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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Подготовка обучающихся к сдаче государственного экзамена по 

общественному здоровью и здравоохранению при освоении содержания 
образовательной программы высшего образования I ступени предусматривает 
чтение обзорных лекций и групповые консультации по учебной дисциплине 
«Общественное здоровье и здравоохранение». 

Общественное здоровье и здравоохранение - самостоятельная 
медицинская наука, изучающая воздействие социальных условий и факторов 
внешней среды на здоровье населения с целью разработки профилактических 
мер по его оздоровлению и совершенствованию медицинского обслуживания. 
Общественное здоровье занимается изучением широкого круга медицинских, 
социологических, экономических, управленческих, философских проблем в 
конкретных исторических условиях.  

В цикле освоения знаний по общественному здоровью и 
здравоохранению изучается вся система государственных и общественных 
мероприятий Республики Беларусь, направленных на предупреждение 
заболеваний, гармоничное развитие физических и духовных сил, сохранение 
работоспособности и долголетия человека. Преподается общественное здоровье 
и здравоохранение как предмет научной и практической деятельности, 
углубленно изучается методика санитарно-статистических исследований, 
экспертиза нетрудоспособности и медицинской реабилитации, основы 
организации медицинской помощи отдельным группам населения с акцентом 
на психиатрическую и наркологическую помощь, а также вопросы 
планирования, финансирования и экономики здравоохранения. 

Особое значение имеет освещение в лекционном курсе медико-
социальных проблем здоровья и здравоохранения, формирования здорового 
образа жизни. 

Задачей практических занятий является обучение методике 
статистического исследования с использованием персонального компьютера, 
анализ показателей здоровья населения, изучение учетно-отчетной 
документации, директивных документов, расчет показателей деятельности 
лечебно-практических учреждений. Занятия, касающиеся деятельности 
основных типов медицинских учреждений, проводятся на клинических базах.  

Большое значение придается самостоятельной работе студентов. 
Самостоятельно выполняются задания при изучении основного курса и на базах 
учреждений здравоохранения. 

В период практики задания по общественному здоровью и 
здравоохранению имеют целью закрепить знания и выявить умения студентов 
анализировать и оценивать деятельность медицинских учреждений, 
формировать предложения управленческого характера по совершенствованию 
различных сторон их деятельности с учетом конкретно складывающихся 
ситуаций. 

При подготовке выпускников к сдаче государственного экзамена по 
общественному здоровью и здравоохранению для освоения содержания 
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образовательной программы высшего образования I ступени проводятся 
групповые консультации по учебной дисциплине «Общественное здоровье и 
здравоохранение». 
Цель государственного экзамена:  

Оценить уровень теоретических знаний выпускников о здоровье 
населения, факторах его определяющих и способность осуществлять 
организацию медицинской помощи населению, а также установить 
соответствие подготовки выпускника требованиям образовательного стандарта 
Задача государственного экзамена  – определить степень владения 
студентами знаниями: 

 принципов государственной политики в области охраны здоровья 
населения; 

 основ управленческой деятельности, планирования, экономики и 
финансирования в здравоохранении; 

 принципов организации медицинской помощи населению; 
 основ медицинской статистики; 
 показателей здоровья населения; 
 вопросов профилактики общественного здоровья. 
Экзаменуемый при сдаче экзамена по общественному здоровью и 

здравоохранению  должен  знать:  
 законодательство Республике Беларусь в области здравоохранения, 
современную концепцию и перспективы развития здравоохранения Республики 
Беларусь; 
 направления деятельности Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) и других международных организаций по охране здоровья человека и 
международном сотрудничестве в области здравоохранения; организационные 
принципы национальной системы здравоохранения  и организация лечебно-
профилактической помощи; 
 основы менеджмента и применения автоматизированных систем 
управления в здравоохранении; 
 основы организации планово-экономической и финансовой деятельности 
учреждений и ценообразования в здравоохранении, формы 
предпринимательской деятельности;  
уметь: 
 оформлять медицинские и организационно-распорядительные документы 
организаций здравоохранения; 
 вычислять, с использованием компьютерных технологий относительные 
показатели и средние величины, достоверность выборочных статистических 
показателей; 
 рассчитывать с использованием компьютерных технологий показатели 
 здоровья населения, деятельности учреждений здравоохранения 
различных типов, развития здравоохранения; административной территории; 
 оценить экономическую эффективность лечебно-профилактических и 
оздоровительных мероприятий. 
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2.ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Государственный экзамен по дисциплине  Общественное здоровье и 
здравоохранение для специальности 1-79 01 06 Сестринское  дело 
организуются в соответствии с Правилами проведения аттестации студентов, 
курсантов, слушателей при освоении содержания образовательных программ 
высшего образования Республики Беларусь, утвержденными Постановлением 
Министерства Образования Республики Беларусь от 29.05.2012 г. №53. 

В соответствии с приказом ректора университета №21  от 18.01.2017  «О 
критериях итоговой аттестации на государственных экзаменах в 2016/2017 
учебном году» итоговая аттестация студентов проводится на государственном 
экзамене (устное собеседование по вопросам билета и практическим навыкам) 
на основании контроля знаний и умений  по 10-ти балльной шкале с учетом 
среднего балла текущей аттестации.  

Государственный экзамен проводится в устной форме по 
экзаменационным билетам государственной экзаменационной комиссией, 
состав которой утверждается ректором университета. Оценка практических 
навыков проводится на основе решения студентом ситуационных задач и 
оформления листков нетрудоспособности. Ситуационные задачи охватывают 
все разделы, изучаемые студентом по предмету «Общественное здоровье и 
здравоохранение». 

3.СТРУКТУР А ЭКЗАМЕНАЦИ ОННОГО БИЛЕТА  
Вопросы экзаменационного билета отражают содержание настоящей 

программы государственного экзамена по дисциплине Общественное здоровье 
и здравоохранение для  специальности 1-79 01 06 – Сестринское дело. 

Экзаменационный билет состоит из двух частей: теоретической (четыре 
вопроса) и практической (ситуационная задача), позволяющих оценить 
полученные в процессе обучения знания и практические навыки.  

Содержание теоретической части экзаменационного билета соответствует 
разделам программы: 
 

- Общественное здоровье и методы его изучения 
- Основы управления, планирования, экономики и финансирования 
здравоохранения 
- Охрана здоровья населения 
- Врачебная экспертиза временной и стойкой утраты трудоспособности 
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4.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫГОСУДАРСТВЕ ННОГО          
ЭКЗ АМЕНА  
 
4 .1 .ТЕМЫ И РАЗ ДЕЛЫ В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
 4.1.1. Теоретические основы учебной дисциплины «Общественное 
здоровье и здравоохранение». Общественное здоровье и здравоохранение 
как медицинская наука и предмет преподавания 

Общественное здоровье и здравоохранение как самостоятельная 
медицинская наука: определение, история развития. Общественное здоровье и 
здравоохранение как учебная дисциплина: разделы, ее место среди других 
предметов, методы исследования. 

4.1.2. Медицинская статистика и ее методологические особенности 
Методика статистического исследования, основные его этапы.  
Значение абсолютных величин и их использование в здравоохранении. 

Относительные величины, их виды. Экстенсивные, интенсивные показатели, 
показатели соотношения, наглядности. Графические изображения: диаграммы, 
картограммы, картодиаграммы. 

Вариационный ряд: определение, виды. Виды средних величин, мода, 
медиана, средняя арифметическая простая, взвешенная, по способу моментов. 
Среднее квадратическое отклонение, средняя ошибка для средних и 
относительных величин. 

Методика определения критерия достоверности средних величин и 
относительных показателей. Стандартизация показателей: содержание, методы 
этапы, значение. 
 Динамический ряд: определение, виды, показатели. Методы 
выравнивания динамического ряда  
 
 4.1.3. Здоровье населения, методика его изучения и оценка 

Факторы риска здоровью: первичные, вторичные. Группы риска по 
здоровью. Образ жизни – основной фактор риска, воздействующий на здоровье. 
Категории, характеризующие образ жизни. Здоровый образ жизни: 
определение, позитивные и отрицательные факторы, формирующие его.  

Определение медицинской демографии, ее основные разделы. Значение 
демографических данных для характеристики здоровья населения, анализа и 
планирования деятельности органов управления и организаций 
здравоохранения. 

Демографическая безопасность, демографические угрозы, 
демографическая политика, определения. Нормативно-правовые документы, 
регламентирующие основы демографической безопасности Республики 
Беларусь.  

Статика населения: численность, плотность, возрастно-половой состав и 
др. Методики расчета. Типы возрастно-половой структуры населения. Их 
характеристика. 
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Рождаемость населения, общий и специальные показатели. Методика 

расчета. Оценка по критериям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).     
Воспроизводство населения, показатели воспроизводства, методика 
вычисления, определение типа воспроизводства населения.  

Смертность населения, общий и повозрастные показатели. Методика 
расчета. Младенческая, неонатальная и перинатальная смертность, методики 
расчета. Оценка по критериям ВОЗ. Материнская смертность. Методика 
расчета показателя. Уровень и причины материнской смертности в Республике 
Беларусь. 

Естественный прирост населения. Методика вычисления. 
Характеристика. 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Методики расчета. 
Оценка. Факторы, влияющие на ожидаемую продолжительность жизни при 
рождении. Влияние отдельных причин смерти на ожидаемую 
продолжительность жизни населения. 

Основные понятия заболеваемости, виды, источники информации, 
показатели. Значение отдельных методов изучения заболеваемости.  

Международная статистическая классификация болезней и проблем, 
связанных со здоровьем, основные принципы ее построения, значение. 

Методы изучения заболеваемости, их сравнительная характеристика. 
Изучение заболеваемости специального учета: учетно-отчетная медицинская 
документация,  показатели, анализ, значение.  

4.1.4. Здравоохранение. Организация медицинской помощи 
населению 
       Организация специализированной медицинской помощи населению.  

Болезни системы кровообращения. Эпидемиология, важнейшие факторы 
риска. Первичная и вторичная профилактика. Организация кардиологической 
службы. 

Злокачественные новообразования, распространенность и смертность от 
них, возрастно-половые особенности. Диспансеризация групп повышенного 
риска и больных онкологическими заболеваниями 

Определение и виды травматизма. Временная и стойкая 
нетрудоспособность. Смертность в связи с несчастными случаями. Причины 
травматизма и меры борьбы с ним. Первичная профилактика травматизма. 
Организация травматологической помощи. 

Первичная медицинская помощь как основной вид оказания медицинской 
помощи: определение, кадры, учреждения.  

Медсестра общей практики, ее роль в обеспечении доступной 
медицинской помощи и вовлечении населения в мероприятия по охране 
здоровья.  

Виды, формы и условия оказания медицинской помощи. Типы и 
номенклатура организаций здравоохранения. Организация амбулаторно-
поликлинической помощи.  

Диспансеризация населения. Определение, задачи. Этапы. Организация и 
содержание диспансеризации в амбулаторно-профилактических организациях.  
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Профилактика: определение, виды, уровни.  
Основные виды услуг по оказанию стационарной медицинской помощи, 

осуществляемые государственными организациями здравоохранения 
бесплатно. Структура и функции больницы. Приемное отделение: структура, 
задачи, документация. Порядок направления госпитализации и выписки 
пациентов из стационара. Содержание модели конечных результатов. 
Показатели результативности и дефектов. 

Больницы сестринского ухода. 
Женская консультация: структура, организация работы. Диспансеризация 

беременных, родильниц и гинекологических больных. Группы диспансерного 
учета.  

Роль медицинской сестры в организации и проведении профилактических 
осмотров.  

Организация стационарной помощи беременным и гинекологическим 
больным. Специализированная помощь женщинам.  

Учреждения, обеспечивающие медицинскую помощь детскому 
населению.  

Экспертиза нетрудоспособности: определение, принципы построения, 
задачи. Критерии проведения экспертизы трудоспособности. Фонд социальной 
защиты населения, структура его доходной и расходной части. Временная 
утрата трудоспособности, показания к ее проведению. Документы, 
удостоверяющие временную нетрудоспособность. Порядок проведения 
экспертизы временной нетрудоспособности.  

Инвалидность как критерий общественного здоровья: факторы ее 
определяющие, показатели. Категории жизнедеятельности и нарушение 
функций организма. Группы и причины инвалидности. Медико-
реабилитационные  экспертные комиссии: состав, функции.  

Основные понятия системы реабилитации больных и инвалидов, виды 
реабилитации. Медицинская реабилитация: цель, задачи, основы, принципы. 
Отбор на медицинскую реабилитацию. Основные отличия реабилитации от 
лечения. Оценка эффективности медицинской реабилитации.  

Роль медицинской сестры в реабилитации больных и инвалидов. 
Особенности организации оказания медицинской помощи жителям села. 

Этапность в оказании врачебной помощи сельскому населению. Основные 
задачи учреждений здравоохранения, обеспечивающих медицинской помощью 
сельских жителей на отдельных этапах: участковая больница или 
самостоятельная врачебная амбулатория, центральная районная больница, 
областная больница. Организация работы выездных врачебных бригад. 
Особенности проведения диспансеризации сельского населения.  
      Особенности организации медицинской помощи работающим на 
промышленных предприятиях. Медико-санитарная часть: структура, основные 
задачи и функции.  

Структура санитарно-эпидемиологической службы государства. 
Подразделения центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья: 
функции, права и обязанности должностных лиц. Отрасли санитарной 
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деятельности. Виды санитарного надзора, задачи, направления деятельности, 
содержание работы. Административно-правовые документы, используемые в 
деятельности санитарно-эпидемиологической службы. 

4.1.5. Планирование, финансирование, экономика и управление 
здравоохранением 

Планирование, как функция менеджмента. Современные основы 
планирования здравоохранения, его виды и методы.  

Источники финансирования медицинской помощи. Государственный и 
частный секторы здравоохранения. Смета учреждений здравоохранения: 
методика составления.  

Понятие «экономика здравоохранения», задачи, методы. Внутренний и 
внешний аспекты экономики. Медицинская, социальная и экономическая 
эффективность в здравоохранении. Методика расчета экономической 
эффективности здравоохранения.  

Экономические аспекты в деятельности медицинской сестры-
руководителя.  
Медицинское страхование: определение, цель, основные категории. Место 
медицинского страхования в системе страхования. Обязательное и 
добровольное медицинское страхование, их отличительные особенности.   

Управление, определение, функции.  
 

4.2. Перечень вопросов для государственного экзамена: 
 

1. Общественное здоровье и здравоохранение, как наука и предмет 
преподавания: история, основные разделы и методы исследования. 

2. Исторические этапы сестринской профессии. 
3. Оформление сестринской профессии в новое время. 
4. Общество Красного Креста, история создания и основные направления 

деятельности. 
5. Санитарная статистика, ее разделы, значение для оценки деятельности 

организаций здравоохранения и научных исследований. 
6.  Организация и этапы статистического исследования. 
7.  План статистического исследования, его содержание. 
8.  Программа статистического исследования, ее содержание. 
9. Статистическая совокупность, ее групповые свойства, виды. Требования к 

выборочной совокупности. 
10. Методы сбора статистического материала и их сравнительная 

характеристика. 
11.  Внедрение результатов статистического исследования в практику.    
12. Графические изображения результатов статистического исследования.   
13. Абсолютные и относительные величины, их применение в анализе  

     деятельности организаций здравоохранения. 
14. Вариационные ряды, их виды, значение. 
15. Средние величины, их виды и применение в здравоохранении. Методы    

     расчета средней арифметической. 
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16. Оценка достоверности результатов статистического исследования. 
17. Метод стандартизации, его сущность и значение. 
18. Динамические ряды, методика анализа и применение в медицине. 
19. Здоровье населения. Формула здоровья. 
20. Предмет и разделы демографии, ее значение в практике здравоохранения. 
21. Статика населения. Использование результатов переписи населения в 

практике здравоохранения. 
22. Возрастно-половая структура населения, типы,  социальное значение. 
23. Воспроизводство населения, типы, показатели. 
24. Порядок записи актов гражданского состояния. Роль медицинских  

     организаций в регистрации рождаемости и смертности. 
25. Основные закономерности естественного движения населения, их 

обусловленность. 
26. Механическое движение населения, показатели, значение. 
27. Рождаемость, уровни, методика расчета, анализ и медико-социальные 

аспекты ее регулирования. 
28. Общий и возрастные показатели смертности, уровни, методика расчета, 

анализ, оценка, основные причины. 
29. Младенческая смертность, причины, возрастные особенности, методика 

расчета, медико-социальная значимость. 
30. Перинатальная смертность, структура, уровни, причины, медико-

социальное значение. 
31. Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни. Таблицы смертности,  

     принципы построения и значение. 
32. Заболеваемость (первичная, общая), методы изучения.  
33. Возрастно-половые особенности  уровней и структуры заболеваемости. 
34. Международная статистическая классификация болезней и проблем, 

связанных со здоровьем, ее значение и принципы построения. 
35. Специальный учет отдельных видов заболеваний. 
36. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности,  причины,  

     показатели. 
37. Физическое развитие, изучение и значение в оценке здоровья населения.  
38. Болезни системы кровообращения, их медико-социальная значимость и  

     обусловленность. Организация кардиологической службы, первичная  
     профилактика. 

39. Злокачественные новообразования, их медико-социальная значимость и 
     обусловленность. Организация онкологической службы, первичная 
     профилактика.  

40. Травматизм, его виды,  медико-социальная значимость и обусловленность.    
     Организация травматологической помощи, первичная  профилактика. 

41. Болезни органов дыхания, их медико-социальная значимость и  
     обусловленность. Организация пульмонологической помощи, первичная  
     профилактика. 

42. Туберкулез, его медико-социальная значимость и обусловленность.  
     Организация фтизиатрической службы, первичная профилактика.  
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43. Психические расстройства, их медико-социальная значимость и  
     обусловленность. Первичная профилактика. 

44. Алкоголизм и наркомания, их медико-социальная значимость и  
     обусловленность. Организация наркологической помощи, первичная  
     профилактика. 

45. Номенклатура медицинских специальностей и должностей. 
46. Профилактика – важнейшая направленность здравоохранения, ее формы и 

     уровни.  
47. Диспансерный метод, его содержание и медико-социальное значение, 

группы       наблюдения. 
48. Показатели организации и эффективности диспансеризации. 
49. Диспансеры, их виды, основные функции. 
50. Районные организации здравоохранения: структура, задачи. 
51. Социальные стандарты в здравоохранении.  
52. Стандартизация здравоохранения: функции, принципы, объекты. Виды 

медицинских стандартов. 
53. Первичная медицинская помощь, значение, перспективы развития. 

54.  Поликлиника, ее типы, структура и   значение. 
55.  Регистратура, ее функции.  
56.  Отделение профилактики, штаты, структура и организация работы. 
57.  Помощник врача, организация работы. 
58. Территориально-участковый принцип организации амбулаторно-

поликлинической помощи населению.  
59. Амбулатория общей практики, штаты, содержание работы, особенности 

ВТЭ. 
60. Санитарно-противоэпидемическая работа поликлиники. 
61. Основная медицинская документация поликлиники. 
62. Качественные показатели работы поликлиники. 
63. Стационар замещающие технологии, виды, принципы работы, значение. 
64. Стационар, его типы,  структура, организация работы. Задачи приемного 

отделения. 
65. Основная медицинская документация стационара. 
66. Качественные показатели работы стационара. 

67. Показатели коечного фонда, значение, оценка. 
68. Нетрудоспособность, ее виды. 
69. Виды временной нетрудоспособности. 
70. Лица и организации, имеющие право на выдачу листков 

нетрудоспособности. 
71. Лица и организации, не имеющие права выдачи листков 

нетрудоспособности. 
72. Учетная документация по временной нетрудоспособности. Порядок 
хранения листков (справок) нетрудоспособности. 
73. Экспертиза отдельных видов временной нетрудоспособности.  
74. Инвалидность, показатели. Порядок установления причин и групп 
инвалидности. 
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75.  Медико-реабилитационная экспертная комиссия, ее состав и функции.  
76.  Медицинская, социальная и трудовая реабилитация инвалидов. 
77. Медицинская реабилитация, потребность, этапы, принципы, 
организационные  формы. 
78. Организация медицинской помощи сельскому населению, принципы, 
особенности, перспективы развития. 
79. Больницы сестринского ухода, организация работы. 
80. Районные организации здравоохранения, их роль в оказании помощи 
населению. 
81. Областные организации здравоохранения, их роль в обеспечении 
медицинской помощью. 
82. Организация медицинской помощи работающим на промышленных        
предприятиях. 
83. Медицинские осмотры, виды, порядок проведения. 
84. Полицевой учет заболеваемости, его значение. 
85. Единый комплексный план оздоровительных мероприятий на 
промышленных предприятиях и его значение.  
86. Основные отрасли санитарной деятельности. Предупредительный и 
текущий санитарный надзор. 
87. Противоэпидемические мероприятия, значение, порядок проведения.  
88. Центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, его структура 
и функции. 
89. Здоровый образ жизни, его компоненты. Факторы риска.  
90. Формирование здорового образа жизни, задачи направления. Методы и 
средства     медико-гигиенического обучения и воспитания населения.  
91.  Охрана материнства и детства, ее социальное значение.  
92. Организация медицинской помощи детскому населению. Детская 
поликлиника, ее структура и функции.  
93.  Основная медицинская документация детской поликлиники и детской 
больницы. 
94.  Детская больница, особенности госпитализации, структуры, и   
организация работы. 
95. Качественные показатели работы детских поликлиники и больницы.  
96. Женская консультация, ее структура и функции. 
97.  Основная медицинская документация женской консультации и родильного 
дома. 
98. Родильный дом, организация работы, особенности структуры. 
99. Показатели работы женской консультации и родильного дома. 
100. Роль среднего медицинского персонала в организации и оказания  
лечебно-профилактической помощи. 
101. Роль среднего медицинского персонала в охране материнства и детства. 
102. Роль среднего медицинского персонала в обеспечении санитарно- 
 эпидемиологического благополучия населения. 
103. Медико-социальные проблемы заболеваемости детей. Распределение    
 детей по группам здоровья. Индекс здоровья. 



 13 

104. Материнская смертность как медико-социальная проблема. 
105. Аборт, как медико-социальная проблема. 
106. Медико-социальные проблемы репродуктивного здоровья женщин. 
107. Медико-социальные проблемы врожденной и наследственной патологии,   
 профилактика. 
108. Гинекологическая заболеваемость как медико-социальная проблема. 
Организация гинекологической помощи. 
109. Основные формы финансирования здравоохранения. 
110. Смета организаций здравоохранения.  
111. Экономика здравоохранения. Понятие об экономической, социальной,  
медицинской эффективности здравоохранения. 
112. Понятие о модели конечных результатов. 
113. Качество медицинской помощи, определение, характеристики,    
компоненты.  
114. Понятие о доказательной медицине.  
140. Медицинское страхование. Добровольное и обязательное медицинское 
страхование, их отличия. 
141. Планирование здравоохранения: задачи, методы, виды планов, 
особенности в современных условиях. 
142. Методика расчета потребности населения в амбулаторно- 
поликлинической   помощи. 
143. Методика расчета потребности населения в стационарной помощи. 
144. Менеджмент, определение, субъекты, уровни управления. Органы    
управления здравоохранением. 
145. Планирование и организация как функции управления. 
146. Мотивация и контроль как функции управления. 
147. Основы информатизации здравоохранения.  
148. Маркетинг здравоохранения, его виды. 
149. Основы законодательства Республики Беларусь о здравоохранении. 
150. Международное сотрудничество в области здравоохранения.  
151. ВОЗ: история создания, деятельность, цели, задачи, участие РБ. 
152. Медицинская сестра с высшим образованием: подготовка, статус,  место 
в системе здравоохранения, проблемы и пути развития.  
153. Биоэтика, исторические модели, аспекты, актуальные проблемы. 
 
 
 

4.3. Примеры заданий практических навыков 
 

1.В городе N с населением 275000 человек, в том числе 99200 женщин 15-
49 лет, зарегистрировано всего 2600 абортов, в том числе 190 - начавшихся вне 
лечебного учреждения. Из общего числа абортов 404 произведено у 
нерожавших женщин и 25 абортов у женщин до 17 лет включительно. 

Определить частоту абортов, удельный вес внебольничных абортов, долю 
абортов у нерожавших и у несовершеннолетних женщин. 
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2.Заболеваемость гриппом привитых и не привитых в N-ской области: 

Группа населения Количество населения Заболеваемость на 1000 
человек 

ρ 
Не привитые 15000 10,0 
Привитые вакциной 20000 2,0 

Определить эффективность вакцины. 
 

3.В городской поликлинике, обслуживающей 52800 человек в течение 
года было сделано 538560 посещений, в том числе к участковым терапевтам 
122250 посещений. 

Определить среднегодовое число посещений на 1 жителя в целом и к 
участковым терапевтам. 
 

4.В районе Т. в течение года родилось 1507 живых детей и 10 мертвых, 
умерло на 1-ой неделе 7 детей. 

Определить показатели ранней неонатальной и перинатальной 
смертности. 
 

5.В детской поликлинике под наблюдением находилось 707 детей в 
возрасте 1 года и 889 детей в возрасте 2-х лет, в том числе детей с 1 группой 
здоровья соответственно 419 и 531; со II группой - 268 и 349; с III группой 
здоровья 20 и 9 детей. 

Определить распределение детей 1 и 2 года жизни по группам здоровья. 
6.Среднегодовая численность детей и подростков г. М-ка равна 373600 

человек, взрослых в возрасте 18 лет и старше 1325480 человек. Число детей и 
подростков, впервые признанных инвалидами в течение года - 634, взрослых - 
10914. 

Вычислить показатели первичного выхода на инвалидность у всего 
населения, а также отдельно у детей и подростков, взрослых. 
 

7.В области Н со среднегодовой численностью населения 1196,3 тыс. 
зарегистрировано 2499 случаев алкоголизма и алкогольного психоза с впервые 
в жизни зарегистрированным диагнозом. 

Определить заболеваемость населения алкоголизмом и алкогольным 
психозом. 

8.В стационаре на 125 коек в течение года госпитализировано 3226 
больных, в том числе 1032 жителя сельской местности. Всего в течение года 
выполнено 40650 койко-дней, в том числе 13520 койко-дней жителями 
сельской местности. 

Определить показатели коечного фонда стационара и удельный вес 
объема работы больницы по обслуживанию жителей села. 
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9.Среднегодовая численность детей в городе К - 25200. В стационарах 
города в течение года лечилось 5720 детей, кроме того, в дневных стационарах 
- 1350 детей. Всего выполнено 82650 койко-дней, в том числе 16300 койко-дней 
в дневных стационарах. 
Определить уровень госпитализации (всего и в дневные стационары), средние 
сроки лечения и удельный вес работы дневных стационаров 
 

10.Вычислить структуру тяжести инвалидности в трудоспособном 
возрасте, если известно, что впервые признано инвалидами в трудоспособном 
возрасте в Б-кой области 3672 человека, из них инвалидами 1 группы - 364 
человека, группы - 1626 человек, 3 группы - 1682 человека. 
 
 11. 147 женщин имели листок нетрудоспособности по уходу за больным 
ребенком следующее число дней: 15 по 4 дня, 25 по 5 дней, 42 по 7 дней, 31 по 
8 дней, 12 по 10 дней, 14 по 12 дней, 8 по 14 дней. 
 Определить среднюю продолжительность нетрудоспособности по уходу 
за больным ребенком. 
 

12.При исследовании физического развития новорожденных 
получены следующие результаты их роста (в см): у 5 - 48 см; у 15-49 см; у 28 - 
50 см; у 25 - 51 см; у 14 - 52 см; у 3 - 53 см. 

Вычислить средний рост новорожденных (М ±m) . 
 
 

4.4. Перечень практических навыков   
 
Оценка практических навыков проводится на основе решения студентом 

ситуационных задач. Ситуационные задачи охватывают все разделы, изучаемые 
студентом по предмету «Общественное здоровье и здравоохранение». 

Часть ситуационных задач представляет собой расчёт и анализ 
показателей здоровья населения и показателей деятельности организаций 
здравоохранения, а именно: 

 
1. По разделу «Медицинская статистика и ее методологические 

особенности» 
Расчёт относительных величин и ошибки относительной величины 
Анализ динамических рядов 
Обработку и анализ вариационных рядов 
Расчёт средних величин и ошибки средней величины 
Оценку достоверности различий двух и более сравниваемых величин 

2. По разделу «Здоровье населения, методика его изучения и оценка» 
Расчет показателей рождаемости, общего и повозрастного показателей 
смертности. 
Расчет показателей воспроизводства населения. 
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Расчет показателей младенческой смертности, перинатальной смертности, 
КСД-5. 
Расчет материнской смертности и ее структуры. 
Расчет показателей заболеваемости населения: первичной, общей, 
заболеваемости с временной утратой трудоспособности, патологической 
пораженности, показателей инвалидности населения. 

3. По разделу «Планирование, финансирование, экономика и управление 
здравоохранением» 

 Расчет потребности населения в амбулаторно-поликлинической и 
стационарной помощи; 
Расчет потребности населения во врачебных кадрах; 
Оценка экономической эффективности лечебно-профилактических и 
оздоровительных мероприятий. 

4. По разделу «Здравоохранение. Организация медицинской помощи 
населению» 

Показатели, характеризующие деятельность организаций здравоохранения 
типовой модели конечных результатов; 
Показатели эффективности и организации диспансеризации амбулаторно-
поликлинических организаций здравоохранения 
Экспертиза временной нетрудоспособности при амбулаторном лечении по 
поводу заболеваний и травм. 
Временная нетрудоспособность при стационарном лечении и выписке из 
стационара. 
Порядок выдачи листка нетрудоспособности по уходу за больными детьми и 
взрослыми. 
Порядок выдачи листка нетрудоспособности при болезни матери, находящейся 

в отпуске по уходу за здоровым ребенком. 
Временная нетрудоспособность при беременности, родах, усыновлении. 
Временная нетрудоспособность при карантине, протезировании. 
Временная нетрудоспособность при алкогольном и наркотическом опьянении. 
Временная нетрудоспособность при искусственном оплодотворении, аборте,   
стерилизации. 
Временная нетрудоспособность иностранных граждан в РБ, граждан РБ при 
временном и постоянном  проживании за границей, граждан РБ при 
направлении для лечения за границу. 
Случаи выдачи листка нетрудоспособности «задним» числом. 
 
Часть ситуационных задач представляет собой оформление учётно-отчётных 
документов по проведению экспертизы временной нетрудоспособности. 
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