреждения:
1) Обеспеченность обслуживаемого населения врачами
= Число физических лиц врачей- всего, работающих на занятых должностях в целом по поликлинике
____________________________________________________________________________
х10000
Среднегодовая численность населения, обслуживания

2) Укомплектованность поликлиники врачами
Число занятых должностей врачей – всего в целом по поликлинике
________________________________________________________________________ х100

=

Число штатных должностей врачей- всего в целом по поликлинике

3) Выполнение плана посещений

=

Фактическое число врачебных посещений в поликлинике и на дому
________________________________________________________________ х 100
Плановое число врачебных посещений в поликлинике и на дому

2. Какие показатели характеризуют показатели объемов амбулаторно-поликлинической
помощи
1) 1.Число посещений на 1 жителя в год:
Число врачебных посещений в поликлинике и на дому +
число
=

посещений к среднему медицинскому персоналу ведущему самостоятельный прием

__________________________________________________________________________________
Среднегодовая численность населения

2)

Удельный вес посещений на дому по поводу заболеваний:

=

Число врачебных посещений на дому по поводу заболеваний
___________________________________________________ х 100
Число всех врачебных посещений в поликлинике и на дому

3) 3.Удельный вес посещений в поликлинику, сделанных по поводу заболеваний взрослых и
подростков
Число посещений в поликлинику, сделанных по поводу заболеваний взрослых
и подростков
__________________________________________________________________х 100
Число всех врачебных посещений в поликлинику

3. Какие показатели характеризуют профилактическую работу в поликлинике?
1. Удельный вес профилактических посещений в поликлинику

=

Число всех профилактических посещений в поликлинику
_____________________________________________________ х 100
Число всех врачебных посещений в поликлинику

2. Выполнение плана посещений

=

Фактическое число врачебных посещений в поликлинике и на дому
________________________________________________________________ х 100
Плановое число врачебных посещений в поликлинике и на дому

3. Удельный вес посещений по территориальным врачебным участкам
Число врачебных посещений по поводу заболеваний территориального врачебного
участка №1 (№2и т.д. )
___________________________________________________________________________х100
=
Число всех врачебных посещений в поликлинике и на дому
. 4. Удельный вес посещений на дому по поводу заболеваний:
Число врачебных посещений на дому по поводу заболеваний
___________________________________________________ х 100
Число всех врачебных посещений в поликлинике и на дому
4. Какие показатели характеризуют показатели нагрузки персонала
1. Фактическая среднечасовая нагрузка врача на приеме в поликлинике (показатель
рассчитывается по отдельным специальностям по ф. 039 /у-02)
Число врачебных посещений в поликлинике
= _______________________________________________
Количество отработанных часов
2. Плановая функция врачебной должности (муниципальный заказ)
Расчетная нагрузка врача-специалиста в час (умножить) х количество отработанных часов в
год
=

3. Фактическая функция врачебной должности (ф. 039 /у-02)
Фактическая нагрузка врача-специалиста в час (умножить) х количество отработанных часов в
год
5. Выберите показатели, характеризующие работу по диспансеризации населения
1. Полнота охвата населения медицинскими осмотрами (ф. 30)
Число осмотренных лиц
=
_________________________________х 100

Число лиц подлежащих осмотру
2. Частота заболеваний выявленных при медицинских осмотрах (заключительный акт по
результатам периодического медицинского осмотра)
Число заболеваний, впервые выявленных при медицинских осмотрах
____________________________________________________________х1000
Число осмотренных лиц
3. Полнота охвата населения медицинскими осмотрами
Число осмотренных лиц
__________________________________________________________х100
Число лиц, подлежащих осмотру
6. Какие показатели характеризуют заболеваемость населения?
1. Частота заболеваний впервые выявленных при медицинских осмотрах
Число заболеваний впервые выявленных при медицинских осмотрах
__________________________________________________________ х1000
Число осмотренных лиц
2. Полнота охвата населения диспансерным наблюдением
Число лиц, состоявших на диспансерном учете на конец отчетного года
__________________________________________________________ х1000
Среднегодовая численность прикрепленного населения
3. Частота заболеваний выявленных при медицинских осмотрах (заключительный акт по
результатам периодического медицинского осмотра)
Число заболеваний, впервые выявленных при медицинских осмотрах
____________________________________________________________х1000
Число осмотренных лиц
7. Выберите показатели, характеризующие профилактическую деятельность поликлиники?
1. Структура больных, состоящих на диспансерном учете
Число больных, состоящих на диспансерном учете на конец отчетного года
____________________________________________________________ х100
Общее число больных, состоящих на диспансерном учете на конец отчетного года
2. Своевременность взятия больных на диспансерный учет
Число больных, взятых на диспансерный учет в течение года
из числа лиц с впервые установленным диагнозом
____________________________________________________________
Число лиц с впервые в данном году установленным диагнозом

х100

3. Полнота охвата населения медицинскими осмотрами
Число осмотренных лиц
__________________________________________________________х100
Число лиц, подлежащих осмотру
8. Какие показатели характеризуют эффективность диспансеризации?
1. Процент лиц с улучшением (ухудшением, без изменения состояния) на конец отчетного года
Число больных, состоящих на диспансерном учете по поводу данного
заболевания с улучшением (ухудшением, без изменения состояния)
на конец отчетного года
____________________________________________________________ х100
Общее число больных, состоящих на диспансерном учете

по поводу данного заболевания на конец отчетного года
2. Полнота охвата населения диспансерным наблюдением
Число лиц, состоявших на диспансерном учете на конец отчетного года
__________________________________________________________ х1000
Среднегодовая численность прикрепленного населения
3. Полнота охвата населения медицинскими осмотрами
Число осмотренных лиц
__________________________________________________________х100
Число лиц, подлежащих осмотру
9. Какие показатели говорят об эффективности профилактической работы?
1. Охват декретированного населения вакцинопрофилактикой
Число лиц определенной возрастной группы, охваченных вакцинацией
____________________________________________________________ х100
Общее число лиц данной возрастной группы, подлежащих вакцинации
2. Полнота охвата населения диспансерным наблюдением
Число лиц, состоявших на диспансерном учете на конец отчетного года
__________________________________________________________ х1000
Среднегодовая численность прикрепленного населения
. 3. Удельный вес посещений на дому по поводу заболеваний:
Число врачебных посещений на дому по поводу заболеваний
=
___________________________________________________ х 100
Число всех врачебных посещений в поликлинике и на дому
10. Какие показатели характеризуют деятельность стационара больницы:
1. Полнота охвата населения медицинскими осмотрами (ф. 30)
Число осмотренных лиц
=
_________________________________х 100
Число лиц подлежащих осмотру
2. Среденегодовая занятость койки
Число койко-дней, фактически проведенных больными в стационаре
_______________________________________________________________
Число развернутых среденегодовых коек
3. Оборот койки
Число выбывших больных (выписанные + умершие)
=
_______________________________________________________________
Число развернутых среденегодовых коек
=

11. Какой показатель характеризует летальность в стационаре
1.

Число умерших
_______________ х100
Число выписанных

2, Число умерших в стационаре
_________________________ х100
Число поступивших в стационар
3, Число умерших в стационаре
___________________________ х100
Число выбывших + умерших
12. Как рассчитать среднюю длительность пребывания больного на койке
Число койко-дней фактически проведенных в стационаре

1.

_______________________________________________
Число развернутых коек
2. Число койко-дней фактически проведенных в стационаре
_________________________________________________
Число развернутых коек
3. Число койко-дней фактически проведенных в стационаре
___________________________________________________
Число выбывших (выписанные + умершие)

Ответы к Теме 11
№1
1,2

№2
1-3

№3
1,2

№4
1-3

№5
1-3

№6
1,3

№7
2,3

№8
1-3

№9
1,2

№10
2,3

№11
3

№12
3

Тема 12 «Экспертиза временной нетрудоспособности».
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ
1. При первичном обращении больного к врачу был поставлен диагноз «Гипертоническая
болезнь», в результате чего возникло нарушение трудоспособности. Какие формы
документации должен заполнить врач?
1) Медицинская карта амбулаторного больного, статистический талон (ф. №25/у), лист
нетрудоспособности.
2) Медицинская карта амбулаторного больного, лист нетрудоспособности.
3) Медицинская карта амбулаторного больного, статистический талон (ф. №25/у), лист
нетрудоспособности, направление на медико-социальную экспертизу
2. Безработный К., состоящий на учете в территориальном органе труда и занятости
населения, обратился в поликлинику с обострением бронхита. Имеет ли право пациент на
получение больничного листа?
1) Больничный лист не выдается безработным
2) Выдается безработным врачебно-экспертной комиссией ЛПУ
3) Листок нетрудоспособности выдается с момента обращения в поликлинику.
3. Рабочий М. был нетрудоспособен в течение 11 месяцев в связи с заболеванием
туберкулезом легких. Какой порядок оформления нетрудоспособности в данном случае?
1) Врач единолично и единовременно продлевает лист нетрудоспособности до полного
выздоровления
2) Врач
направляет пациента на медико-социальную экспертизу для оформления
инвалидности
3) Врач направляет
пациента на врачебную комиссию для продления листка
нетрудоспособности до 12 месяцев
4. Служащая С. находилась в отпуске без сохранения содержания с 19.08 по 28.08.и заболела
гриппом. 29.08. она продолжала болеть и обратилась в поликлинику. Как оформить
документы, удостоверяющие ее нетрудоспособность?
1) Врач выдает больничный лист со дня начала заболевания с 19.08. единолично
2) Врач единолично выдает больничный лист с момента обращения в поликлинику с 29.08
при обнаружении у пациента признаков временной нетрудоспособности
3) Врач направляет пациента на врачебно-контрольную комиссию для решения вопроса о
выдачи больничного листа
5. Женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, заболела. За ребенком
вынужден был ухаживать отец в течение 26 дней. Как оформить временную
нетрудоспособность по уходу за больным ребенком?
1) Больничный лист по уходу за ребенком выдается матери
2) Больничный лист не выдается
3) Больничный лист по уходу за ребенком выдается отцу
4) Больничный лист по уходу за ребенком выдается матери и отцу
6. У работающей женщины заболел ребенок в возрасте 6 лет. Диагноз: «Острая
дизентерия». Какой документ необходимо оформить по уходу за ребенком?
1) Больничный лист по уходу за ребенком выдается матери на весь срок лечения в детской
поликлинике по месту жительства
2) Больничный лист по уходу за ребенком выдается на весь срок лечения в детской
инфекционной больнице

3) Больничный лист по уходу за ребенком не выдается
4) Больничный лист по уходу за ребенком выдается матери на весь срок лечения в детской
поликлинике по месту жительства по решению врачебной комиссии
5) Больничный лист по уходу за ребенком выдается на весь срок лечения в детской
инфекционной больнице
после заключения врачебной комиссии о необходимости
осуществления ухода.
7. У работающей женщины заболел ребенок в возрасте 10 лет. Диагноз: «Острая
дизентерия». Какой документ необходимо оформить по уходу за ребенком?
1) Больничный лист по уходу за ребенком выдается матери на весь срок лечения в детской
поликлинике по месту жительства
2) Больничный лист по уходу за ребенком выдается на весь срок лечения в детской
инфекционной больнице на весь срок лечения
3) Больничный лист по уходу за ребенком не выдается
4) Больничный лист по уходу за ребенком выдается матери на весь срок лечения в детской
поликлинике по месту жительства по решению врачебной комиссии
5) Больничный лист по уходу за ребенком выдается на весь срок лечения в детской
инфекционной больнице
после заключения врачебной комиссии о необходимости
осуществления ухода.
8. У женщины, находящейся в очередном отпуске, заболел ребенок. Как оформить
нетрудоспособность матери по уходу за ребенком?
1) Листок нетрудоспособности выдается по уходу за ребенком до полного выздоровления
ребенка
2) Листок нетрудоспособности по уходу не выдаются
3) Листок нетрудоспособности выдается по уходу на 7 дней
4) Листок нетрудоспособности выдается по уходу за ребенком по решению врачебноэкспертной комиссии
9. Пациент Л. находился на протезировании в амбулаторно-поликлинических условиях.
Какой порядок выдачи листка нетрудоспособности?
1) Листок нетрудоспособности выдается на весь период протезирования
2) Листок нетрудоспособности не выдается.
3) Листок нетрудоспособности выдается по решению клинико-экспертной комиссии
10. Служащей Р был произведен аборт, который осложнился воспалительным процессом. В
результате этого женщина находилась на стационарном лечении до выздоровления. Какой
порядок оформления нетрудоспособности при операции аборт?
1) Листок нетрудоспособности не выдается
2) Листок нетрудоспособности выдается на 1 день
3) Листок нетрудоспособности выдается на 2 дня
4) Листок нетрудоспособности выдается на весь период лечения
5) Листок нетрудоспособности выдается по решению клинико-экспертной комиссии
11. Пациент В. перенес острый инфаркт миокарда. Был направлен лечащим врачом
непосредственно из стационара на долечивание в санаторий. Как оформить
нетрудоспособность пациента?
1) Листок нетрудоспособности продлевается лечащим врачом санатория на весь период
долечивания
2) Листок нетрудоспособности не выдается
3) Листок нетрудоспособности продлевается лечащим врачом стационара на весь период
долечивания
4) Листок нетрудоспособности продлевается лечащим врачом поликлиники на весь период
долечивания
12. Ребенок-инвалид 12 лет был направлен врачом на санаторно-курортное лечение. Ребенок
нуждается в постоянном индивидуальном уходе. Каков порядок выдачи листка
нетрудоспособности на период санаторно-курортного лечения ребенка - инвалида.
1) Листок нетрудоспособности выдается врачом поликлиники одному из родителей (опекуну)
на весь период санаторного лечения ребенка с учетом времени проезда.
2) Листок нетрудоспособности выдается одному из родителей (опекуну) на весь период
санаторного лечения ребенка с учетом времени проезда врачом санатория
3) Листок нетрудоспособности не выдается

4) Листок нетрудоспособности выдается одному из родителей (опекуну) на весь период
санаторного лечения ребенка с учетом времени проезда по решению клинико-экспертной
комиссии.
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Тема 13. «Эффективность в здравоохранении. Экономический эффект и экономический
ущерб в здравоохранении».
1. Ущерб от смертности складывается из
1) Числа умерших
2) Числа живущих
3) Недопроизведенной продукции умерших членов общества
4) От ожидаемой продолжительности жизни
2. Что понимается под ожидаемой продолжительности жизни?
1) Это число лет прожитое каждым человеком
2) Это среднее число лет прожитое мужчинами и женщинами
3) Это важнейший интегральный показатель, характеризующий уровень смертности
населения.
4) Это показатель, который получается путем деления числа человеко-лет предстоящей
жизни для доживших до возраста x на число доживших до возраста x.
5) Число лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из поколения
родившихся при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень
смертности в каждом возрасте останется таким, как в годы, для которых вычислен
показатель
3.Показателями естественного движения населения являются:
1) рождаемость;
2) смертность;
3) естественный прирост;
4) ожидаемая продолжительность жизни.
4. Экономический ущерб от заболеваемости трудоспособного населения складывается из
затрат :
1) На лечение
2) На выплату пособий по больничному листку
3) На реабилитацию больного
4) Непроизведенной за время болезни продукции
5. Экономический эффект в результате сокращения сроков лечения населения зависит от
1) Чистой продукции, производимая за один рабочий день в расчете на одного работающего
2) Среднедневного размера пособия по временной нетрудоспособности одного работника
3) Числа сэкономленных рабочих дней
4) Стоимости лечения одного больного за день
5) Числа сэкономленных календарный дней
6) Численности работающего населения
7) Численности неработающего населения
6. Экономический эффект от снижения уровня заболеваемости с временной утратой
трудоспособности при применении медицинских программ, направленных на улучшение
здоровья населения зависит от:
1) Числа случаев заболеваний с временной утратой трудоспособности до применения
медицинской программы
2) Число случаев заболеваний с временной й утратой трудоспособности после применения
медицинской программы
3) Численности работающего населения
4) Численности неработающего населения
7. Экономический ущерб от инвалидности складывается из:
1) Численности впервые выявленных инвалидов
2) Численности инвалидов, стоящих на учете в органах социального обеспечения
3) Численности умерших инвалидов

4) Численности работающего населения
5) Численности неработающего населения в следствии инвалидности
8. Экономический ущерб от инвалидности включает затраты:
1) На лечение работающих инвалидов
2) На реабилитацию работающих инвалидов
3) На выплаты пособий по инвалидности
4) На лечение неработающих инвалидов
5) На реабилитацию неработающих инвалидов
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Тема 14. «Планирование, финансирование в здравоохранении. Медицинское страхование»
1. Экономика здравоохранения это
1) Это отраслевая экономическая наука, которая разрабатывает стоимостные показатели
медицинской помощи, методы рационального использования ограниченных ресурсов
здравоохранения, методы управления ресурсами здравоохранения для максимального
удовлетворения потребностей населения в здоровье, товарах и услугах медицинского
назначения - позволяет наиболее эффективно использовать :материальные; кадровые
;финансовые ресурсы в отрасли здравоохранения.
2) Это комплекс экономических знаний о формах, методах и результатах хозяйственной
деятельности в области охраны здоровья населения
3) Это наука о производстве, распределении, обмене и потреблении материальных благ,
отношениях между людьми в процессе производства в здравоохранении
4) Это наука о наиболее общих законах развития человеческого общества в условиях
ограниченности ресурсов;
2. Экономика здравоохранения 1) фундаментальная научная дисциплина
2) отраслевая экономическая наука
3) прикладная экономическая наука
4) специальная экономическая наука
3. Предмет изучения экономики здравоохранения является
1) Экономические отношения, которые возникают и складываются между людьми в процессе
оказания медицинских услуг
2) Производство, распределение, обмен и потребление материальных благ в здравоохранении
4. Эффективность в здравоохранении это
1) это соотношение результатов (выгод) и затрат (издержек)
2) это соотношение полученных результатов и произведенных затрат
3) это экономический эффект поделенный на экономические затраты
4) это предотвращенный экономический ущерб, то есть экономический ущерб, который
удалось предотвратить в результате применения комплекса медицинских мероприятий
5. Виды эффективности в здравоохранении
1) Медицинская
2) Социальная
3) Экономическая
4) Биологическая
5) Социологическая
6. Виды медицинского страхования:
1) Обязательное
2) Добровольное
3) Смешанное
7. Охарактеризуйте ОМС:
1) Всеобщее
2) Индивидуальное
3) Коллективное.
8. Охарактеризуйте ДМС:
1) Всеобщее.

2) Индивидуальное
3) Коллективное (групповое)
9. Основные источники финансирования при ОМС:
1) Взносы работодателей.
2) Государственный бюджет
3) Личные доходы граждан
10. Граждане в системе ОМС имеют право на
1) Выбор страхования
2) Выбор медицинского учреждения и врача в соответствии с договорами ОМС
3) Получение медицинских услуг, соответствующих по объему и качеству условиям договора
4) Получение медицинских услуг соответствующих по объему (и качеству) величине
фактически выплаченного страхового взноса.
5) Возвратность части страховых взносов.
11. Страховщик в системе ОМС имеет право:
1) Свободного выбора медицинских учреждений
2) Участвовать в аккредитации медицинских учреждений
3) Устанавливать размер страховых взносов по ОМС
4) Принимать участие в разработке и согласовании тарифов на медицинские услуги
5) Предъявлять в судебном порядке иск медицинскому учреждению (или медицинскому
работнику) на возмещение физического или морального ущерба, причиненного
застрахованному по их вине
6) Отказать страхователю в заключении договора по ОМС, соответствующего действующим
условиям страхования.
12. Страховщик в системе ОМС обязан:
1) Заключать договора с медицинскими организациями на оказание медицинской помощи
застрахованным
2) После заключения договора с гражданами выдать страховой полис
3) Контролировать объем, сроки и качество медицинской помощи в соответствии с
условиями договора
4) Осуществлять деятельность по ОМС на коммерческой основе
5) Осуществлять возвратность части страховых взносов
6) Заключать договора на оказание оздоровительных и социальных услуг застрахованным
гражданам из средств ОМС
7) Защищать интересы застрахованных граждан
13. Медицинская помощь в системе ОМС оказывают учреждения:
1) Любой формы собственности, аккредитованные в установленном порядке
2) Только государственные ЛПУ, аккредитованные в установленном порядке
3) Только муниципальные и частные учреждения, аккредитованные в установленном
порядке.
14. Страховой взнос при ОМС исчисляется:
1) От фонда оплаты труда, исчисляемого по всем основаниям
2) От прибыли предприятия
3) От балансового дохода предприятия
15.Источниками финансирования здравоохранения в настоящее время являются
1) средства бюджета, средства ОМС
2) средства системы медицинского страхования
3) доходы от оказания платных услуг населению
4) средства направленные на целевые программы финансирования здравоохранения
5) все вышеперечисленное
16.Уровни бюджетного финансирования
1) федеральный
2) региональный
3) муниципальный
4) учрежденческий
5) все вышеперечисленные
17. Фонды ОМС могут быть

1) территориальными
2) муниципальными
3) федеральными
4) учрежденческие
18. Страховой риск в системе ОМС
1) предполагаемое событие, при наступлении которого возникает необходимость
осуществления расходов на оплату оказываемой застрахованному лицу медицинской
помощи;
2) совершившееся событие при наступлении, которого застрахованному лицу
предоставляется страховое обеспечение по обязательному медицинскому страхованию;
3) все вышеперечисленное
19.Страховой случай в системе ОМС
1) заболевание, травма
2) необходимость оплаты медицинских услуг
3) обращение к медицинскому работнику
4) беременность
5) совершившееся событие при наступлении, которого застрахованному лицу
предоставляется страховое обеспечение по обязательному медицинскому страхованию;
20.Объект страхования в системе ОМС
1) заболевание, травма
2) обращение за медицинской помощью
3) страховой риск, связанный с возникновением страхового случая;
4) страховой полис
5) гражданин
21.Принципы ОМС в РФ
1) обеспечение за счет средств ОМС гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу
медицинской помощи при наступлении страхового случая.
2) устойчивость финансовой системы ОМС
3) обязательность уплаты страхователями страховых взносов на ОМС;
4) государственная гарантия соблюдения прав застрахованных лиц по ОМС
5) создание условий для обеспечения доступности и качества медицинской помощи,
6) паритетность представительства субъектов обязательного медицинского страхования и
участников ОМС в органах управления ОМС
22. Субъектами обязательного медицинского страхования являются:
1) застрахованные лица;
2) страхователи;
3) Федеральный фонд.
4) Медицинские организации
5) Страховые медицинские организации
6) Все вышеперечисленное
23. Участниками обязательного медицинского страхования являются:
1) территориальные фонды;
2) страховые медицинские организации;
3) медицинские организации.
4) Федеральный фонд ОМС
5) Застрахованные граждане
6) Все вышеперечисленное
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2.2 Перечень тематик презентаций для текущего контроля успеваемости (по выбору
преподавателя и/или обучающегося)

1. Статика населения. Динамика населения. Их значение.
2. Понятия «демография», «народонаселение». Основные направления народонаселения, их
признаки
3. Миграция населения. Её виды.
4. Показатели естественного движения населения.
5. Типы населения.
6. Показатели естественного движения населения.
7. Факторы риска, их классификация.
8. Группировка факторов риска.
9. Краткая характеристика факторов риска образа жизни и среды обитания.
10. Профилактика, её виды.
11. Роль средних медицинских работников в организации медицинской профилактики.
12. Понятие «здоровье», его составляющие.
13. Качество жизни, его критерии.
14. Факторы здоровья.
15. Факторы риска: первичные, вторичные. Группы риска.
16. Факторы образа жизни и их влияние на здоровье взрослого населения
17. Факторы образа жизни и их влияние на здоровье детского населения
18. Стратегия укрепления здоровья в отношении взрослых.
19. Уровни потребностей человека по А.Маслоу
20. Социальные потребности.
21. Потребности в самоуважении и уважении
22. Здоровье в иерархии потребностей человека.
23. Мотивация здоровья и здорового образа жизни
24. Факторы, детерминирующие здоровье
25. Понятие о возрасте, его виды.
26. Возрастные периоды
27. Возрастные особенности здорового человека
28. Понятие «семья». Кризисы семьи.
29. Основные принципы семейного права. Личные права супругов
30. Отношения в семье.
31. Функции семьи.
32. Типы семей.
33. Социально психологический портрет гармоничной семьи. Социально психологический
портрет проблемной семьи.
34. Основные проблемы современной семьи
35. Определение понятий "геронтология", "гериатрия", "герогигиена". Причины старения.
36. Основные условия активного долголетия.
Темы презентаций могут быть предложены преподавателем из вышеперечисленного списка,
а также обучающимся в порядке личной инициативы по согласованию с преподавателем
2.3 Перечень ситуационных задач для текущего контроля успеваемости
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №1
В районе К. численность населения составляет 40 000 жителей, возрастной состав которого
распределился следующим образом: от 15 до 19 лет – 6 000 человек (1 группа), от 20 до 59 лет –
24 000 человек (2 группа), от 60 до 69 лет – 5 000 человек (3 группа), от 70 лет и более - 5 000
человек (4 группа). В районе работает 48 врачей, к ним в течение года сделано 400 000 посещений.
Число обращений в поликлинику в разных возрастных группах составило: 1 группы – 4 800, 2
группы – 24 000, 3 группы - 19 600, 4 группы – 9 600.
Вычислить из имеющейся информации показатели: интенсивный, экстенсивный, показатель
соотношения .
Ответ:
Интенсивный показатель:
а) Число посещений на одного
жителя в год

=

Число посещений
Численность населения х 1

400 000
40 000 х 1 = 10 посещений в год.
б) Показатель
обращаемости =

Число обращений жителями
Общая численность населения х 1 000

48 000
40 000 х 1 000 = 12 000 %0.
в) Показатель
Число обращений жителей 15 – 19 лет
обращаемости =
Численность населения в возрасте 15 – 19 лет х 1 000
лиц 15 – 19 лет
4 800
6 000 х 1 000 = 800 %0.
г) Показатель
Число обращений жителей 20 - 59 лет
обращаемости =
Численность населения в возрасте 20 - 59 лет х 1 000
лиц 20-59 лет
24 000
24 000 х 1 000 = 1000 %0.
д) Показатель
Число обращений жителей 60 - 69 лет
обращаемости =
Численность населения в возрасте 60 - 69 лет х 1 000
лиц 60-69 лет
19 600
5 000 х 1 000 = 3920 %0.
е) Показатель
Число обращений жителей 70 лет и выше
обращаемости = Численность населения в возрасте 70 лет и выше х 1 000
лиц 70 лет
и выше
9 600
5 000 х 1 000 = 1920 %0.
Экстенсивный показатель:
А) Возрастная структура населения района К.
а) Доля лиц
возрастной группы =
15 – 19 лет

Число лиц в возрасте 15 – 19 лет
Общая численность населения

х 100

Число лиц в возрасте 20 – 59 лет
Общая численность населения

х 100

Число лиц в возрасте 60 – 79 лет
Общая численность населения

х 100

6 000
40 000 х 100 = 15 %.
б) Доля лиц
возрастной группы =
20 – 59 лет
24 000
40 000 х 100 = 60 %.
в) Доля лиц
возрастной группы =

60 – 79 лет
5 000
40 000 х 100 = 12,5 %.
г) Доля лиц
возрастной группы =
70 лет и более

Число лиц в возрасте 70 лет и более
Общая численность населения

х

100

5 000
40 000 х 100 = 12,5 %.
Б) Структура обращений в поликлинику разными возрастными группами:
а) Доля обращений лиц 15 –
19 лет =

Число обращений лицами 15 – 19 лет
Общее число обращений

х

100

Число обращений лицами 20 – 59 лет
Общее число обращений

х

100

Число обращений лицами 60 – 69 лет
Общее число обращений

х

100

х

100

4 800
48 000 х 100 = 10 %.
б) Доля обращений лиц 20 –
59 лет =
24 800
48 000 х 100 = 50 %.
в) Доля обращений лиц 60 –
69 лет =
9 600
48 000 х 100 = 20 %.
г) Доля обращений лиц 70 лет и
более
=

Число обращений лиц 70 и более лет
Общее число обращений

9 600
48 000 х 100 = 20 %.
Показатель соотношения:
Обеспеченность
врачами =

населения

Число врачей
Общая численность населения

х 10 000

48 .
40 000 х 10 000 = 12 %00.

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №2
У 10 пациентов пожилого и старческого возраста, побывавших на поликлиническом приеме у
врача общей практики за рабочий день, имеет место полиморбидная патология: пациент №1 – 3
заболевания, пациент №2 – 4, пациент №3 – 5, пациент №4 – 3, пациент №5 – 4, пациент №6 – 5,
пациент №7 – 3, пациент №8 – 4, пациент №9 – 5, пациент №10 – 2.
1.
Составьте вариационный ряд.

2.
Дайте основные характеристики вариационного ряда.
3.
Выберите медико-статистический инструментарий, необходимый в данной ситуации для
определения среднего количества заболеваний на 1 пациента пожилого и старческого возраста.
Ответ:
1.
На основе представленных в задаче данных составляем вариационный ряд, который имеет
следующий вид:
V
p
(варианты)
(частота
встречаемости)
2
1
3
3
4
3
5
3
------------------- = 10
2.
Основными характеристиками данного вариационного ряда являются:
Вариационный ряд взвешенный (p  1), четный (n = 10).
3.
Для определения среднего количества заболеваний на 1 пациента пожилого и старческого
возраста в данной ситуации необходим следующий медико-статистический инструментарий:
Средняя арифметическая взвешенная (Mвзвешенная);
Среднее квадратическое отклонение взвешенное при n  30 (взвешенное);
Средняя ошибка средней арифметической (mM).
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №3
Изобразить графически динамику общей детской инвалидности в г. Самара за 1996 – 2000 г.г.
(на 10 000 детского населения), если известно, что показатель детской инвалидности в 1996 г.
составил – 161,4, в 1997 г. – 161.4, в 1998 г. -177,1, в 1999 - 191,9.в 2000 г. – 201,9.
Ответ:

Динамика общей детской инвалидности в г. Самара за 1996 – 2000 г.г.
(на 10 000 детского населения).

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №4
.
Произведите выравнивание динамического ряда при помощи групповой средней

Динамика заболеваемости взрослого населения
болезнями системы кровообращения (в %о)
Годы
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Заболеваемость
болезнями
121,7 125,5 127,3 135,5 138,8 143,6 146,9
системы
кровообращения

1998

1999

2000

152,2

166,8

174,7

1999

2000

166,8

174,7

Ответ:
Выравнивание ряда производим при помощи групповой средней:
Динамика заболеваемости взрослого населения
болезнями системы кровообращения (в %о)
Годы
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Заболеваемость
болезнями системы 121,7 125,5 127,3 135,5 138,8 143,6 146,9 152,2
кровообращения
Выравнивание при 121,7+125,5
127,3+135,5
138,8+143,6
146,9+152,2
помощи групповой
2
=
2
=
2
=
2
=
средней
123,6
131,4
141,2
149,5

166,8+174,7
2
=
170,7

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №5
При вычислении t-критерия Стьюдента с целью сравнения уровня общего белка в сыворотке крови
100 пациентов основной группы и 90 обследованных группы контроля сотрудниками отделения
врачей общей практики было получено значение 2,1.
С какой доверительной вероятностью (P) и вероятностной ошибкой (p) можно считать различия в
уровне общего белка сыворотки крови в данной ситуации статистически достоверными или
статистически недостоверными?
Ответ:
В данном случае доверительная вероятность (Р) равна 95%, а вероятностная ошибка (р) меньше
или равна 0,05. Следовательно, различия в уровне общего белка сыворотки крови в данной
ситуации являются статистически достоверными.
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №6
Вычислите показатели динамического ряда: показатель наглядности, абсолютный прирост, темп
роста, темп прироста. Сделайте вывод.
.
Годы
Заболеваемость
болезнями системы
кровообращения

Динамика заболеваемости взрослого населения
болезнями системы кровообращения (в %о)
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

1999

2000

121,7

166,8

174,7

125,5

127,3

135,5

138,8

143,6

146,9

152,2

ОТВЕТ: Показатель наглядности:
За исходный уровень заболеваемости болезнями системы кровообращения возьмем 1991 г. – 121,
7 – 100%.
Сравним с уровнем заболеваемости в 2000 г. - 174,7 – х.
121, 7 – 100%
174,7 – х
174,7 х 100

х=

121, 7

= 143,5 %.

Годы
Заболеваемость
болезнями
системы
кровообращения
Выравненный при
помощи
групповой
средней
Абсолютный
прирост
Темп
прироста

Динамика заболеваемости взрослого населения
болезнями системы кровообращения (в %о)
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

1999

2000

121,7

166,8

174,7

125,5

127,3

135,5

138,8

143,6

146,9

152,2

123,6

131,4

141,2

149,5

170,7

-

131,4 – 123,6
= 7,8

-

7,8/123,6=6,3

141,2 – 131,4
= 9,8
9,8/131,4=
7,5

149,5 – 141,2
= 8,3
8,3/141,2=
5,9

170,7 – 149,5
= 21,2
21,2/149,5 =
14,2

Вывод: При анализе заболеваемости населения по классу сердечно - сосудистых заболеваний
обращает внимание рост этого показателя за 10 – летний промежуток времени на 43,5% или в 1,4
раза. При этом наиболее высокий темп прироста наблюдается в 1999 – 2000 г. Темп прироста
составил – 14,2%.
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №7
Постройте макет групповой таблицы, распределив пациентов по нозологиям, полу и возрасту.
Ответ:
Распределение пациентов по нозологиям, по полу и возрастным группам

№
п.п.

Пол

Возраст

Всего

Название заболевания
М.

Ж.

< 29

3039

40 49

5059

6069

70
>

1
2
…
ИТОГО

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №8
На основе представленных статистических данных требуется:
1.
Произвести выравнивание динамического ряда.
2.
Проанализировать тенденции процесса.
3.
Сделать соответствующие выводы.
Смертность на 1000 чел. населения в г. К.
Годы
1997
1998
1999
2000
2001
Смертность

8,9

7,6

7,9

8,0

10,2

2002

2003

9,6

10,2

ОТВЕТ:
1.Скользящая
средняя

8,1

7,8

8,7

9,3

10,0

1.
Выравнивание динамического ряда производим путем вычисления скользящей средней.
2.
До выравнивания динамического ряда путем вычисления скользящей средней имела место
следующая тенденция смертности:
8,9



7,6



7,9



8,0



10,2



9,6



10,2

После выравнивания динамического ряда путем вычисления скользящей средней имеет место
следующая тенденция смертности:
8,1



7,8



8,7



9,3



10,0

3.
Выравнивание динамического ряда путем вычисления скользящей средней позволило
установить следующую тенденцию: в 1999 году смертность снизилась по сравнению с 1998 годом,
а в последующие 2000-2002 годы имела тенденцию к повышению.
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №9
Постройте макет комбинационной таблицы, распределив пациентов по нозологиям, полу
возрасту.
Ответ:

и

Распределение пациентов по нозологиям, полу и возрастным группам

№ п.п.

Название
заболевания

1. Возрастные группы и
2. пол пациентов
< 29
М. Ж
.

30-39
М. Ж
.

40 -49
М. Ж
.

50-59
М. Ж
.

60-69
М. Ж
.

3. Все
го

70 >
М. Ж
.

1
2
3
Итого
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №10
Рассчитайте показатель рождаемости, если известно, сто за отчетный год число родившихся
живыми составило 1500, среднегодовая численность населения -160000 человек.
ОТВЕТ:
Общий коэффициент рождаемости рассчитывается по формуле: число родившихся живыми в
данном году поделить на среднегодовую численность населения и умножить на 1000.
1500 х 1000 / 160000 = 9,4 %о
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №11
В отчете стационара в разделе о диагностических ошибках врачей, которые получены при
сопоставлении клинических и патологоанатомических диагнозов, представлены следующие
данные:
Кол-во диагностических
Причина смерти
Проведено вскрытий
ошибок

Туберкулез легких
Рак легкого
Атеросклероз
Язва желудка

100
45
72
100

10
8
8
15

Проводивший анализ врач сделал вывод о том, что больше всего диагностических ошибок
наблюдается при язве желудка. Правилен ли этот вывод?
Ответ:
Для определения правильности вывода врача, проводившего анализ, о том, что больше всего
диагностических ошибок наблюдается при язве желудка, необходимо произвести вычисление
интенсивного показателя диагностических ошибок при вскрытиях для каждой причины смерти.
Так, получаем следующие показатели:
Причина смерти
Туберкулез легких
Рак легкого
Атеросклероз
Язва желудка

Интенсивный показатель (%)
10
18
11
15

Вычисление интенсивного показателя позволяет сделать заключение о том, что вывод врача
неправилен, поскольку показатель диагностических ошибок при язве желудка составляет лишь
15%, а их максимальный уровень выявлен при раке легкого и он составляет 18%.
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №12
Рассчитайте показатель смертности, если известно, сто за отчетный год число умерших составило
2600, среднегодовая численность населения -160000 человек.
Ответ:
Общий коэффициент смертности рассчитывается по формуле: число умерших в данном году
поделить на среднегодовую численность населения и умножить на 1000.
2600 х 1000 / 160000 = 16,2 %о

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №13
В отчете стационара в разделе о диагностических ошибках врачей, которые получены при
сопоставлении клинических и патологоанатомических диагнозов, представлены следующие
данные:
Кол-во диагностических
Причина смерти
Проведено вскрытий
ошибок
Туберкулез легких
102
10
Рак легкого
54
8
Атеросклероз
79
8
Язва желудка
120
15
Проводивший анализ врач сделал вывод о том, что больше всего диагностических ошибок
наблюдается при язве желудка. Правилен ли этот вывод?
Ответ:
Для определения правильности вывода врача, проводившего анализ, о том, что больше всего
диагностических ошибок наблюдается при язве желудка, необходимо произвести вычисление
интенсивного показателя диагностических ошибок при вскрытиях для каждой причины смерти.
Так, получаем следующие показатели:
Причина смерти
Интенсивный показатель (%)
Туберкулез легких
10
Рак легкого
15
Атеросклероз
10

Язва желудка

13

Вычисление интенсивного показателя позволяет сделать заключение о том, что вывод врача
неправилен, поскольку удельный вес диагностических ошибок при язве желудка составляет лишь
13%, а их максимальный уровень выявлен при раке легкого и он составляет 15%.
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №14
Рассчитать показатель распространенности болезнями органов дыхания, если известно, что число
зарегистрированных заболеваний – 6731, численность населения 30 тыс. чел.
Ответ:
Показатель распространенности : 6731/30000 х 1000 = 224,3%о.
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №15
В отчете стационара в разделе о диагностических ошибках врачей, которые получены при
сопоставлении клинических и патологоанатомических диагнозов, представлены следующие
данные:
Кол-во диагностических
Причина смерти
Проведено вскрытий
ошибок
Туберкулез легких
155
17
Рак легкого
132
15
Атеросклероз
52
10
Язва желудка
137
5
Проводивший анализ врач сделал вывод о том, что больше всего диагностических ошибок
наблюдается при туберкулезе легких. Правилен ли этот вывод?
Ответ:
Для определения правильности вывода врача, проводившего анализ, о том, что больше всего
диагностических ошибок наблюдается при туберкулезе легких, необходимо произвести
вычисление интенсивного показателя диагностических ошибок при вскрытиях для каждой
причины смерти. Так, получаем следующие показатели:
Причина смерти
Интенсивный показатель (%)
Туберкулез легких
11
Рак легкого
11
Атеросклероз
19
Язва желудка
4
Вычисление интенсивного показателя позволяет сделать заключение о том, что вывод врача
неправилен, поскольку показатель диагностических ошибок при туберкулезе легких составляет
лишь 11%, а их максимальный уровень выявлен при атеросклерозе и он составляет 19%.
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №16
При первичном обращении больного к врачу был поставлен диагноз «Гипертоническая болезнь», в
результате чего возникло нарушение трудоспособности. Какие формы документации должен
заполнить врач?
Ответ: Медицинская карта амбулаторного больного, статистический талон (ф. №25/у), лист
нетрудоспособности.
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №17
Безработный К., состоящий на учете в территориальном органе труда и занятости населения,
обратился в поликлинику с обострением бронхита. Как оформить нетрудоспособность?
Ответ: Безработным гражданам, состоящим на учете в территориальных органах труда и
занятости
населения,
при
наступлении
временной
нетрудоспособности
листок
нетрудоспособности выдается с момента обращения в поликлинику.

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №18
Рабочий М. был нетрудоспособен в течение 12 месяцев в связи с заболеванием туберкулезом
легких. Какой порядок оформления нетрудоспособности в данном случае?
Ответ: По решению клинико-экспертной комиссии, при благоприятном клиническом и трудовом
прогнозе, листок нетрудоспособности может быть продлен до полного восстановления
трудоспособности, но на срок не более 10 месяцев, в отдельных случаях (травмы, состояния после
реконструктивных операций, туберкулез) - не более 12 месяцев, с периодичностью продления
комиссией не реже, чем через 30 дней.
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №19
Служащая С. находилась в отпуске без сохранения содержания с 19.08 по 28.08.и заболела
гриппом. 29.08. она продолжала болеть. Как оформить документы, удостоверяющие ее
нетрудоспособность?
Ответ: При наступлении временной нетрудоспособности в период отпуска без сохранения
содержания, листок выдается со дня окончания указанных отпусков в случае продолжающейся
нетрудоспособности
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №20
Женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, заболела. За ребенком вынужден
был ухаживать отец в течение 26 дней. Как оформить временную нетрудоспособность отца по
уходу за больным ребенком?
Ответ: Листок нетрудоспособности выдается по уходу работающим лицам, занятым уходом за
ребенком в возрасте до 3 лет или ребенком инвалидом в возрасте до 16 лет, в случае болезни
матери на период, когда она не может осуществлять уход за ребенком
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №21
У работающей женщины заболел ребенок в возрасте 6 лет. Диагноз: «Острая дизентерия». Какой
документ необходимо оформить матери по уходу за ребенком?
Ответ: За ребенком до 7 лет при стационарном лечении выдается листок нетрудоспособности на
весь срок лечения, старше 7 лет - после заключения клинико-экспертной комиссии о
необходимости осуществления ухода.
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №22
У женщины, находящейся в очередном
отпуске, заболел ребенок. Как оформить
нетрудоспособность матери по уходу за ребенком?
.Ответ: В период очередного отпуска и отпуска без сохранения содержания
листок
нетрудоспособности по уходу не выдаются
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №23
Во время очередного отпуска у служащей Н. заболел 2 - летний ребенок, с которым она
находилась в стационаре 14 дней. Как оформить нетрудоспособность матери? Имеет ли она право
на продление очередного отпуска?
.Ответ: В период очередного отпуска и отпуска без сохранения содержания
листок
нетрудоспособности по уходу не выдаются

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №24
Пациент Л. находился на протезировании в амбулаторно-поликлинических условиях. Какой
порядок выдачи листка нетрудоспособности?
Ответ: Гражданам, протезирующимся в амбулаторно-поликлинических условиях протезноортопедического предприятия, листок нетрудоспособности не выдается.

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №25
Служащей Р был произведен аборт, который осложнился воспалительным процессом. В
результате этого женщина находилась на стационарном лечении до выздоровления. Какой
порядок оформления нетрудоспособности при операции аборт?
Ответ: При операции прерывания беременности листок нетрудоспособности выдается на весь
период нетрудоспособности, но не менее 3-х дней (в том числе и при миниаборте).
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №26
У повара М. детского сада при проведении профилактического осмотра был поставлен диагноз:
«Гельминтоз». Как оформить нетрудоспособность в данном случае?
Ответ: Работникам предприятий общественного питания, водоснабжения, детских учреждений
при наличии у них гельминтоза листок нетрудоспособности выдается на весь период
дегельминтизации.
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №27
Женщина была госпитализирована по поводу операции «подсадка эмбриона». Каков порядок
оформления нетрудоспособности?
Ответ: При операции "подсадка эмбриона" листок нетрудоспособности выдается оперирующим
врачом на период с момента госпитализации до установления факта беременности.
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №28
Пациент В. перенес острый инфаркт миокарда. Был направлен лечащим врачом непосредственно
из стационара на долечивание в санаторий. Как оформить нетрудоспособность пациента?
Ответ: При направлении больных в санатории из больничных учреждений после перенесенного
острого инфаркта миокарда, аорто-коронарного шунтирования, оперативного вмешательства по
поводу аневризмы сердца, язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, удаления
желчного пузыря листок нетрудоспособности продлевается лечащим врачом санатория на весь
период долечивания
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №29
Ребенок -инвалид 12 лет был направлен врачом на санаторно-курортное лечение. Ребенок
нуждается в постоянном индивидуальном уходе. Каков порядок выдачи листка
нетрудоспособности на период санаторно-курортного лечения ребенка - инвалида.
Ответ: . При направлении на санаторно-курортное лечение в санатории здравоохранения "Мать и
дитя" ребенка-инвалида в возрасте до 16 лет, при наличии медицинского заключения о
необходимости индивидуального ухода за ним, листок нетрудоспособности выдается одному из
родителей (опекуну) на весь период санаторного лечения ребенка с учетом времени проезда.
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №30

Служащий Б., находясь в командировке, заболел гриппом и обратился в поликлинику. Каков
порядок оформления листка нетрудоспособности в данном случае?
Ответ: Гражданам, находящимся вне постоянного места жительства, листок нетрудоспособности
выдается (продлевается) лечащим врачом, установившим факт нетрудоспособности, с разрешения
администрации лечебно-профилактического учреждения, с учетом дней, необходимых для
проезда к месту жительства.
2.4 Проведение круглого стола по теме: Оптимизация охраны здоровья населения
ОК-1
1
2.

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Основные принципы и методы сбора, анализа и синтеза информации, оценки их
достоверности
Проанализировать предложенные преподавателем материалы об охране здоровья
населения (ситуационная задача) на предмет соответствия законодательным актам РФ
по защите окружающей среды

3

Составить алгоритм поиска современной информации с учетом ее достоверности и
важности, в рамках предложенной темы

ПК-4

способностью и готовностью к применению социально-гигиенических методик
сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья
населения

1

Возможности социально-гигиенических методов сбора и медико-статистического
анализа информации о показателях здоровья населения

2

Решение ситуационных задач - социально-гигиенические методы сбора и медикостатистического анализа для сбора информации о показателях здоровья населения

3

Провести медико-статистический анализ информации о показателях здоровья населения
для решения профессиональных задач

ПК-7

готовностью к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, участию в
проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической смерти
человека

1

Абсолютные, относительные показатели здоровья населения; важнейшие социально
значимые болезни и их социально-гигиеническое значение; принципы проведения
экспертизы временной нетрудоспособности, медико-социальной экспертизы

2

Ведение медицинской документации, связанной
нетрудоспособности, медико-социальной экспертизой

3

Моделирование ситуации - экспертиза временной нетрудоспособности, медикосоциальной экспертизы (условия задаются преподавателем)

ПК-17

способностью к применению основных принципов организации и управления в
сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных
подразделениях

1

Основы современного медицинского законодательства в сфере охраны здоровья
граждан РФ

2

Организация мероприятий по охране здоровья граждан в медицинских организациях и
их структурных подразделениях

3

Оценить факторы, неблагоприятно воздействующих на здоровье человека в
медицинских организациях и их структурных подразделениях при различных ситуациях
(условия определяются преподавателем). Методы организации и управления в сфере
охраны здоровья граждан

ПК-18

готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с

с

экспертизой

временной

использованием основных медико-статистических показателей
1

основные медико-статистические показатели здоровья населения, организация
медицинской помощи различным группам населения; обязательное и дополнительное
медицинское страхование

2

Решение задач по медицинской статистике

3

Оценить качество оказания медицинской помощи на основе анализа медикостатистических показателей

3. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) включает в себя экзамен
Вопросы к экзамену (ОК-1, ПК-4, ПК-7, ПК-17, ПК-18):
1.Общественное здоровье и здравоохранение как наука и предмет преподавания. Цели, задачи,
основные проблемы изучения. Особенности предмета общественное здоровье и здравоохранения.
2. Здоровье населения. Общественное и индивидуальное здоровье. Ресурсы, потенциал, баланс
здоровья.
3. Роль изучения общественного здоровья и здравоохранения на государственном уровне.
Показатели ВОЗ для характеристики общественного здоровья.
4. Показатели общественного здоровья (демографические, заболеваемость, инвалидность,
физическое здоровье). Факторы, определяющие общественное здоровье. Обусловленность
здоровья населения (Ю.П. Лисицын).
5.
Профилактика заболеваний. Концепция факторов риска. Факторы риска управляемые и
неуправляемые, первичные (внешние), вторичные (внутренние).
6. Методы исследования общественного здоровья и здравоохранения.
7. Методика статистического исследования.
Методологические принципы и этапы
статистического исследования.
8. Подготовительный этап статистического исследования. Цель, задачи, объект исследования,
единица наблюдения, программа и план исследования.
9.Статистическое наблюдение. Сбор материала по способу наблюдения, по способу регистрации.
Сбор материала по времени наблюдения и по объему.
10. Статистическое наблюдение. Методы несплошного наблюдения. Виды выборок.
11. Статистическая сводка (обработка собранного материала). Контроль материала. Группировка
по признакам.
12. Международная классификация болезней 10 пересмотра (МКБ-10). Принципы построения.
Значение в изучении заболеваемости населения
13. Четвертый этап статистического исследования. Научный анализ.
14. Статистические таблицы. Подлежащее и сказуемое таблицы. Виды таблиц. Требования к
построению таблиц.
15. Графический метод отображения результатов исследования. Виды графических изображений
(столбиковая, линейная, радиальная секторная диаграммы, картограмма, картодиаграмма).
16. Демография. Задачи современной демографии. Медицинская демография. Показатели
воспроизводства населения.
17.Статика населения. Перепись населения. Типы населения (прогрессивный, регрессивный,
стационарный). Основные итоги Всероссийской переписи 2010 года по РФ .
18. Перепись населения. Основные итоги Всероссийской переписи 2010 года по РФ .
19. Динамика населения. Механическое движение. Миграция. Виды миграции. Показатели
миграции.
20. Динамика населения. Естественное движение населения. Показатели рождаемости населении.
Факторы, влияющие на рождаемость. Государственная политика в РФ по стимулированию
рождаемости.
21. Динамика населения. Естественное движение населения. Показатели смертности населения
общие и специальные, методика расчета. Факторы, влияющие на смертность населения
22. Показатель средней продолжительности предстоящей жизни. Динамика показателя в РФ
среди всего населения, мужчин и женщин.
23. Младенческая смертность, как социально-гигиеническая проблема. Причины и пути снижения
младенческой смертности. Методы расчета. Динамика показателя в РФ.
24. Материнская смертность как социально-гигиеническая проблема. Тенденция показателя в РФ.

25. Демография. Современные демографические тенденции в мире и РФ. Постарение населения.
26.Современные демографические тенденции в мире и РФ. Показатели брачности и разводимости.
27. Концепция демографической политики РФ на период до 2025 года. (Указ Президента РФ от 9
октября 2007 года №1351). Основные положения.
28.Заболеваемость населения. Первичная заболеваемость, распространенность (болезненность),
патологическая пораженность, накопленная заболеваемость.
29. Методы изучения заболеваемости по данным обращаемости, по данным медицинских
осмотров, по данным о причинах смерти.
30. Методы изучения заболеваемости по данным обращаемости (инфекционная, неэпидемическая,
госпитализированная заболеваемость).
31. Методы изучения заболеваемости по данным обращаемости. Показатели заболеваемости с
временной утратой трудоспособности.
32. Заболеваемость со стойкой утратой трудоспособности (инвалидность). Показатели
инвалидности.
33. Социально-значимые заболевания. Структура заболеваемости, структура причин смерти.
34. Социально-значимые заболевания. Болезни системы кровообращения. Факторы риска.
35. Социально-значимые заболевания. Злокачественные новообразования. Факторы риска.
36. Медико-социальные, экономические аспекты алкоголизма, наркомании.
37.Туберкулез как медико-социальная проблема.
38. Профилактика заболеваний первичная, вторичная, третичная. Роль врача в проведении
профилактики.
39. Здоровый образ жизни. Роль государства в формировании здорового образа жизни населения.
Центры здоровья.
40. Инвалидность. Понятие «инвалид», «инвалидность». Группы инвалидности.
41. Инвалидность как социальная недостаточность. Нарушения функций организма. Степени
нарушения функций организма. Ограничение жизнедеятельности .
42. Медико-социальная экспертиза. Цели, задачи медико-социальной экспертизы. Структура
системы медико-социальной экспертизы. Бюро МСЭ.
43. Абсолютные и относительные величины. Методика расчета интенсивных, экстенсивных
показателей, коэффициента соотношения, коэффициента наглядности
44. Динамические ряды. Методы выравнивания динамических рядов. Показатели динамического
ряда.
45. Основные свойства статистической совокупности. Разнообразие признака в вариационном
ряду. Среднее квадратическое отклонение, методы расчета.
46. Вариационные ряды. Средние величины. Мода, медиана, средняя арифметическая. Методы
расчета средней арифметической простой, взвешенной и по способу моментов.
47. Оценка достоверности относительных и средних величин. Ошибка репрезентативности.
Доверительные границы.
48. Роль средних величин в практике врача
49. Стандартизация. Виды стандартизации. Прямой метод. Основные этапы расчета.
50. Номенклатура медицинских учреждений. Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития РФ №627 от 7 октября
2005 г.«Об утверждении номенклатуры
государственных и муниципальных учреждений здравоохранения»
51. Виды медицинской помощи. ФЗ РФ от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в РФ"
52. Условия оказания медицинской помощи. ФЗ РФ от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в РФ"
53. Формы оказания медицинской помощи. ФЗ РФ от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в РФ"
54. Организация ПМСП первичной медико-санитарной помощи. ФЗ РФ от 21 ноября 2011 г. N
323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". Цель, задачи. Основные принципы ПМСП
55. Порядок оказания медицинской помощи. ФЗ РФ от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в РФ"
56. Стандарт оказания медицинской помощи. ФЗ РФ от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в РФ"
57. Профилактика. Виды профилактики (первичная, вторичная, третичная). Центры здоровья.
58.Организация профилактической работы в амбулаторно-поликлинических условиях

59. Диспансеризация. Методики проведения диспансеризации. Группы диспансерного
наблюдения. Организация специализированной помощи населению. Виды диспансеров.
60. Организация ПМСП взрослому населению. Приказ МЗ РФ от 15 мая 2012 г. N 543н "Об
утверждении положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи
взрослому населению"
61. Организация ПМСП взрослому населению. Цель, основные задачи городской поликлиники.
Структура поликлиники. Проблемы, перспективы развития
62.Организация
работы
и
функции
врача
терапевта
в
поликлинике.
63. Организация работы врача по принципу ВОП врача общей практики. Модели организации.
64. Организация ПМСП взрослому населению. Показатели деятельности поликлиники, методика
расчета показателей.
65. Стационарозамещающие технологии в медицине. Стационар на дому, дневной стационар,
стационар дневного пребывания, стационар одного дня.
66. Организация стационарной медицинской помощи. Проблемы, перспективы развития.
Городская больница, цели, задачи. Структура.
67. Особенности организации сельского здравоохранения. Проблемы и перспективы развития.
68. Структура и организация работы объединенной городской больницы.
Показатели
деятельности городской больницы. Методика расчета показателей
69. Женская консультация. Основные функции, структура, показатели деятельности
70. Родильный дом. Основные функции, структура, показатели деятельности
71. Детская поликлиника. Особенности организации. Основные задачи, структура. Показатели
деятельности.
72. Аборт как медико-социальная проблема
73. Организационные особенности детского стационара. Показатели деятельности.
74. Система патронажа, диспансеризации детского населения.
75. Организация охраны здоровья женщин и детей в РФ. Материнский капитал
76. Виды медицинских экспертиз. Экспертиза временной нетрудоспособности. Принципы и задачи
экспертизы временной утраты трудоспособности. Основополагающие документы.
77. Виды (причины временной нетрудоспособности). Приказ от 29 июня 2011 г. №624н « Об
утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности»
78. Порядок выдачи листка нетрудоспособности при заболеваниях и травмах. Приказ от 29 июня
2011 г. №624н « Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности».
79. Порядок выдачи листка нетрудоспособности при различных видах нетрудоспособности.
Приказ от 29 июня 2011 г. №624н « Об утверждении порядка выдачи листков
нетрудоспособности» .
80. Особенности заполнения листка нетрудоспособности.
Приказ от 29 июня 2011 г. №624н « Об утверждении порядка выдачи листков
нетрудоспособности».
81. Организация экспертизы временной нетрудоспособности. Уровни экспертизы временной
нетрудоспособности. Задачи и функции врачебной комиссии.
82. Организация экспертизы временной нетрудоспособности при работе врача в амбулаторнополиклинических условиях.
83. Медицинское страхование. Основные положения ФЗ «Об Обязательном медицинском
страховании в РФ» 19 ноября 2010 г. Объект ОМС. Участники ОМС.
84. Медицинское страхование. Основные положения ФЗ «Об Обязательном медицинском
страховании в РФ» 19 ноября 2010 г. Страхователи и страховщики в системе ОМС в РФ.
85. Финансирование системы здравоохранения, источники финансирования. Финансовое
обеспечение ОМС. (ФЗ «Об Обязательном медицинском страховании в РФ» 19 ноября 2010 г.)
86. Деятельность СМО в системе здравоохранения. Защита прав застрахованных в системе ОМС
ФЗ «Об Обязательном медицинском страховании в РФ» 19 ноября 2010 г.
87. Программы медицинского страхования. Базовая программа ОМС. Территориальная программа
ОМС. Программа государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской
помощи.
88. Добровольное медицинское страхование (ДМС), отличительные особенности от обязательного
медицинского страхования (ОМС).
89. Лицензирование и аккредитация как условие деятельности медицинских организаций.

90.Экономика здравоохранения. Предмет и задачи экономики здравоохранения на различных
уровнях.
91. Виды эффективности здравоохранения (медицинская, экономическая, социальная).
Экономический эффект и экономический ущерб, их виды
92. Медицинская услуга. Особенность медицинской услуги. Маркетинг в здравоохранении.
93. Рынок медицинских услуг, особенности функционирования рынка в современных условиях
94. Способы оплаты медицинской помощи.
95. Ценообразование в здравоохранении. Система цен на медицинские услуги
96. Приоритетный национальный проект «Здоровье» (2006-2012 гг.). Основные направления.
Итоги реализации.
97. Программа модернизации здравоохранения. Государственная программа развития
здравоохранения до 2020 г. Концепция развития здравоохранения до 2020 года.
98. Организация систем здравоохранения в мире. Преимущественно государственная,
преимущественно страховая, преимущественно частная.
99. Всемирная организация здравоохранения. Структура, функции, задачи. Основные направления
деятельности.
100. Н.А. Семашко (1874-1949 гг.), З.П. Соловьев (1876-1928 гг.) основоположники
профилактического направления в медицине.
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении студентами
дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных между собой
разделов (тем) учебных занятий. Изучение каждого раздела (темы) предполагает овладение
студентами необходимыми компетенциями. Результат аттестации студентов на различных этапах
формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций студентами.

4.1. Перечень компетенций, планируемых результатов обучения и критериев оценивания освоения компетенций

Формируемая
компетенция
ОК-1

Содержание
компетенции

способностью
к
абстрактному
мышлению, анализу,
синтезу

Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенций)
Знать:
Основные принципы и методы
сбора, анализа и синтеза
информации

Критерии оценивания результатов обучения (дескрипторы) по пяти
балльной шкале

Уметь:
Использовать
абстрактное
мышление, методы анализа и
синтеза
при
обработке
информации
в
рамках
профессиональной
деятельности
изучаемой
дисциплины

1

2

3

4

5

Отсутствие
знаний основ
принципов и
методов сбора,
анализа и
синтеза
информации

Фрагментар
ные знания
основ
принципов и
методов
сбора,
анализа и
синтеза
информации.

Общие, но
не структурированные
знания
основ
принципов
и методов
сбора,
анализа и
синтеза
информаци
и

Сформированные
систематические
знания основ
принципов и
методов
сбора,
анализа и
синтеза
информации

Отсутствие
умений
использовать
абстрактное
мышление,
методы анализа
и синтеза при
обработке
информации в
рамках
профессиональ
ной
деятельности
изучаемой
дисциплины.

Частично
освоенные
умения
использоват
ь
абстрактное
мышление,
методы
анализа
и
синтеза при
обработке
информации
в
рамках
профессиона
льной
деятельност
и изучаемой
дисциплины

В целом
успешно, но
не систематически
осуществляемые
умения
использоват
ь
абстрактное
мышление,
методы
анализа и
синтеза при
обработке
информаци
и в рамках
профессион
альной

В целом
сформирован
ные, но
содержащие
отдельные
пробелы
знания основ
принципов и
методов
сбора,
анализа и
синтеза
информации.
В
целом
успешно, но
содержащие
отдельные
пробелы
умения
использовать
абстрактное
мышление,
методы
анализа
и
синтеза при
обработке
информации
в
рамках
профессиона
льной
деятельности
изучаемой

Сформированное
умение
использовать
абстрактное
мышление,
методы
анализа и
синтеза при
обработке
информации
в рамках
профессиона
льной
деятельности
изучаемой
дисциплины

Владеть:
Методами
абстрактного
мышления,
сбора, анализа и синтеза
информации при решении
профессиональных задач в
рамках изучаемой дисциплины

Формируемая
компетенция
ПК-4

Содержание
компетенции

способностью
и
готовностью
к
применению
социальногигиенических
методик сбора и
медикостатистического
анализа информации
о
показателях

Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенций)
Знать:
Возможности
социальногигиенических методов сбора и
медико-статистического
анализа
информации
о
показателях
здоровья
населения

деятельност дисциплины
и изучаемой
дисциплины
Отсутствие
Фрагментар
В целом
В целом
Успешное и
навыков
ное
успешное,
успешное, но системаабстрактного
применение
но не
содержащее
тически
мышления,
навыков
системаотдельные
применяемы
сбора, анализа и абстрактного тически
пробелы
е навыки
синтеза
мышления,
проявляемо навыки
владения
информации
сбора,
е владение
владения
абстрактного
при решении
анализа и
абстрактног абстрактного мышления,
профессиональ
синтеза
о
мышления,
сбора,
ных задач в
информации мышления,
сбора,
анализа и
рамках
при решении сбора,
анализа и
синтеза
изучаемой
профессиона анализа и
синтеза
информации
дисциплины
льных задач
синтеза
информации при решении
в рамках
информаци
при решении профессиона
изучаемой
и при
профессиона льных задач
дисциплины. решении
льных задач
в рамках
профессион в рамках
изучаемой
альных
изучаемой
дисциплины
задач в
дисциплины
рамках
изучаемой
дисциплины
Критерии оценивания результатов обучения (дескрипторы) по пяти
балльной шкале
1

2

3

4

5

Отсутствие
знаний социаль
ногигиенических
методов сбора и
медикостатистическог
о анализа
информации о
показателях

Фрагментар
ные знания
социальногигиеническ
их методов
сбора и
медикостатистическ
ого анализа
информации

Общие, но
не структурированные
знания
социальногигиеническ
их методов
сбора и
медикостатистичес

В целом
сформирован
ные, но
содержащие
отдельные
пробелы
знания социа
льногигиеническ
их методов

Сформированные
систематические
знания
социальногигиеническ
их методов
сбора и
медико-

здоровья
населения

о
показателях
здоровья
населения

кого
анализа
информаци
ио
показателях
здоровья
населения

Уметь:
Применять
социальногигиенические методы сбора и
медико-статистического
анализа для сбора информации
о
показателях
здоровья
населения

Отсутствие
умений
применять
социальногигиенические
методы сбора и
медикостатистическог
о анализа для
сбора
информации о
показателях
здоровья
населения

Частично
освоенные
умения
применять
социальногигиеническ
ие методы
сбора и
медикостатистическ
ого анализа
для сбора
информации
о
показателях
здоровья
населения

Владеть: Социальногигиеническими методами
сбора и медикостатистического анализа
информации о показателях
здоровья населения для
решения профессиональных
задач

Отсутствие
навыков
социальногигиеническими
методами сбора
и медикостатистическог
о анализа
информации о

Фрагментар
ное
применение
навыков
социальногигиеническ
ими
методами
сбора и

В целом
успешно, но
не систематически
осуществляемые
умения
применять
социальногигиеническ
ие методы
сбора и
медикостатистичес
кого
анализа для
сбора
информаци
ио
показателях
здоровья
населения
В целом
успешное,
но не
систематически
проявляемо
е
применение
навыков

здоровья населения

сбора и
медикостатистическ
ого анализа
информации
о
показателях
здоровья
населения
В целом
успешно, но
содержащие
отдельные
пробелы
умения
применять
социальногигиеническ
ие методы
сбора и
медикостатистическ
ого анализа
для сбора
информации
о
показателях
здоровья
населения.

статистическ
ого анализа
информации
о
показателях
здоровья
населения

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
навыки
социальногигиеническ
ими

Успешное и
систематически
применяемы
е навыки
социальногигиеническ
ими
методами

Сформированное
умение
применять
социальногигиеническ
ие методы
сбора и
медикостатистическ
ого анализа
для сбора
информации
о
показателях
здоровья
населения

Формируемая
компетенция
ПК-7

Содержание
компетенции

готовностью
к
проведению
экспертизы
временной
нетрудоспособности,
участию
в
проведении медикосоциальной
экспертизы,
констатации
биологической
смерти человека

Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенций)
Знать:
абсолютные,
относительные
показатели
здоровья
населения;
важнейшие социально
значимые болезни и их
социально-гигиеническое
значение; принципы
проведения экспертизы
временной
нетрудоспособности, медикосоциальной экспертизы,
признаки биологической
смерти человека

показателях
здоровья
населения для
решения
профессиональ
ных задач

медикостатистическ
ого анализа
информации
о
показателях
здоровья
населения
для решения
профессиона
льных задач

Социально- методами
сбора и
гигиеническ сбора и
медикоими
медикостатистическ
методами
статистическ ого анализа
сбора и
ого анализа
информации
медикоинформации о
статистичес о
показателях
кого
показателях
здоровья
анализа
здоровья
населения
информаци
населения
для решения
ио
для решения профессиона
показателях профессиона льных задач
здоровья
льных задач.
населения
для
решения
профессион
альных
задач
Критерии оценивания результатов обучения (дескрипторы) по пяти
балльной шкале
1

2

3

4

5

Фрагментар
ные знания
основ
показателей
здоровья
населения;
важнейшие
социально
значимые
болезни и их
социальногигиеническ
ое значение;
принципы
проведения
экспертизы

Общие, но
не структурированные
знания
основ
показателей
здоровья
населения;
важнейшие
социально
значимые
болезни и
их
социальногигиеническ
ое значение;

В
целом
сформирован
ные,
но
содержащие
отдельные
пробелы
знания показ
ателей
здоровья
населения;
важнейшие
социально
значимые
болезни и их
социальногигиеническ

Сформированные
систематические
знания
показателей
здоровья
населения;
важнейшие
социально
значимые
болезни и их
социальногигиеническ
ое значение;
принципы

Отсутствие
знаний основ
показателей
здоровья
населения;
важнейшие
социально
значимые
болезни и их
социальногигиеническое
значение;
принципы
проведения
экспертизы
временной

Уметь:
вести
медицинскую
документацию, связанную с
экспертизой
временной
нетрудоспособности, медикосоциальной
экспертизой,
констатацией
признаков
биологической
смерти
человека

нетрудоспособн
ости, медикосоциальной
экспертизы,
признаки
биологической
смерти
человека

временной
нетрудоспос
обности,
медикосоциальной
экспертизы,
признаки
биологическ
ой смерти
человека

принципы
проведения
экспертизы
временной
нетрудоспос
обности,
медикосоциальной
экспертизы,
признаки
биологичес
кой смерти
человека.

Отсутствие
умений вести
медицинскую
документацию,
связанную с
экспертизой
временной
нетрудоспособн
ости, медикосоциальной
экспертизой,
констатацией
признаков
биологической
смерти
человека

Частично
освоенные
умения
вести
медицинску
ю
документаци
ю,
связанную с
экспертизой
временной
нетрудоспос
обности,
медикосоциальной
экспертизой,
констатацие
й признаков
биологическ
ой смерти
человека

В целом
успешно, но
не систематически
осуществляемые
умения
вести
медицинску
ю
документац
ию,
связанную с
экспертизой
временной
нетрудоспос
обности,
медикосоциальной
экспертизой
,
констатацие
й признаков
биологичес
кой смерти
человекаутр

ое значение;
принципы
проведения
экспертизы
временной
нетрудоспос
обности,
медикосоциальной
экспертизы,
признаки
биологическ
ой смерти
человека
В целом
успешно, но
содержащие
отдельные
пробелы
умения вести
медицинску
ю
документаци
ю,
связанную с
экспертизой
временной
нетрудоспос
обности,
медикосоциальной
экспертизой,
констатацие
й признаков
биологическ
ой смерти
человека

проведения
экспертизы
временной
нетрудоспос
обности,
медикосоциальной
экспертизы,
признаки
биологическ
ой смерти
человека
Сформированное
умение
вести
медицинску
ю
документаци
ю,
связанную с
экспертизой
временной
нетрудоспос
обности,
медикосоциальной
экспертизой,
констатацие
й признаков
биологическ
ой смерти
человека

Владеть:
методикой
проведения
экспертизы
временной
нетрудоспособности, медикосоциальной
экспертизы
и
установления
признаков
биологической
смерти
человека при выполнении
профессиональных задач в
рамках изучаемой дисциплины

Формируемая
компетенция

Содержание
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения
заданного уровня освоения

аты
трудоспосо
бности.
Отсутствие
Фрагментар
В целом
В целом
Успешное и
навыков
ное
успешное,
успешное, но системавладения
применение
но не
содержащее
тически
методикой
навыков
системаотдельные
применяемы
проведения
владения
тически
пробелы
е навыки
экспертизы
методикой
проявляемо навыки
владения
временной
проведения
е владение
владения
методикой
нетрудоспособн экспертизы
методикой
методикой
проведения
ости, медиковременной
проведения
проведения
экспертизы
социальной
нетрудоспос экспертизы
экспертизы
временной
экспертизы и
обности,
временной
временной
нетрудоспос
установления
медиконетрудоспос нетрудоспос обности,
признаков
социальной
обности,
обности,
медикобиологической
экспертизы
медикомедикосоциальной
смерти
и
социальной социальной
экспертизы и
человека при
установлени экспертизы
экспертизы и установлени
выполнении
я признаков и
установлени я признаков
профессиональ
биологическ установлени я признаков биологическ
ных задач в
ой смерти
я
биологическ ой смерти
рамках
человека при признаков
ой смерти
человека при
изучаемой
выполнении биологичес
человека при выполнении
дисциплины
профессиона кой смерти
выполнении
профессиона
льных задач
человека
профессиона льных задач
в рамках
при
льных задач
в рамках
изучаемой
выполнении в рамках
изучаемой
дисциплины профессион изучаемой
дисциплины
альных
дисциплины
задач в
рамках
изучаемой
дисциплины
трудоспосо
бности.
Критерии оценивания результатов обучения (дескрипторы) по пяти
балльной шкале
1

2

3

4

5

ПК-17

способностью
к
применению
основных принципов
организации
и
управления в сфере
охраны
здоровья
граждан,
в
медицинских
организациях и их
структурных
подразделениях

компетенций)
Знать:
Основы
современного
медицинского
законодательства
в
сфере
охраны здоровья граждан РФ

Отсутствие
знаний
основ
современного
медицинского
законодательст
ва в сфере
охраны
здоровья
граждан РФ

Фрагментар
ные знания
основ
современног
о
медицинског
о
законодатель
ства в сфере
охраны
здоровья
граждан РФ

Общие, но
не структурированные
знания
основ
современно
го
медицинско
го
законодател
ьства в
сфере
охраны
здоровья
граждан РФ

Уметь:
Организовать мероприятия по
охране
здоровья граждан в
медицинских организациях и
их
структурных
подразделениях

Отсутствие
умений
организовать
мероприятия по
охране
здоровья
граждан в
медицинских
организациях и
их структурных
подразделениях

Частично
освоенные
умения
организовать
мероприятия
по охране
здоровья
граждан в
медицински
х
организация
х и их
структурных
подразделен
иях.

Владеть:

Отсутствие

Фрагментар

В целом
успешно, но
не систематически
осуществляемые
умения
организоват
ь
мероприяти
я по охране
здоровья
граждан в
медицински
х
организация
х и их
структурны
х
подразделен
иях
В целом

Навыками

оценки

В
целом
сформирован
ные,
но
содержащие
отдельные
пробелы
знания
основ
современног
о
медицинског
о
законодатель
ства в сфере
охраны
здоровья
граждан РФ
В
целом
успешно, но
содержащие
отдельные
пробелы
умения
организовать
мероприятия
по охране
здоровья
граждан в
медицинских
организация
х и их
структурных
подразделен
иях.

Сформированные
систематические
знания основ
современног
о
медицинског
о
законодатель
ства в сфере
охраны
здоровья
граждан РФ

В целом

Успешное и

Сформированное
умение
организовать
мероприятия
по
охране
здоровья
граждан
в
медицинских
организация
х
и
их
структурных
подразделен
иях

факторов,
неблагоприятно
воздействующих на здоровье
человека
и
методами
организации и управления в
сфере
охраны
здоровья
граждан
в
медицинских
организациях
и
их
структурных подразделениях
при различных ситуациях в
рамках изучаемой дисциплины

Формируемая
компетенция

Содержание
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенций)

навыков
оценки
факторов,
неблагоприятно
воздействующи
х на здоровье
человека и
методами
организации и
управления в
сфере охраны
здоровья
граждан в
медицинских
организациях и
их структурных
подразделениях
при различных
ситуациях в
рамках
изучаемой
дисциплины

ное
применение
навыков
оценки
факторов,
неблагоприя
тно
воздействую
щих на
здоровье
человека и
методами
организации
и
управления в
сфере
охраны
здоровья
граждан в
медицински
х
организация
х и их
структурных
подразделен
иях при
различных
ситуациях в
рамках
изучаемой
дисциплины

успешное,
успешное, но системано не
содержащее
тически
системаотдельные
применяемы
тически
пробелы
е навыков
проявляемо навыков
оценки
е владение
оценки
факторов,
оценки
факторов,
неблагоприя
факторов,
неблагоприя тно
неблагопри
тно
воздействую
ятно
воздействую щих на
воздейству
щих на
здоровье
ющих на
здоровье
человека и
здоровье
человека и
методами
человека и
методами
организации
методами
организации и управления
организаци
и управления в сфере
ии
в сфере
охраны
управления
охраны
здоровья
в сфере
здоровья
граждан в
охраны
граждан в
медицинских
здоровья
медицинских организация
граждан в
организация
х и их
медицински х и их
структурных
х
структурных подразделен
организация подразделен
иях при
х и их
иях при
различных
структурны различных
ситуациях в
х
ситуациях в
рамках
подразделен рамках
изучаемой
иях при
изучаемой
дисциплины
различных
дисциплины
ситуациях в
рамках
изучаемой
дисциплины
Критерии оценивания результатов обучения (дескрипторы) по пяти
балльной шкале
1

2

3

4

5

ПК-18

готовностью
к
участию в оценке
качества
оказания
медицинской
помощи
с
использованием
основных
медикостатистических
показателей

Знать:
Знать основные медикостатистические показатели
здоровья населения,
организацию медицинской
помощи различным группам
населения; обязательное и
дополнительное медицинское
страхование

Отсутствие
знаний
основных
медикостатистических
показателей
здоровья
населения,
организации
медицинской
помощи
различным
группам
населения;
обязательное и
дополнительное
медицинское
страхование

Фрагментар
ные знания
основных
медикостатистическ
их
показателей
здоровья
населения,
организации
медицинско
й помощи
различным
группам
населения;
обязательное
и
дополнитель
ное
медицинское
страхование

Общие, но
не структурированные
знания
основных
медикостатистичес
ких
показателей
здоровья
населения,
организаци
и
медицинско
й помощи
различным
группам
населения;
обязательно
еи
дополнител
ьное
медицинско
е
страхование

В
целом
сформирован
ные,
но
содержащие
отдельные
пробелы
знания основ
ных медикостатистическ
их
показателей
здоровья
населения,
организации
медицинской
помощи
различным
группам
населения;
обязательное
и
дополнитель
ное
медицинское
страхование

Сформированные
систематические
знания
основных
медикостатистическ
их
показателей
здоровья
населения,
организации
медицинской
помощи
различным
группам
населения;
обязательное
и
дополнитель
ное
медицинское
страхование

Уметь:
анализировать и оценивать
динамику состояние пациентов
на основе использования
медико-статистических
показателей и на основе
доказательной медицины

Отсутствие
умений
анализировать и
оценивать
динамику
состояние
пациентов на
основе
использования
медикостатистических
показателей и
на основе
доказательной

Частично
освоенные
умения
анализирова
ть и
оценивать
динамику
состояние
пациентов
на основе
использован
ия медикостатистическ
их

В целом
успешно, но
не систематически
осуществляемые
умения
анализирова
ть и
оценивать
динамику
состояние
пациентов
на основе

В
целом
успешно, но
содержащие
отдельные
пробелы
умения
анализирова
ть и
оценивать
динамику
состояние
пациентов на
основе
использован

Сформированное
умение
анализирова
ть и
оценивать
динамику
состояние
пациентов на
основе
использован
ия медикостатистическ
их

Владеть: Методикой оценки
качества оказания
медицинской помощи на
основе анализа медикостатистических показателей в
рамках изучаемой
дисциплины.

медицины

показателей
и на основе
доказательно
й медицины.

Отсутствие
навыков
качества
оказания
медицинской
помощи на
основе анализа
медикостатистических
показателей в
рамках
изучаемой
дисциплины.

Фрагментар
ное
применение
навыков
оценки
качества
оказания
медицинско
й помощи на
основе
анализа
медикостатистическ
их
показателей
в рамках
изучаемой
дисциплины.

использован
ия медикостатистичес
ких
показателей
и на основе
доказательн
ой
медицины
В целом
успешное,
но не
систематически
проявляемо
е владение
качества
оказания
медицинско
й помощи
на основе
анализа
медикостатистичес
ких
показателей
в рамках
изучаемой
дисциплины
.

ия медикостатистическ
их
показателей
и на основе
доказательно
й медицины

показателей
и на основе
доказательно
й медицины

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
навыков
владения
оценки
качества
оказания
медицинской
помощи на
основе
анализа
медикостатистическ
их
показателей
в рамках
изучаемой
дисциплины.

Успешное и
систематически
применяемы
е навыки
владения
оценкой
качества
оказания
медицинской
помощи на
основе
анализа
медикостатистическ
их
показателей
в рамках
изучаемой
дисциплины.

4.2 Шкала и процедура оценивания
4.2.1. процедуры оценивания компетенций (результатов)
№
1.
2.

Компоненты контроля
Способ организации
Этапы учебной деятельности

3.
4.
5.

Лицо, осуществляющее контроль
Массовость охвата
Метод контроля

Характеристика
традиционный;
Текущий контроль успеваемости,
Промежуточная аттестация
преподаватель
Групповой, индивидуальный;
Устный ответ, стандартизированный тестовый
контроль, презентации, ситуационные задачи,
проведение круглого стола

4.2.2. Шкалы оценивания компетенций (результатов освоения)
Для устного ответа:
•
Оценка "отлично" выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный
материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно
увязывать теорию с практикой, причем не затрудняется с ответом при видоизменении вопроса,
использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое
решение, владеет разносторонними навыками и приемами обоснования своего ответа.
•
Оценка "хорошо" выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, владеет
необходимыми навыками и приемами обоснования своего ответа.
•
Оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, если он имеет знания только
основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала.
•
Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, который не знает значительной
части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями излагает материал.
•
Как правило, оценка "неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут
изложить без ошибок, носящих принципиальный характер материал, изложенный в обязательной
литературе.
Для стандартизированного тестового контроля:
Оценка «отлично» выставляется при выполнении без ошибок более 90 % заданий.
Оценка «хорошо» выставляется при выполнении без ошибок более 70 % заданий.
Оценка «удовлетворительно» выставляется при выполнении без ошибок более 50 % заданий.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется при выполнении без ошибок менее 50 % заданий.
Для оценки презентаций:
Оценка «отлично» выставляется, если содержание является строго научным. Иллюстрации
(графические, музыкальные, видео) усиливают эффект восприятия текстовой части информации.
Орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки отсутствуют. Наборы числовых
данных проиллюстрированы графиками и диаграммами, причем в наиболее адекватной форме.
Информация является актуальной и современной. Ключевые слова в тексте выделены.
Оценка «хорошо» выставляется, если содержание в целом является научным. Иллюстрации
(графические, музыкальные, видео) соответствуют тексту. Орфографические, пунктуационные,
стилистические ошибки практически отсутствуют. Наборы числовых данных проиллюстрированы
графиками и диаграммами. Информация является актуальной и современной. Ключевые слова в
тексте выделены.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если содержание включает в себя элементы
научности. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) в определенных случаях
соответствуют тексту. Есть орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки. Наборы
числовых данных чаще всего проиллюстрированы графиками и диаграммами. Информация
является актуальной и современной. Ключевые слова в тексте чаще всего выделены.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание не является научным.
Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) не соответствуют тексту. Много
орфографических, пунктуационных, стилистических ошибок. Наборы числовых данных не

проиллюстрированы графиками и диаграммами. Информация не представляется актуальной и
современной. Ключевые слова в тексте не выделены.
Для оценки решения ситуационной задачи:
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы
сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое
хорошо обосновано теоретически.
Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулированы
недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному ответу, но недостаточно
хорошо обосновано теоретически.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не содержат
всех необходимых обоснований решения.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы
Для проведения круглого стола:
Отлично: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в объеме, знаний, умений и
владений) освоены полностью. Уровень освоения компетенции – повышенный. Обучающийся
активно решает поставленные задачи, демонстрируя свободное владение предусмотренными
навыками и умениями на основе использования полученных знаний.
Хорошо: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в объеме, знаний, умений и
владений) освоены полностью. Уровень освоения компетенции – достаточный. Обучающийся
решает поставленные задачи, иногда допуская ошибки, не принципиального характера, легко
исправляет их самостоятельно при наводящих вопросах преподавателя; демонстрирует владение
предусмотренными навыками и умениями на основе использования полученных знаний.
Удовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в объеме,
знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения компетенции – пороговый.
Обучающийся при решении поставленные задачи, часто допускает ошибки, не принципиального
характера, исправляет их при наличии большого количества наводящих вопросах со стороны
преподавателя; не всегда полученные знания может в полном объеме применить при
демонстрации предусмотренных программой дисциплины навыками и умениями.
Неудовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в объеме,
знаний, умений и владений) не освоены или освоены частично. Уровень освоения компетенции –
подпороговый. Обучающийся при решении поставленные задачи, допускает ошибки
принципиального характера, не может их исправить даже при наличии большого количества
наводящих вопросах со стороны преподавателя; знания по дисциплине фрагментарны и
обучающийся не может в полном объеме применить их при демонстрации предусмотренных
программой дисциплины навыками и умениями.
4. 3. Шкала и процедура оценивания промежуточной аттестации
Критерии оценки экзамена (в соответствии с п.4.1.):
Оценка «отлично» выставляется, если при ответе на все вопросы билета студент демонстрирует
полную сформированность заявленных компетенций отвечает грамотно, полно, используя знания
основной и дополнительной литературы.
Оценка «хорошо» выставляется, если при ответе на вопросы билета студент демонстрирует
сформированность заявленных компетенций, грамотно отвечает в рамках обязательной
литературы, возможны мелкие единичные неточности в толковании отдельных, не ключевых
моментов.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если при ответе на вопросы билета студент
демонстрирует частичную сформированность заявленных компетенций, нуждается в
дополнительных вопросах, допускает ошибки в освещении принципиальных, ключевых вопросов.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если при ответе на вопросы билета у студента
отсутствуют признаки сформированности компетенций, не проявляются даже поверхностные
знания по существу поставленного вопроса, плохо ориентируется в обязательной литературе.

