
 



 



1. Цель реализации программы 

Совершенствование компетенций специалиста, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

2.1. Слушатель, освоивший программу, должен: 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ПК 1 -  анализировать показатели общественного здоровья, использовать 

методы оценки медико-социальных факторов в развитии болезней; 

ПК 2 -  реализовать в рамках своих должностных обязанностей и 

профессиональной компетенции мероприятия по управлению здоровьем 

населения, направленные на снижение распространенности поведенческих 

факторов риска здоровью, формирование приверженности населения 

принципам здорового образа жизни и улучшение основных медико-

демографических показателей; 

ПК 3 -  обеспечивать взаимодействие со специалистами здравоохранения, 

общественными профессиональными ассоциациями, органами власти, 

организациями и структурами, гражданским сообществом в целях 

реализации региональной политики в области управления здоровьем 

населения. 

2.2. знать 

- актуальные проблемы и задачи системы здравоохранения, показатели 

состояния общественного здоровья и причины, на него влияющие; целевые 

медико-демографические показатели; 

- распространенность поведенческих факторов риска здоровью в РФ и 

Белгородской области, их характеристику и негативные последствия; 

группы здоровья, распределение населения Белгородской области по 

группам здоровья; 

- организационные, социально-гигиенические и медицинские аспекты 

профилактики социально-значимых заболеваний, виды профилактики; 

основные положения законодательных актов РФ по вопросу организации 

первичной медико-санитарной помощи населению, рекомендации ВОЗ,  

отечественный и зарубежный опыт; 

- основы проектного управления; 

основные направления политики Белгородской области в сфере 

формирования здорового образа жизни населения и профилактики социально 

значимых заболеваний, концепцию регионального Проекта «Управление 

здоровьем»; 

- цели, задачи, принципы организации работы первичного звена 

здравоохранения в Белгородской области, роль и место офисов семейного 

врача в системе первичной медицинской помощи, взаимодействие и 

преемственность медицинских организаций всех уровней в работе по 

управлению здоровьем населения; 



- правила организации деятельности и систему бюджетирования офисов 

семейных врачей; - квалификационные требования к специалистам общей 

практики (семейной медицины); 

- критерии оценки эффективности деятельности врача общей практики 

(семейного врача); 

- медицинскую учетно-отчетную документацию офиса семейной медицины. 

2.3. уметь 

- анализировать показатели состояния общественного здоровья; 

- управлять процессом оказания первичной медицинской помощи; 

планировать работу офиса семейного врача и анализировать официальные 

отчетные медицинские документы; 

- организовать работу персонала офиса семейного врача; 

организовать проведение оздоровительных, профилактических и 

противоэпидемических мероприятий; 

- оценить критерии качества работы офиса семейного врача и специалистов 

офиса семейного врача; 

- оценить эффективность профилактических мероприятий, динамику 

показателей заболеваемости с временной утратой трудоспособности; 

- координировать взаимодействие офисов семейного врача с иными 

медицинскими организациями первичного звена и других уровней 

здравоохранения, а также работу структур различных ведомств по 

пропаганде гигиенических знаний, информированию и обучению 

контингентов риска навыкам профилактики заболеваний, укрепления 

здоровья, созданию мотивации для ведения здорового образа жизни, 

развитию самосохранительных компетенций, повышению медико-

социальной активности; 

2.4. владеть 

- навыками использования нормативных правовых актов в организации 

работы специалистов общей практики (семейной медицины); 

- методами проектного управления; 

- методами применения информационных технологий в работе офиса 

семейного врача; 

- навыками организации мониторинга показателей здоровья населения и 

оценки эффективности работы специалистов первичного звена 

здравоохранения; 

- навыками планирования, организации и оценки эффективности 

профилактических и противоэпидемических мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание программы 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Общественное здоровье и 

организация здравоохранения» 

«Управление здоровьем» 

 

Категория слушателей: главный врач (начальник) медицинской 

организации; заместитель руководителя (начальника) медицинской 

организации; заведующий (главный врач, начальник) структурного 

подразделения, осуществляющего медицинскую деятельность, иной 

организации; заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, 

отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 

организации -врач-статистик; заведующий (начальник) структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) 

медицинской организации -врач-методист; врач-статистик; врач-методист. 

 

Требования к слушателям: высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология", "Медико-

профилактическое дело". Подготовка в интернатуре/ординатуре по 

специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье". 

Профессиональная переподготовка по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье" при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по одной из основных специальностей или 

специальности, требующей дополнительной подготовки. 

Продолжительность обучения – 1 неделя. 

 

Трудоемкость - 36 академических час/ 36 баллов. 

 

Форма обучения – очная. 

 

Итоговая аттестация - тестирование. 

По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца в соответствии с действующим законодательством. 

№ 

п/п 
Наименование модулей, тем 

Всего, 

часов 

В том числе: 

Лекции 
Практические 

занятия 

Форма 

контроля 

1. 

Модуль 1. 

Современная политика 

здоровьесбережения населения. 

Организация первичной медико- 

санитарной помощи. 

8 6 2  



2. 

Модуль 2. 

Концепция проекта «Управление 

здоровьем» в Белгородской 

области. Организация 

деятельности Центров 

управления здоровьем и офисов 

семейного врача. 

21 16 5  

3. Модуль 3. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

 

Итого 

36 
23 13 

 

 

Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации по специальности «Общественное здоровье и 

организация здравоохранения» 

«Управление здоровьем» 

 

№ 

п/п Наименование модулей, тем 

Всего 

часов 

В том числе: 

Лекции Практические 

занятия 

Форма 

контроля 

1 .  
Модуль 1. 

Современная политика 

здоровьесберсжения 

населения. Организация 

первичной медико- 

санитарной помощи. 

8 6 2  

1.1 Тема 1 . 1 .  Указатели 

общественного здоровья. 

Задачи системы 

здравоохранения в сфере 

профилактики заболеваний 

2 2   

1.2 Тема 1.2. Система первичной 

медико - санитарной помощи 

населению 

2 2   

1.3 Тема 1.3. Структура 

регионального 

здравоохранения. Актуальные 

вопросы организации общей 

врачебной практики (семейной 

медицины). 

4 2 2  



2 .  

Модуль 2. 

Концепция проекта 

«Управление здоровьем» в 

Белгородской области. 

Организация деятельности 

Центров управления 

здоровьем и офисов 

семейного врача 

21 16 5  

2.1 Тема 2.1. Проектное 

управление в решении задач 

укрепления здоровья населения 

и профилактики заболеваний. 

1 1   

2.2 Тема 2.2. Концепция 

регионального проекта 

«Управление здоровьем» 

1 1   

2.3 Тема 2.3. Порядок работы 

Центра управлением здоровьем 

(11.УЗ) и офиса семейного 

врача. 

4 4   

2.4 Тема 2.4. Организационно-

правовые основы деятельности 

ЦУЗ и офисов семейного врача. 

2 2   

2.5 Тема 2.5. 

Бюджетирование офисов 

семейного врача 

6 4 2  

2.6 Тема 2.6. Организация 

проведения 

оздоровительных, 

профилактических и 

противоэпидемических 

мероприятий 

6 2 4  

2.7 Тема 2.7. Критерии качества 

работы офиса семейного врача 

и специалистов офиса 

семейного врача 

4 2 2  

3. 
Модуль 3. «Обучающая 

стажировка» 6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1  Тестирование 

Итого 36 23 13  

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Общественное здоровье и 

организация здравоохранения» 

«Управление здоровьем» 

 

№ 

п/п Наименование модулей, тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

1 .  Модуль 1. Современная политика здоровьесберсжения населения. Организация 

первичной медико- санитарной помощи (8 часов) 

1.1 

Тема 1 . 1 .  Указатели 

общественного здоровья. Задачи 

системы здравоохранения в сфере 

профилактики заболеваний. 

Лекция -2 часа 

Основные показатели состояния здоровья 

населения: распределение населения по 

группам здоровья, показатели смертности, 

ожидаемая продолжительность жизни. 

Сравнительная характеристика показателей 

здоровья населения в странах ВОЗ, Российской 

Федерации, Белгородской области. Вредные 

привычки, распространенность факторов риска 

социально-значимых заболеваний и проблемы 

ответственности населения за состояние 

собственного здоровья. Актуальные проблемы 

общественного здоровья и задачи системы 

здравоохранения. Концепция развития 

здравоохранения России до 2020 года и 

Государственная программа развития 

здравоохранения Российской Федерации. 

1.2 

Тема 1.2. Система первичной 

медико- санитарной помощи 

населению. 

Лекция -2 часа 

Целевые показатели здоровья населения. 

Принципы первичной медико-санитарной 

помощи (ПМСП) населению. Роль и место 

общей врачебной практики (семейной 

медицины) в системе ПМСП, взаимодействие и 

преемственность медицинских организаций 

всех уровней в работе по управлению 

здоровьем населения. Основные нормативные 

правовые документы, регламентирующие 

работу в системе 11МС11 и общей врачебной 

практике. Система ОМС и бюджетирование. 

1.3 

Тема 1.3. Структура регионального 

здравоохранения. Актуальные 

вопросы организации общей 

врачебной практики (семейной 

медицины). 

Лекция -2 часа 

Современная структура регионального 

здравоохранения. Характеристика первичного 

звена здравоохранения в здравоохранения. 

Белгородской области. Маршрутизация 

Актуальные вопросы пациентов при получении 

медицинской помощи. Система выписки 

листков временной нетрудоспособности. 

Задачи и проблемы межведомственного 
взаимодействия в сфере охраны здоровья 

населения 

Практическое занятие – 2 часа 

Актуальные вопросы организации оказания 

медицинской помощи по принципу  «общая 

врачебная практика». 



2 .  

Модуль 2. Концепция проекта «Управление здоровьем» в Белгородской 

области. Организация деятельности Центров управления здоровьем и офисов 

семейного врача (21 час) 

2.1 

Тема 2.1. Проектное управление 

в решении задач укрепления 

здоровья населения и 

профилактики заболеваний. 

Лекция -1 час 

Международный и отечественный опыт 

реализации программ и проектов по 

укреплению здоровья и профилактике 

заболеваний. Организационная модель 

проектного управления в Белгородской 

области: зоны ответственности. Проектный 

менеджмент в региональном здравоохранении: 

инициация проектов в рамках государственных 

программ. 

2.2 
Тема 2.2. Концепция 

регионального проекта 

«Управление здоровьем» 

Лекция -1 час 

Цели, задачи, содержание проекта «Управление 

здоровьем». Особенности формирования 

здоровья населения Белгородской области в 

свете реализации регионального проекта 

«Управление здоровьем». 

2.3 
Тема 2.3. Порядок работы Центра 

управлением здоровьем (11.УЗ) и 

офиса семейного врача 

Лекция -4 часа 

Цели, задачи ЦУЗов и офисов семейного 

врача. Структура и функции. 

Квалификационные требования к 

специалистам. Порядок организации 

деятельности. 

2.4 Тема 2.4. Организационно-

правовые основы деятельности 

ЦУЗ и офисов семейного врача 

Лекция – 2 часа 

Отраслевые нормативные, регламентирующие 

и методические документы по вопросам 

организации оказания первичной медико-

санитарной помощи населению. 

2.5 Тема 2.5. 
Бюджетирование офисов 

семейного врача 

Лекция -4 часа 

Финансовые ресурсы здравоохранения. 

Возможности рационального использования 

финансовых ресурсов здравоохранения. 

Экономические аспекты деятельности ЦУЗ 

и офисов семейного врача. Оплата труда 

медицинских работников в экономических 

условиях проекта «Управление здоровьем».  

Практическое занятие -2 часа 
Бюджетирование офисов семейного врача.  

2.6 

Тема 2.6. Организация 
проведения 
оздоровительных, 
профилактических и 
противоэпидемических 
мероприятий 

Лекция – 2 часа 

Организационные, социально- гигиенические и 

медицинские аспекты профилактики, виды 

профилактики. Проведение скрининговых и 

профилактических мероприятий в рамках 

диспансеризации и профилактических 

медицинских осмотров населения. 

Планирование, организация и координация 

работы по санитарно гигиеническому 

воспитанию и образованию населения 

Практическое занятие -4 часа 

Взаимодействие и преемственность в 

проведении мероприятий работников ЦУЗов и 

офисов семейного врача со специалистами 

здравоохранения, профессиональными 

ассоциациями, органами власти, организациями 

и структурами, гражданским сообществом. 

Опыт программ профилактики социально 

значимых заболеваний. 

 



2.7 Тема 2.7. Критерии качества 

работы офиса семейного врача и 

специалистов офиса семейного 

врача 

Лекция -2 часа 

Критерии оценки эффективности деятельности 

врача общей практики (семейного врача). 

Основные учетные медицинские 

документы при оценке эффективности работы 

врача общей практики (семейного врача). 

 

 

Практическое занятие - 2 часа 

Проведение оценки качества работы офиса 

семейного врача и специалистов офиса 

семейного врача 

3. 

Модуль 3. «Обучающая 

стажировка» 

(6 часов) 

Формирование механизмов управления 

здоровьем путем внедрения в практику офисов 

семейного врача. 

 Работа с документацией: 

- нормативной базой, регламентирующей 

деятельность Центров управления здоровьем и 

офисов семейного врача; 

- целевыми показателями для оценки работы 

Центров управления здоровьем и офисов  

семейного врача. 

- индивидуальным электронным «паспортом  

здоровья жителя области» в цветовой  

индикации для I, II, III групп здоровья. 

- системой бюджетирования Центров 

управления здоровьем и офисов семейного 

врача, а также системы финансового контроля 

расходования средств ОМС и областного 

бюджета и ведения лицевых счетов расхода 

финансовых средств ОМС и областного 

бюджета каждым жителем. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 



Основная литература: 

1. Денисов, И. И. Общая врачебная практика (семейная медицина): практ. Рук. / И. Н.  

Денисов, Б. Л. Мовшович. — М.: ГОУ ВУНЦМЦ, 2005.-998 с. 

2. Лисицын Ю. П. Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. для студентов мед. 

вузов/ Ю. П. Лисицын. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. -507 с. 

3. Щепин О.П. Общественное здоровье и здравоохранение : Учебник / О.П. Щепин, В.А. 

Медик. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 592 с. 

Дополнительная литература: 

1. Дартау Л.А. Теоретические аспекты управления здоровьем и возможности его 

реализации в условиях Российской Федерации // Проблемы управления. 2003. - № 2. - 

С.43-52. 

2. Становление и развитие механизмов саморегулирования в здравоохранении 

Российской Федерации : Монография / И.Ф. Серегина, Д.В. Пивень, И.С. Кицул и др. ; 

под ред. В.И. Стародубова. - Москва : Менеджер здравоохранения, 2010. - 136 с. 

3. Юрьев, В.К. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник \ В.К. Юрьев, Г.И. 

Куценко \ СПб: Петрополис, 2000. – 914 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Министерство здравоохранения РФ (http//www.minzdravsoc.ru)  

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (http//www.rospotrebnadzor.ru)  

3.Информационно – методический цент  «Экспертиза» (http//www.crc.ru)  

   4.Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

(http//www.mednet.ru). 
 

4. Материально-технические условия реализации программы 

 

Учебные аудитории для проведения лекций, кабинеты доклинической 

практики, симуляционные кабинеты на практических базах медицинских 

организаций в подразделениях соответствующего профиля. 

Мультимедийное оборудование.  

Обучающие и мультимедийные программы (видеофильмы, слайды, 

схемы, таблицы, муляжи, инструментарий). 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

- учебно-методические пособия; 

- алгоритмы обследования пациента по системам; 

- алгоритмы оказания неотложной помощи; 

- медицинская документация. 

 

5.1. Требования к результатам обучения 
 

Наименование 

модулей 

Основные требования, показатели оценки результатов 

обучения 

Формы 

контроля  

 

Модуль 1. 

«Общие вопросы 

общественного 

здоровья и 

здравоохранения»  

Способность: 

- использовать нормативную документацию, принятую 

в здравоохранении (законы Российской Федерации, 

технические регламенты, международные и 

национальные стандарты, приказы, рекомендации, 

международную систему единиц (СИ), действующие 

международные классификации), а также 

Тестирование 

 

http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/


 документацию для оценки качества и эффективности 

работы медицинских организаций; 

 

Знание: 

– определение в области медицинской этики и 

деонтологии, факторы риска и основные задачи 

здравоохранения; 

- актуальные вопросы охраны здоровья; 

 

Умение: 

- осуществлять целенаправленное управление 

развитием сети учреждений здравоохранения на 

основе единых федеральных подходов, стандартов 

и нормативов; 

 

Владение:  

– знаниями в области понятий и терминов 

общественного здоровья и здравоохранения, а также 

знаниями истории развития значимых событий в 

системе отечественного здравоохранения.  

Модуль 2. 

«Обучающая 

стажировка» 

Владение: 

- навыками планирования и  организации, опытом 

профессиональной деятельности 

Тестирование 

 

 
5.2. Используемые образовательные технологии 

 

- проблемная лекция с мультимедийным сопровождением; 

- техники группового взаимодействия; 

- решение ситуационных задач по неотложным состояниям; 

- детальный разбор алгоритмов манипуляций; 

- работа на высокотехнологичных виртуальных медицинских 

тренажерах, симуляторах, муляжах, манекенах. 

 
5.3. Оценка уровня освоения программы 

 
Критерии оценки знаний  обучающихся (слушателей) по результатам 

тестирования: каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 
 

Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечивающих получение: 

Зачтено Не зачтено 

Процент набранных баллов 

из 100% возможных 
От 70% и выше Менее 70% 

 

 

 



6. Перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме 
тестирования: тестовые задания 

 

1. Обобщающим показателем естественного движения населения является:  

А. Рождаемость;  

Б. Смертность;  

В. Естественный прирост. 

 

2. Общий показатель рождаемости – это: 

А. Физиологическая способность людей к зачатию и рождению  определенного числа 

детей;  

Б. Фактическая реализация плодовитости;       

В. Число родившихся живыми * 1000 / среднегодовая численность населения;  

Г. Образ жизни и действий, связанные с рождением или отказом  

от рождения детей любой очередности в браке или вне брака;  

Д. Все ответы верны. 

 

3. Демографическое старение населения – это:  

А. Свидетельство улучшения условий жизни;  

Б. Результат снижения смертности в младших и средних возрастных  

группах и незначительное снижения смертности старших возрастов; 

В. Увеличение численности лиц старше 60 лет; 

Г. Снижение смертности в младших возрастных группах;  

Д. Все ответы верны. 

4. Медицинская демография – это наука, изучающая: 

А. Особенности распространения и причины возникновения заболеваний в обществе с 

целью применения полученных знаний для решения проблем в здравоохранении; 

Б. Взаимосвязь воспроизводства населения с социально-гигиеническими факторами и 

разрабатывающая на этой основе медико-социальные меры, направленные на обеспечение 

наиболее благоприятного развития демографических процессов и улучшения здоровья 

населения; 

 

5. При вычислении показателя рождаемости учитывают число родившихся за год: 

А. Живыми; 

Б. Мертвыми; 

В. Живыми и мертвыми. 

 

6. Младенческая смертность – это смертность: 

А. На 1 неделе жизни; 

Б. На 1 месяце жизни; 

В. В течение 42 дней после рождения; 

Г. На 1 году жизни; 

Д. До 14 лет. 

 

7. К демографическим показателям не относится: 

А. Численность населения; 

Б. Состав населения; 

В. Заболеваемость населения; 

Г. Механическое движение; 

Д. Естественное движение. 

 

 



8. Назовите типы возрастной структуры населения: 

А. Суженный, стационарный, расширенный; 

Б. Прогрессивный, регрессивный, стационарный. 

 

9. В структуре смертности населения экономически развитых стран ведущие места 

занимают: 

А. Инфекционные и паразитарные заболевания; болезни системы  

пищеварения; психические заболевания; 

Б. Болезни системы кровообращения; новообразования; травмы и   

отравления; 

В. Новообразования; травмы и отравления; болезни органов дыхания. 

 

10. Прогрессивным считается тип населения:  

А. Доля детей в возрасте 0 – 14 лет превышает долю населения  

в возрасте 50 лет и старше; 

Б. Доля детей равна доле лиц в возрасте 50 лет и старше; 

В. Доля лиц в возрасте 50 лет и старше превышает долю  

детского населения. 

 

11. Показатель младенческой смертности вычисляется по формуле: 

А. (число детей, умерших в возрасте до 1 мес.) 10000/ число  

родившихся живыми и мертвыми; 

Б. (число детей, умерших в возрасте до 1 года + число детей,  

родившихся  мертвыми) 1000/число всех родившихся (мертвых и живых); 

В. (число детей, умерших до 1 года х 1000)/ средняя численность населения; 

Г. (число детей, умерших до года х 1000)\ число мертворожденных; 

Д. (число детей, умерших на 1 году жизни в данном календарном году х 1000)/ число 

детей родившихся живыми за год. 

 

12. Показатель поздней неонатальной смертности вычисляется по формуле: 

А. (число детей, умерших в течение первого года жизни) 1000 /  

число детей, родившихся живыми; 

Б. (число детей, умерших в течение первых 7 дней жизни) 1000 /  

число детей, родившихся живыми и мертвыми; 

В. (число детей, умерших в течение первых 28 дней жизни) 1000 /  

число детей, родившихся живыми и мертвыми; 

Г. (число детей, умерших на 2-4 неделе жизни) *1000 / число детей, родившихся живыми - 

число умерших на первой неделе; 

Д. (число детей, родившихся мертвыми + число детей, умерших  

в первые 7 дней жизни) 1000 / число детей, родившихся живыми. 

 

13. Перинатальный период включает в себя: 

А. Неонатальный, интранатальный; 

Б. Антенатальный, постнеонатальный, неонатальный; 

В. Антенатальный, интранатальный, постнатальный; 

Г. Антенатальный, неонатальный, постнеонатальный. 

 

14. Статистический метод в медицине и здравоохранении применяется для: 

А. Изучения общественного здоровья и факторов, его определяющих; 

Б. Изучения состояния и деятельности органов и учреждений здравоохранения; 

В. Планирования научных исследований, обработки и анализа полученных результатов; 

Д. Все ответы верны 



 

15. Выбор единицы наблюдения зависит от: 

А. От цели и задач исследования 

Б. Плана исследования. 

 

16. Заболеваемость вирусным гепатитом А в районе N. в текущем году составила 6,0 

на 10 000 населения. Указанный показатель является: 

А. Экстенсивным; 

Б. Интенсивным; 

В. Показателем соотношения; 

Г. Показателем наглядности. 

 

17. Какие показатели позволяют демонстрировать изменения явления во времени или 

по территории без раскрытия истинных размеров этого явления: 

А. Экстенсивные; 

Б. Интенсивные; 

В. Соотношения; 

Г. Наглядности. 

 

18. Экстенсивные показатели могут быть представлены следующими видами 

диаграмм: (несколько правильных ответов) 

А. Линейными; 

Б. Секторными; 

В. Столбиковыми; 

Г. Внутристолбиковыми; 

 

19. К экстенсивным показателям относятся: (несколько правильных ответов) 

А. Показатели рождаемости; 

Б. Распределение числа врачей по специальностям; 

В. Показатели младенческой смертности; 

Г. Распределение умерших по причинам смерти. 

 

20. Вариационный ряд - это: 

А. Ряд чисел, отражающих частоту (повторяемость) цифровых значений изучаемого 

признака; 

Б. Ряд цифровых значений различных признаков; 

В. Ряд числовых измерений признака, расположенных в порядке возрастания или 

убывания. 

 

21. Что показывает среднеквадратическое отклонение: 

А. Разность между наибольшей и наименьшей вариантой ряда; 

Б. Степень колеблемости вариационного ряда; 

 

22. Минимально достаточной для медицинских статистических исследований является 

вероятность безошибочного прогноза: 

А. 68 %; 

Б. 90 %; 

В. 95 %; 

Г. 99 %. 

 

 

 



23. Сущность метода стандартизации состоит в: 

А. Устранении влияния различий в составе сравниваемых групп на величину 

обобщающих показателей; 

Б. Установлении достоверности различий двух сравниваемых групп по какому-либо 

показателю. 

 

24. Что такое динамический ряд: 

А. Ряд числовых измерений определенного признака, отличающихся друг от друга по 

своей величине, расположенных в ранговом порядке; 

Б. Ряд, состоящий из однородных величин, характеризующих изменения какого-либо 

явления во времени; 

В. Ряд величин, характеризующих результаты исследований в разных регионах.  

 

25. При изучении заболеваемости инфарктом миокарда среди лиц умственного и 

физического труда единицей наблюдения является: 

А. Работающий человек; 

Б. Больной инфарктом миокарда; 

В. Больной человек; 

Г. Взрослый человек. 

 

26. Основные методы изучения заболеваемости. Верно все, кроме: 

А. По данным о причинах смерти; 

Б. По обращаемости в ЛПУ; 

В. По данным переписи населения; 

Г. По данным медицинских осмотров. 

 

27. Хроническое заболевание, по поводу обострений которого больной страдает в 

течение ряда лет и ежегодно об-ращается к врачу поликлиники, войдет в статистику: 

А. Первичной заболеваемости; 

Б. Распространенности. 

 

28. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности как специальный вид 

изучения выделена в связи с (несколько правильных ответов): 

А. Большими экономическими потерями; 

Б. Влиянием жилищно-бытовых условий; 

В. Влиянием условий труда; 

Г. Необходимостью организации особых форм медицинской помощи. 

 

29. Экстренное извещение об инфекционном заболевании должно быть представлено в 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в течение: 

А. 6 ч; 

Б. 12 ч; 

В. 24 ч; 

Г. 48 ч. 

 

30. Укажите учетный документ, предназначенный для изучения госпитализированной 

заболеваемости по обращаемости: 

А. Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом рака или другого 

злокачественного образования; 

Б. Листок нетрудоспособности; 

В. Статистическая карта выбывшего из стационара; 



Г. Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром 

профессиональном отравлении; 

Д. Единый талон амбулаторного пациента. 

 

31. Международная классификация болезней - это: 

А. Перечень наименований болезней в определенном порядке; 

Б. Перечень диагнозов в определенном порядке; 

В. Перечень симптомов, синдромов и отдельных состояний, расположенных по 

определенному принципу; 

Г. Система рубрик, в которые отдельные патологические состояния включены в 

соответствии с определенными установленными критериями; 

Д. Перечень (наименований) болезней, диагнозов и синдромов, расположенных в 

определенном порядке. 

 

32. Методика расчета показателя структуры заболеваемости 

А. (число вновь выявленных болезней) / (средняя численность населения) x 1000; 

Б. (число всех болезней)/(средняя численность населения) х 1000; 

В. (число болезней определенной формы (группы, нозологии))/(всего случаев 

заболеваний) х 100; 

Г. (число болезней в данном месяце) / (число, дней в месяце). 

 

33. Укажите основные методы изучения заболеваемости (несколько правильных 

ответов): 

А. Обращаемость; 

Б. Профилактические осмотры; 

В. Регистрация причин смерти; 

Г. Скрининг. 

 

34. В России основной причиной госпитализации больных среди взрослого городского 

населения является: 

А. Травмы и отравления; 

Б. Болезни органов дыхания; 

В. Болезни системы кровообращения; 

Г. Болезни органов пищеварения; 

Д. Новообразования. 

 

35. Кто имеет право выдавать листок нетрудоспособности: 

А. Медицинские работники скорой помощи, станций переливания крови, домов отдыха и 

туристических баз, учреждений Роспотребнадзора, врачи судебно-медицинской 

экспертизы; 

Б. Лечащие врачи государственной, муниципальной и частной системы здравоохранения, 

имеющие лицензию на проведение экспертизы временной нетрудоспособности; 

 

36. Максимальный срок выдачи листка нетрудоспособности КЭК ЛПУ без 

консультации МСЭК при заболеваниях и травмах (кроме туберкулеза) в случае 

благоприятного клинического и трудового прогноза: 

А. 4 месяца; 

Б. 10 месяцев; 

В. 12 месяцев; 

Г. Не ограничен. 

 

 



37. На медико-социальную экспертную комиссию больного направляет: 

А. Лечащий врач; 

Б. Лечащий врач и заведующий отделением; 

В. Консилиум специалистов; 

Г. Клинико-экспертная комиссия; 

Д. Главный врач. 

 

38. В случае травмы в быту листок нетрудоспособности выдается, начиная: 

А. С 1 -го дня нетрудоспособности; 

Б. С 6-го дня нетрудоспособности; 

В. С 11-го дня нетрудоспособности. 

 

39. В клинико-экспертную комиссию входят: 

А. Лечащий врач и зав. отделением; 

Б. Зав. отделением и зам. главного врача по клинико-экспертной работе; 

В. Зав. отделением и главный врач; 

Г. Зам. главного врача по клинико-экспертной работе и представитель органов управления 

здравоохранением; 

Д. Лечащий врач, зав. отделением и зам. главного врача по клинико-экспертной работе. 

 

40. В каких случаях КЭК может продлить листок нетрудоспособности до 12-и месяцев: 

А. После инфаркта миокарда; 

Б. После инсульта; 

В. При онкозаболеваниях; 

Г. При травмах, туберкулезе и после реконструктивных операций. 

 

41. Выдача листка нетрудоспособности с 30 недель беременности, при нормально 

протекающей беременности, родовом и послеродовом периоде производится 

единовременно на срок: 

А. 86 дней; 

Б. 140 дней; 

В. 156 дней; 

Г. 180 дней. 

 

42. Женщинам, при нормально протекающей беременности листок 

нетрудоспособности выдается: 

А. С 28 недель беременности; 

Б. С 30 недель беременности; 

В. С 40 недель беременности; 

Г. По желанию женщины. 

 

43. Право на выдачу листка нетрудоспособности имеют лечащие врачи: 

А. Государственной системы здравоохранения; 

Б. Муниципальной и частной системы здравоохранения; 

В. Государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения на основании 

лицензии на проведение экспертизы временной нетрудоспособности. 

 

44. Основной задачей страховых организаций в реализации системы обязательного 

медицинского страхования является: 

А. Оплата медицинских услуг ЛПУ, 

контроль качества медицинской помощи; 

Б. Финансирование других функций ЛПУ; 



В. Финансирование противоэпидемических мероприятий на территории. 

 

101. Цены на медицинские услуги в системе обязательного страхования здоровья 

определяются: 

А. Тарифами на оказание услуг по ОМС; 

Б. Договорами; 

В. Шкалами гонораров. 

 

45. Базовая программа обязательного медицинского страхования гарантирует: 

А. Первичную медико-санитарную помощь; 

Б. Стационарную помощь; 

В.Верно все. 

 

46. На территории Российской Федерации гражданам гарантируется: 

А. Скорая медицинская помощь; 

Б. Диагностика и лечение в амбулаторных условиях (включая доврачебную помощь); 

В. Осуществление мероприятий по профилактике заболеваний; 

Г. Стационарная помощь, 

Д. Верны все ответы. 

 

47. Система здравоохранения в России в настоящее время является: 

А. Страховой или социально-страховой; 

Б. Рыночной; 

В. Частной; 

Г. Государственной; 

Д. Бюджетно-страховой. 

 

48. Каковы источники финансирования системы здравоохранения в Российской 

Федерации: 

А. Средства бюджетов всех уровней, средства фондов ОМС, личные средства граждан и 

иные источники, не запрещенные законодательством РФ; 

Б. Внебюджетные средства, средства муниципалитетов, штрафы за санитарные 

правонарушения, средства территориальных фондов ОМС (ТФ ОМС), средства целевых 

фондов, предназначенных для охраны здоровья граждан. 

 

49. Что такое добровольное медицинское страхование: 

А. Страхование, обеспечивающее предоставление платных медицинских услуг по 

желанию граждан; 

Б. Страхование, обеспечивающее получение дополнительных медицинских и услуг сверх 

установленных программами ОМС; 

В. Страхование отдельных групп населения, обеспечивающее улучшенное сервисное 

обслуживание пациентов по более высоким тарифам. 

 

50. К задачам территориальных фондов ОМС относится все перечисленное, кроме: 

А. Обеспечения реализации закона РФ" О мед. страховании граждан в РФ", обеспечения 

всеобщности ОМС граждан территорий РФ; 

Б. Сбора страховых взносов на ОМС, их аккумуляции, контроля за правильным их 

использованием 

В. Выдачи страховых полисов; 

Г. Достижения социальной справедливости и равенства всех граждан в системе ОМС; 

Д. Обеспечения финансовой устойчивости системы ОМС. 

 



51. Кто является страховщиком при обязательном и добровольном медицинском 

страховании: 

А. ТФ ОМС; 

Б. ЛПУ, работающие в системе ОМС и ДМС; 

В. Страховая медицинская организация, имеющая лицензию на данный вид деятельности; 

Г. Предприятия, организации, администрации районов, где внедрена система 

медицинского страхования. 

 

52. Кто является страхователем работающего населения: 

А. Местная администрация территории, работодатели; 

Б. Предприятия, учреждения, организации всех форм собственности   лица, занимающиеся 

индивидуальной трудовой деятельностью; лица свободных профессий; 

В. ТФ ОМС, работодатели; 

Г. Территориальный фонд ОМС (филиалы ТФ ОМС). 

 

53. Как осуществляется медицинское страхование работников здравоохране-ния: 

А. Страхует администрация ЛПУ; 

Б. На общих основаниях; 

В. Медицинское страхование не осуществляется, медицинская помощь оказывается по 

месту работы; 

Г. Медицинское страхование осуществляется за счет средств предприятий, платящих 

страховые взносы в фонд ОМС; 

Д. Страхует местная администрация территорий. 

 

54. Какое участие в деятельности страховых компаний могут принимать медицинские 

работники: 

А. Определять размер страхового взноса; 

Б. Проверять правильность установления тарифов на медицинские  

услуги; 

В. Работать по контракту в качестве экспертов при наличии соответствующего 

сертификата. 

 

55. В соответствии с законом "О медицинском страховании граждан в Российской 

Федерации" - каждый гражданин имеет юридические права на охрану своего здоровья. 

Какое из перечисленных прав застрахованного указано ошибочно: 

А. Право на обязательное и добровольное медицинское страхование; 

Б. Право на свободный выбор медицинского учреждения; 

В. Право свободы выбора лечащего врача; 

Г. Право на возвратность части страховых взносов при ОМС; 

Д. Право получения медицинской помощи по страховому медицинскому полису на всей 

территории РФ.  

 

56. Что такое базовая программа ОМС: 

А. Перечень лечебно-профилактических мероприятий по первичной медико-социальной 

помощи (ПМСП); 

Б. Перечень видов медицинской помощи, профилактических и лечебно-диагностических 

мероприятий по обеспечению ПМСП и стационарной медицинской помощи; 

В. Перечень мероприятий по ПМСП, стационарному и восстановительному лечению. 

 

57. Обязательное медицинское страхование в отличие от ДМС (несколько правильных 

ответов): 

А. Является всеобщим; 



Б. Может быть индивидуальным и групповым; 

В. Осуществляется по правилам, установленным государством; 

Г. Гарантирует предоставление медицинских услуг по договорным ценам. 

 

58. Должны ли страховые медицинские организации требовать проведения 

обязательного предварительного медицинского осмотра страхуемых при заключении со 

страхователями договоров на ОМС: 

А. Нет, никогда; 

Б. Только при страховании лиц, имеющих контакт с профессиональными вредностями; 

В. Да, всегда. 

 

59. От фонда оплаты труда предприятия, учреждения и организации отчисляют в 

фонды ОМС: 

А. 1%; 

Б. 2,8%; 

В. 5,2%. 

 

60. Тарифы на медицинские услуги в системе ОМС – это: 

А. Стоимость медицинских услуг; 

Б. Денежные суммы, возмещающие расходы государственных (муниципальных) 

медицинских учреждений при оказании медицинской помощи; 

В. Денежные суммы, возмещающие расходы медицинской 

организации на оказание услуг по выполнению территориальной программы ОМС. 

 

61. В цены на медицинские услуги включаются: 

А. Затраты на оплату труда за определенную работу; 

Б. Полные затраты учреждения на выполненную работу; 

В. Полные затраты учреждения на выполненную работу плюс прибыль. 

 

62. Правовой базой обязательного медицинского страхования являются следующие 

документы, кроме: 

А. Закона РФ "О медицинском страховании граждан"; 

Б. Дополнения и изменения к Закону "О медицинском страховании"; 

В. Закона "О санитарно-эпидемическом благополучии населения"; 

Г. Основ законодательства об охране здоровья граждан. 

 

63. Базовая программа обязательного медицинского страхования включает все, кроме: 

А. Скорой и неотложной медицинской помощи; 

Б. Первичной медико-санитарной помощи населению; 

В. Стационарной медицинской помощи; 

Г. Профилактической работы со здоровым взрослым населением; 

Д. Зубопротезирования. 

 

64. Медицинская страховая компания не может осуществлять: 

А. Обязательное медицинское страхование; 

Б. Добровольное медицинское страхование; 

В. Социальное страхование. 

 

65. Страховой взнос (платеж) представляет собой: 

А. Установленную законом или договором денежную сумму, которая выплачивается 

страхователем; 



Б. Установленную законом или договором денежную сумму, которая выплачивается 

застрахованному лицу; 

В. Величину денежной суммы за конкретные медицинские услуги. 

 

66. Кто является страхователем неработающего населения в системе ОМС? 

А. Местная администрация; 

Б. Орган социальной защиты; 

В. Страховая медицинская организация; 

Г. Лечебное учреждение. 

 

67. Какой документ определяет взаимодействие медицинского учреждения и 

страховой медицинской организации? 

А. Договор медицинского учреждения и страховой медицинской организации. 

Б. Решение местной администрации; 

В. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 

68. Внутриведомственный контроль качества медицинской помощи осуществляют 

(несколько правильных ответов): 

А. Заместитель главного врача ЛПУ по лечебным вопросам; 

Б. Медицинские ассоциации; 

В. Страховые организации; 

Г. Комиссия учреждения. 

 

69. Условия и образ жизни больного не относятся к факторам, влияющим на качество 

медицинской помощи: 

А. Утверждение верно; 

Б. Утверждение не верно. 

 

70. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющий лицензию на 

осуществление конкретного вида деятельности – это: 

А. Соискатель лицензии; 

Б. Лицензиат; 

В. Лицензирующий орган;  

Г. Аттестованный персонал. 

 

71. Пути повышения качества стационарного лечения. Верно все, кроме: 

А. Контроля качества стационарной помощи; 

Б. Соблюдения этапов лечебно-диагностического процесса; 

В. Обоснованности направления больного в стационар; 

Г. Направления больного в профильное отделение стационара; 

Д. Тотальной госпитализации больных. 

 

72. К показателям качества медицинской помощи в стационаре относятся (несколько 

правильных ответов): 

+А. Расхождение диагнозов: клинический – патологоанатомический; 

+Б. Случаи внутрибольничной инфекции; 

В. Удовлетворенность пациентов; 

Д. Сроки поступления в стационар от начала заболеваний по экстренным медицинским 

показаниям. 

 

 



73. Перечислите основные процессы, составляющие концепцию "трилогии качества" 

(несколько правильных ответов): 

А. Планирование качества; 

Б. Финансирование качества; 

В. Контроль за качеством; 

Г. Улучшение качества; 

Д. Несохраняемость качества.  

 

74. Сведение к минимуму риска возможных травм, инфекций, побочных эффектов 

лечения и других нежелательных последствий в процессе оказания медицинской помощи 

показывает следующую характеристику качества: 

А. Эффективность; 

Б. Результативность; 

В. Безопасность; 

Г. Удобство. 

 

75. Присвоение квалификационной категории – результат успешной: 

А. Сертификации персонала; 

Б. Аттестации персонала; 

В. Аккредитации персонала. 

 

76. Лицензированию подлежат все медицинские учреждения независимо от формы 

собственности: 

А. Утверждение верно; 

Б. Утверждение неверно. 

 

77. Одним из показателей качества работы стационара является: 

А. Загруженность коечного фонда; 

Б. Частота расхождения клинического и патологоанатомического  

диагнозов. 

 

78. Проверка лицензиата надзорным органом по жалобам граждан относится к 

следующему виду надзорной проверки: 

А. Плановая проверка; 

Б. Внеплановая проверка; 

В. Поисковый контроль. 

 

79. Основные направления развития специализированной стационарной помощи 

предусматривают: 

А. Создание межрайонных специализированных центров и больниц; 

Б. Специализацию коечного фонда; 

В. Дифференциацию коечного фонда по интенсивности лечебно-диагностического 

процесса; 

Г. Этапность в оказании медицинской помощи; 

Д. Все вышеперечисленное. 

 

80. Вторичная профилактика – это: 

А. Предупреждение воздействия факторов риска развития заболеваний; 

Б. Предупреждение обострений заболевания; 

В. Предупреждение возникновения инвалидности; 

Г. Все вышеперечисленное; 

Д. Нет правильного ответа. 



 

81. Самым чувствительным показателем эффективности диспансеризации больных 

хроническими заболеваниями является: 

А. Снижение сопутствующей патологии и увеличение процента выздоровевших; 

Б. Снижение частоты обострений, увеличение длительности ремиссий; 

В. Снижение общей летальности. 

 

82. Основными направлениями в совершенствовании организации  

оказания медицинской помощи являются: 

А. Развитие первичной медико-санитарной помощи на базе муниципального 

здравоохранения; 

Б. Перераспределение части объемов помощи из стационарного сектора  

в амбулаторный, развитие стационарозамещающих технологий; 

В. Создание высокотехнологичных медицинских центров; 

Г. Верно все перечисленное; 

 

83. Финансирование медицинских организаций в системе обязательного медицинского 

страхования осуществляется через все перечисленные структуры, кроме: 

А. Страховых медицинских организаций; 

Б. Филиалов территориальных фондов ОМС; 

В. Органов управления здравоохранением. 

 

84. Основное направление улучшения первичной медико-социальной помощи 

(ПМСП): 

А. Введение общей врачебной практики (семейного врача); 

Б. Повышение квалификации медицинского персонала; 

В.Совершенствование преемственности между поликлиникой и стационаром, станцией 

скорой медицинской помощи; 

Д. Повышение эффективности профилактической работы. 

Г. Все вышеперечисленное  верно. 

 

85. Мощность стационара - это: 

А. Число штатных (работающих и временно свернутых на ремонт) коек; 

Б. Число пролеченных за год больных. 

 

86. Измерителем объема потребности населения в амбулаторно-поликлинической 

помощи является: 

А. Нормы нагрузки врачей, работающих в поликлинике; 

Б. Функция врачебной должности; 

В. Среднее число посещений в поликлинику на одного жителя в год. 

 

87. Под потребностью населения в госпитализации понимается: 

А. Число коек на определенную численность населения; 

Б. Процент (доля) населения, нуждающегося в госпитализации; 

В. Число госпитализированных за год больных; 

Г. Число врачебных должностей стационара на определенную численность населения. 

 

88. Территориальные поликлиники осуществляют (несколько правильных ответов): 

А. Первичную лечебно-профилактическую помощь; 

Б. Санитарно-противоэпидемические мероприятия; 

В. Медико-реабилитационную и социально-бытовую помощь на дому. 

 



89. Виды профилактических осмотров на предприятиях: 

А. Предварительный; 

Б. Периодический; 

В. Все вышеперечисленное верно. 

 

90. Третичная профилактика направлена на (несколько правильных ответов): 

А. Возможно раннее выявление отклонений в жизнедеятельности организма; 

Б. Предупреждение обострения в течение болезни или перехода относительно легкого 

заболевания (стадии) в более тяжелое заболевание (или стадию); 

В. Снижение частоты и тяжести инвалидности; 

Г. Снижение летальности и смертности. 

 

91. Эффективность диспансеризации характеризуется: 

А. Снижением смертности населения; 

Б. Снижением госпитализированной заболеваемости; 

В. Увеличением периода ремиссии; 

Г. Стабилизацией числа сопутствующих заболеваний. 

 

92. В России преимущественно функционирует следующая модель организации 

работы общеврачебной практики (семейного врача): 

А. Групповая врачебная практика; 

Б. Врач общей практики (ВОП), семейный врач, работающий в индивидуальном порядке; 

В. ВОП, семейный врач, работающий в амбулаторно-поликлиническом учреждении; 

Г. Объединение групповых врачебных практик на базе центров здоровья. 

 

93. Численность, обслуживаемого врачом общей практики  

(семейным врачом) населения должна составлять: 

А. 800-1000 человек; 

Б. 1001-1500 человек; 

В. 1501-2000 человек; 

Г. 2000 и более человек. 

 

94. Основными направлениями совершенствования стационарной помощи являются: 

А. Смещение акцентов к увеличению объема амбулаторно-поликлинической помощи; 

Б. Развитие стационарозаменяющих технологий; 

В. Этапность в оказании медицинской помощи; 

Г. Верно все вышеперечисленное. 

 

95. Укажите основной учетный документ при изучении диспансерной заболеваемости: 

А. Контрольная карта диспансерного наблюдения; 

Б. Амбулаторная карта; 

В. История болезни; 

Г. Листок нетрудоспособности. 

 

96. Принципы построения медицинской помощи сельскому населению и городскому 

едины, но в сельской местности оказывают влияние на ее организацию ниже 

перечисленные факторы, кроме 

А. Разбросанности населенных пунктов; 

Б. Малой численности населения в них; 

В. Особенности сельскохозяйственного производства; 

Г. Религиозной принадлежности населения. 

 



97. Основными функциями ЦРБ являются все перечисленные, кроме: 

А. Обеспечения квалифицированной стационарной и поликлинической медицинской 

помощи населению района и райцентра; 

Б. Оперативного руководства всеми лечебно-профилактическими 

учреждениями района; 

В. Организации работы МСЭК; 

Д. Организации контроля качества лечения больных. 

 

98. Управленческий цикл включает 

следующие элементы: 

А. Анализ ситуации и принятие решения; 

Б. Определение приоритетов, принятие решения, контроль; 

В. Анализ ситуации, принятие решения организация выполнения, контроль. 

 

99. Маркетинг – это: 

А. Деятельность в сфере рынка сбыта; 

Б. Деятельность в сфере обмена; 

В. Деятельность в сфере торговли; 

Г. Деятельность, включающая анализ, планирование, внедрение и контроль, а также 

сознательный обмен ценностями между субъектами рынка для достижения целей 

организации. 

 

100. Охарактеризуйте стиль руководства, если руководитель обычно советуется с 

подчиненными, используя их компетентность по специальным вопросам; деятельность 

подчиненных контролируется не только руководителем, но и общественными 

организациями: 

А. Либеральный; 

Б. Авторитарный; 

В. Демократический. 


