
07.04.20г. – 15.20 – 483гр. 

Уважаемые студенты- 483 группы! 

Вам необходимо подготовиться к зачетному итоговому занятию по 

Общественному здоровью и здравоохранению.  

Занятие будет проходить строго по расписанию в онлайне в программе 

дискорд 

Вопросы к зачёту следующие: 

1. Виды временной нетрудоспособности. 

2. Порядок выдачи и продления документов, удостоверяющих временную 

нетрудоспособность граждан, находящихся вне постоянного места 

жительства. 

3. Виды медицинского страхования. 

4. Группы здоровья отдельных индивидуумов. 

5. Критерии оценки индивидуального здоровья. 

6. Движение населения. Показатели рождаемости. 

7. Динамический ряд, виды, анализ, методы выравнивания, основные 

показатели при 

анализе динамического ряда и их расчет. 

8. Диспансеризация. Основные задачи диспансеризации. 

9. Дневной стационар. Основные цели дневных стационаров. 

10. Документы, регламентирующие проведение экспертизы временной 

нетрудоспособности. 

11. Показатели анализа заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности. 

12. Заболеваемость беременных женщин. 

13. Критерия оценки «Общественного здоровья». 

14. Медико-демографических показатели, показатели заболеваемости и 

распространенности болезней. 

15. Медико-социальные проблемы охраны здоровья женского населения. 

16. Механическое движение населения, его виды. 



17. Основные задачи городской больницы. Перечислите основные 

статистические 

учетные формы стационара. 

18. Основные задачи городской поликлиники. Учетно-отчетная документация. 

19. Основные показатели деятельности стационара. Формулы расчета 

следующих 

показателей: среднегодовая занятость койки, оборот койки, показатель 

больничной 

летальности. 

20. Основные принципы организации медицинской помощи в сельской 

местности. 

Структура сельского здравоохранения и его особенности. 

21. Основные факторы, оказывающие влияние на здоровье. 

22. Особенности демографических процессов. Специальные коэффициенты 

смертности. 

23. Показатель работы койки в году и показатель выполнения плана койко-

дней. 

24. Показателя оценки работы родильного дома. Расчет показателя 

мертворождаемости. 

25. Понятие «поликлиника». Структура городской поликлиники. Основные 

принципы 

работы поликлиники. 

26. Понятие «групповое здоровье». 

27. Понятие «заболеваемость», ее виды. 

28. Понятие «здоровье популяции». 

29. Понятие «стационар». Виды больниц в зависимости от профиля, системы 

организации и объема деятельности. 

30. Понятия страховой медицины и медицинского страхования. Источники 

финансирования здравоохранения в условиях бюджетно-страховой медицины. 

31. Принципы государственной и страховой систем медицинской помощи. 



32. Проведение переписи населения. Требования к переписи населения. 

33. Специальные показатели рождаемости, формула общего показателя 

рождаемости. 

Причины низкого уровня рождаемости. 

34. Статистики как науки. Объект статистического наблюдения. 

35. Статистическая совокупность, ее виды. Свойства репрезентативности. 

36. Виды распределения признака в статистической совокупности. 

Относительные 

величины. 

37. Стационар замещающие технологии, их структура и организация работы. 

38. Страховая медицина. Страховой случай, страховой риск, субъекты 

медицинского 

страхования. 

39. Формулы расчета следующих показателей деятельности поликлиники: 

обеспеченность врачебными кадрами, первичная заболеваемость, 

болезненность, 

участковость. 

Решить две ситуационные задачи из пяти на выбор: 

Задача №1 

В родильном доме за год произошло 2500 родов, 18 новорожденных погибло, 

из них 10 мертворожденных (погибли внутриутробно), 2 – в родах, 3 в первую 

неделю жизни, остальные в первый год жизни. 

1. Чему равен показатель перинатальной смертности по родильному дому? 

2. Чему равна ранняя неонатальная смертность? 

Задача №2 

В городе за год родилось 18500 живых детей. От акушерских причин погибло 

7 женщин, от прочих 4 женщины: одна во время беременности от 

кровотечения на фоне предлежания плаценты, две в родах от 

гипотонического кровотечения, две от тяжелого позднего гестоза и одна от 

осложнений во время беременности при тяжелом сахарном диабете, одна от 

врожденного порока сердца в послеродовом периоде. 

1. Чему равен показатель материнской смертности в городе за отчетный год? 



2. Что входит в понятие материнской смертности от прочих причин? 

3. До какого дня послеродового периода смерть женщины относится к 

материнской? 

Задача № 3 

В городе за год родилось 7546 живых младенцев. В возрасте до 1 года умерло 

146. 

1. Чему равен показатель младенческой смертности в городе? 

2. Что лежит в основе младенческой смертности? 

Задача № 4 

В родильном доме за год родилось 1542 новорожденных и 3 

мертворожденных, в первые 6 

суток умерло от разных причин 13 новорожденных. 

1. Чему равен показатель ранней неонатальной смертности? 

2. Чему равен показатель перинатальной смертности? 

3. Чему равен показатель интранатальной смертности? 

Задача №5 

В городе за год умерло 5820 человека (4200 от сосудистых катастроф, 660 от 

инфекций, 420 от травм) в возрасте 20-29 лет – 82 человека. 

1. Чему равна повозрастная смертность (в возрасте 20-29 лет) за год если всего 

в этой возрастной группе по последней переписи населения проживает 32 000 

человек, а общее население в городе 300 000? 

2. Чему равна общая смертность в городе? 

3. Чему равна смертность от травм? 

4. Чему равна смертность от инфекций? 

5. Чему равна смертность от сосудистых катастроф? 

 

Выполнить тестовые задания: 

по дисциплине ОП.08. Общественное здоровье и здравоохранение 

Вариант 1 

1. Ведущий критерий общественного здоровья для практического 

здравоохранения 



а) демографические показатели 

б) заболеваемость населения 

в) физическое развитие 

г) инвалидность 

2. Наибольшее влияние на формирование здоровья населения оказывает 

а) генетический риск 

б) окружающая среда 

в) образ жизни населения 

г) уровень и качество медицинской помощи 

3. Динамика населения изучает: 

а) Механическое и естественное движение населения. 

б) Механическое движение и численность населения. 

в) Воспроизводство населения. 

г) Миграционные процессы и рождаемость населения. 

д) Естественное движение и рождаемость населения. 

4. Назовите основные статистические методы изучения заболеваемости 

населения. 

а) По статистическим талонам. По данным о причинах смерти. По историям 

болезни. 

б) По листкам нетрудоспособности. По амбулаторным картам. По данным 

медицинских осмотров. 

в) По данным обращаемости за медицинской помощью. По данным 

медицинских 

осмотров. По данным о причинах смерти. 

г) По данным переписи населения. По талонам на прием к 
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а) обладание необходимым имуществом; 

б) самостоятельная материальная ответственность; 

в) выступление в хозяйственном обороте от собственного имени; 

г) отсутствие организационного единства и структурной формы; 



д) учреждение согласно закону. 

7.Из фондов медицинского страхования финансируется 

а) развитие материально-технической базы здравоохранения 

б) подготовка медицинских кадров и научные исследования 

в) медицина катастроф 

г) оказание гарантированных видов медицинской помощи по программе 

обязательного медицинского страхования 

8.Какой из перечисленных ниже показателей может использоваться при 

оценке 

медицинской эффективности в здравоохранении? 

а) послеоперационная летальность; 

б) уровень перинатальной смертности; 

в) уровень госпитализированной заболеваемости; 

г) верно все; 

д) нет правильного ответа. 

9. Какие из перечисленных ниже показателей могут использоваться при 

оценке 

медицинской эффективности в здравоохранении? 

а) уровень заболеваемости наркоманией; 

б) показатель стабилизации состояния у хронических 

больных; 

в) доля повторных госпитализаций в связи с преждевременной выпиской; 

г) верно все; 

д) нет правильного ответа. 

10. Какой из перечисленных ниже показателей может использоваться при 

оценке 

социальной эффективности в здравоохранении? 

а) фондоемкость медицинских услуг; 

б) доля поздних госпитализаций по вине врача; 

в) показатель расхождения диагнозов; 



г) досуточная летальность в стационаре; 

д) уровень заболеваемости населения. 

11. Какие из перечисленных ниже показателей могут использоваться при 

оценке 

социальной эффективности в здравоохранении? 

а) ранняя выявляемость заболеваний; 

б) смертность и ожидаемая продолжительность жизни; 

в) уровень общей инвалидности; 

г) верно все; 

д) нет правильного ответа. 

12. Какие из перечисленных ниже показателей могут использоваться при 

оценке 

социальной эффективности в здравоохранении? 

а) доля лиц, не обследованных на онкозаболевания в течение года; 

б) летальность на дому от острых заболеваний по вине 

врача; 

в) заболеваемость, инвалидность, смертность; 

г) верно все; 

д) нет правильного ответа. 

13. Какой из перечисленных ниже показателей может использоваться при 

оценке 

медицинской эффективности в здравоохранении? 

а) послеоперационная летальность; 

б) уровень перинатальной смертности; 
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в) уровень госпитализированной заболеваемости; 

г) верно все; 

д) нет правильного ответа. 

14. Какие из перечисленных ниже показателей могут использоваться при 

оценке 



медицинской эффективности в здравоохранении? 

а) уровень заболеваемости наркоманией; 

б) сооружения; 

в) кадровые ресурсы; 

г) оборудование и инструменты; 

д) средства коммуникации. 

15. Что такое бюджет ЛПУ? 

а) выраженные в денежной форме доходы ЛПУ; 

б) выраженные в денежной форме расходы ЛПУ; 

в) выраженные в денежной форме доходы и расходы ЛПУ; 

г) заработная плата медицинского персонала; 

д) материально-техническая оснащенность ЛПУ. 

16. Смета лечебного учреждения — это: 

а) доходы, получаемые ЛУ от предоставления платных услуг; 

б) расходы учреждения, распределенные по статьям; 

в) доходы и расходы учреждения; 

г) спонсорская помощь лечебному учреждению; 

д) расходы лечебного учреждения по заработной плате. 

17. Статья сметы предприятия регламентирует: 

а) целевое использование средств; 

б) объем финансирования услуг; 

в) порядок внедрения платных услуг; 

г) баланс доходов и расходов 

18. Какие методы используются для определения действительной 

потребности сметных ассигнований? 

а) метод «прямого счета», нормативный метод; 

б) балансовый метод; 

в) метод соотношения; 

г) верно все. 



19. Концепцией рыночной деятельности не является: 

 а) концепция совершенствования производства; 

б) концепция маркетинга; 

в) концепция формирования нужд; 

г) концепция совершенствования товара (услуги); 

д) концепция интенсификации коммерческих усилий. 

20. В комплекс маркетинга входит все, кроме: 

а) цены; 

б) товара (услуги); 

в) методов распространения информации; 

г) методов стимулирования сбыта; 

д) уровня доходов. 

21. К свойствам услуги не относится: 

а) возможность оценки услуги до ее получения; 

б) несохраняемость; 

в) неосязаемость; 

г) неотделимость от источника; 

д) непостоянство качества. 

22. При бартерной сделке могут обмениваться: 

а) услуги; 

б) средства производства; 

в) предметы потребления; 

г) верно все. 

23. Концепция маркетинга предполагает: 

а) сосредоточенность на нуждах продавца; 

б) заботу о нуждах продавца; 

в) сосредоточенность на потребности покупателя; 

г) распределение товара; 

д) рост цен. 



24. Как называются средства производства, функционирующие в течение 

производственного цикла и переносящие свою стоимость на услугу целиком? 

а) оборотные средства; 

б) фонд обращения; 

в) основные фонды; 

г) фонд рабочей силы. 

25. При комплексной оценке программ в здравоохранении анализируют: 

а) медицинскую эффективность; 

б) социальную эффективность; 

в) экономическую эффективность; 

г) верно все; 

д) нет правильного ответа 


