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ВВЕДЕНИЕ 
 

ПМ.06 Организационно-аналитическая деятельность является 

заключительным этапом освоения профессионального цикла специ-

альности «Лечебное дело» и дает студентам комплексное представле-

ние об организации и управлении в системе здравоохранения. 

 

Сборник заданий для аудиторной и внеаудиторной самостоя-

тельной работы студентов по ПМ.06 Организационно-аналитическая 

деятельность разработан в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 

рабочей программой профессионального модуля, которая включает 

девять разделов, изучающих: 

 основы современного менеджмента в здравоохранении;  

 основные нормативно-правовые документы, регулирующие 

профессиональную деятельность медицинского работника;  

 вопросы страховой медицины;  

 принципы использования компьютерных технологий в здра-

воохранении. 

В сборнике представлены ситуационные задачи и практические 

задания по всем разделам модуля.  

Основная цель – контроль знаний, полученных на теоретических 

занятиях, и развитие умений решать задачи, возникающие в ходе про-

фессиональной деятельности медицинского работника среднего звена. 

Разделение сборника на две структурные части (задания и эта-

лоны ответов) позволяет использовать пособие не только в ходе прак-

тических занятий, но и при самоподготовке студентов. 
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ЗАДАНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
Раздел I.  

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ 

 

Задача 1 

На промышленном предприятии работают 3200 человек. Число 

случаев заболеваний составляет 2800, а число дней нетрудоспособно-

сти – 29000. 

1. Оцените уровень заболеваемости с временной утратой трудо-

способности на промышленном предприятии. 

2. Перечислите функции лечащего врача по экспертизе времен-

ной нетрудоспособности. 

 

Задача 2 

Поликлиника обслуживает 18000 жителей. В истекшем году 

было заполнено 980 статистических талонов для регистрации заклю-

чительных (уточненных) диагнозов на больных с заболеваниями сер-

дечно-сосудистой системы, в том числе 480 талонов заполнено со зна-

ком «+» на больных, у которых в 2016 году эти заболевания выявлены 

впервые. 

1. Рассчитайте показатели первичной и общей заболеваемости. 

2. Какие еще показатели деятельности поликлиники вам известны? 

 

Задача 3 

При профилактическом осмотре работников нескольких про-

мышленных предприятий (8970 чел.) было выявлено 250 человек                        

с гипертонической болезнью. 

1. Рассчитайте патологическую пораженность. 

2. Какие еще показатели заболеваемости по обращаемости вы 

знаете? 
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Задача 4 

Поликлиника обслуживает 20000 жителей. В истекшем году            

заполнено 1100 статистических талонов для регистрации заключи-

тельных (уточненных) диагнозов на больных с заболеваниями нервной 

системы, в том числе 630 талонов заполнено со знаком «+» на боль-

ных, у которых в этом году данные заболевания выявлены впервые.  

1. Рассчитайте показатели первичной и общей заболеваемости. 

2. Назовите основные аспекты реабилитации пациентов. 

 

Задача 5 

Детская поликлиника №2 города К. обслуживает 1800 человек 

детского населения. По данным статистического отдела поликлиники 

за истекший год было зарегистрировано 97 впервые выявленных слу-

чаев заболеваний у детей. 

1. Рассчитайте показатель первичной заболеваемости. 

2. Перечислите основные методы изучения заболеваемости. 

 

Задача 6 

В области С. численность населения 1350000, родилось живыми 

за год 11870, умерло 24010 человек. 

1. Вычислите и оцените показатели рождаемости, смертности и 

естественного прироста. 

2. Какие показатели относятся к потенциальной демографии? 

 

Задача 7 

В области С. за год родились живыми 11870, мёртвыми – 90, 

умерло в первую неделю жизни – 152. 

1. Вычислите и оцените показатели мертворождаемости и пери-

натальной смертности в области. 

2. Какие факторы, влияющие на рождаемость в области С., можно 

отнести к наиболее значимым? 

 

Задача 8 

Число умерших жителей за истекший год наблюдения в области Р. 

составило 2200 человек, из них детей в возрасте до 1 года – 110.          

Общая численность населения на данной территории составила                      

200 000 человек. 

1. Каков уровень общей смертности населения, и каков удель-

ный вес детей, умерших в возрасте до 1 года? 

2. Почему на территории РФ и в частности в области Р. возрос 

уровень смертности от болезней системы кровообращения? 
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Задача 9 

В городе К. общая численность населения составляет 670500 чело-

век, за истекший год умерло 9880 человек, из них: от болезней системы 

кровообращения – 4920, от злокачественных новообразований – 1570,               

от травм и отравлений – 2030, оставшееся количество – от прочих причин. 

1. Вычислите и оцените уровень и структуру причин общей 

смертности. 

2. Каковы основные причины смертности в городе К.? 

3. Что изучает статистика населения? 

 

Задача 10 

За 5 лет в крае Н. отмечались следующие показатели рождаемо-

сти (на 1000 населения): 2012 г. – 11,2; 2013 г. – 10,8; 2014 г. – 11,0; 

2015 г. – 11,8; 2016 г. – 12,8. 

1. Оцените динамику данного показателя в крае Н. 

2. Что такое коэффициент рождаемости, как он рассчитывается? 

 

Задача 11 

В родильном доме города П. в истекшем году родилось живыми – 

1900, умерло в антенатальный период – 15, в интранатальный – 4,                

в первую неделю жизни – 4 новорожденных. 

1. Вычислите и оцените уровень и структуру перинатальной 

смертности по времени наступления. 

2. Дайте определение понятия «перинатальная смертность». 

 

Задача 12 

В родильном доме города Б. в истекшем году родилось живыми 

1860, умерло от 0 до 6 суток – 19; от 7 до 28 дня жизни – 5 детей. 

Вычислите и оцените уровень ранней неонатальной смертности 

и долю умерших в раннем неонатальном периоде от числа умерших              

в неонатальном периоде. 

 

Задача 13 

В области П. за год родилось живыми – 11870, мертвыми – 90, 

умерло в первую неделю жизни – 152. 

1. Вычислите и оцените показатель перинатальной смертности   

в области. 

2. Дайте определение материнской смертности (согласно опре-

делению ВОЗ). 
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Задача 14 

В отделении медицинской профилактики поликлиники общее 

число профилактических посещений составило 104878, из них: 

 посещения с целью формирования паспорта здоровья при 

дополнительной диспансеризации – 3250;  

 посещения с целью индивидуальных профилактических кон-

сультаций – 2800; 

 посещения с целью групповых профилактических консуль-

таций – 120.  

1. Дайте определение первичной профилактике. 

2. Что такое вторичная профилактика? 

3. Определите удельный вес профилактических посещений. 

4. Определите удельный вес посещений с целью формирования 

паспорта здоровья. 

5. Определите удельный вес посещений с целью групповых 

профилактических консультаций. 

 

Задача 15 

Деятельность городской поликлиники по профилактической  

работе представлена следующим образом: 

 общее число профилактических посещений – 283455; 

 посещения с целью медицинских осмотров – 15300; 

 посещения с целью диспансеризации – 10200; 

 посещения с целью вакцинирования – 5800. 

1. Что включает в себя первичная профилактика? 

2. Что такое диспансеризация населения? 

3. Определите удельный вес посещений с целью: а) медицин-

ских осмотров; б) диспансеризации; в) вакцинирования. 

 

Задача 16 

Заболеваемость туберкулезом в крае Н. за последние 5 лет пред-

ставлена следующим образом: 2012 г. – 109,4; 2013 г. – 103,9; 2014 г. – 

103,9; 2015 г. – 108,4; 2016 г. – 104,1 на 100 000 населения.  

1. Охарактеризуйте показатель заболеваемости туберкулезом           

в крае Н. 

2. Чем представлена вторичная профилактика? 

3. Какие мероприятия включает вторичная профилактика? 

4. Какова роль проведения медосмотров в раннем выявлении 

туберкулеза? 
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Задача 17 

Заболеваемость злокачественными новообразованиями в крае Н. 

за последние 5 лет представлена следующим образом: 2011 г. – 285,0; 

2012 г. – 327,7; 2013 г. – 304,5; 2014 г. – 309,5; 2015 г. – 310,8                          

на 100 000 населения. В 2016 году было зарегистрировано 8797 новых 

случаев онкозаболеваний. В этом же году при профилактических 

осмотрах были выявлены 1055 человек с онкологическими заболева-

ниями.  

1. Охарактеризуйте заболеваемость злокачественными новооб-

разованиями в крае Н. 

2. Чем объяснить данный рост заболеваемости? 

3. В чем заключается первичная и вторичная профилактика рака? 

4. Назовите причины несвоевременного выявления злокаче-

ственных новообразований. 

5. Определите частоту заболеваний, выявленных при медосмотре. 

 

Задача 18 

Число состоящих на диспансерном учете больных с артериаль-

ной гипертонией в поликлинике города Н. на конец отчетного года 

составило 3300 человек. Среднегодовая численность прикрепленного 

населения к поликлинике составляет 30100 человек. 

1. Дайте определение понятию «диспансеризация». 

2. Охарактеризуйте цели диспансеризации здорового населения. 

3. Перечислите основные задачи диспансеризации.  

4. Дайте характеристику группам диспансерного наблюдения. 
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Раздел II.  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Задача 1 

На ФАП обратился мужчина с острой болью в области запястья, 

которая возникла после падения с комбайна. Медицинский работник, 

дежуривший в это время, осмотрел пострадавшего и сказал, что такого 

рода травма не в его компетенции, и выписал направление в районную 

больницу, где есть хирургическое отделение. 

1. Назовите, кто из медицинских работников и в каком составе 

имеет право работать на ФАПе. 

2. Назовите функции медицинских работников ФАПа. 

 

Задача 2 

Женщина, проживающая в селе с населением численностью 824 

человека, обратилась к своему начальнику с просьбой об освобожде-

нии от работы на 1 рабочий день, так как ей необходимо везти шести-

месячную внучку на профилактическую прививку в районную боль-

ницу. С учетом дороги до районного центра на это уйдет 1 день. 

1. С какой численностью жителей в населенном пункте органи-

зуется ФАП? 

2. Правильно ли информирована женщина по поводу учрежде-

ния, где можно провести профилактическую прививку ребенку? 

 

Задача 3 

В краевую консультативную поликлинику обратился мужчина 

из села без предварительной консультации и обследования у районных 

врачей-специалистов.  

1. Правильны ли его действия? Обоснуйте. 

2. Расскажите о деятельности краевой консультативной поли-

клиники и перечислите ее задачи. 

 

Задача 4 

В районную поликлинику обратилась женщина по направлению 

из сельской участковой больницы для получения специализированной 

медицинской помощи.  

1. Как вы считаете, будет ли оказана медицинская помощь жен-

щине? Обоснуйте свой ответ. 

2. Что входит в состав районной больницы, и каковы ее задачи? 

3. Расскажите о бригаде выездной врачебно-амбулаторной помощи.   
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Задача 5 

Мужчину из поселка У. с кровотечением из верхних отделов 

желудочно-кишечного тракта родственники доставили в районную 

больницу, где больному была оказана специализированная помощь. 

Через несколько дней после операции у больного состояние резко 

ухудшилось, и возникла необходимость оказания высококвалифици-

рованной медицинской помощи. 

1. Куда необходимо доставить больного для оказания ему высо-

коквалифицированной специализированной медицинской помощи? 

2. Назовите этапы оказания лечебно-профилактической помощи 

сельскому населению. Дайте краткую характеристику каждому из этапов 

(структура, основное учреждение, квалификация оказываемой меди-

цинской помощи). 

 

Задача 6 

Женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до трех 

лет, была госпитализирована в хирургическое отделение с диагнозом 

«аппендицит» и находилась в стационаре 9 дней. С ребенком пяти 

месяцев в это время дома оставался отец, работающий прорабом СМУ.  

1. Примите решение по экспертизе нетрудоспособности в дан-

ной ситуации.  

2. Перечислите случаи, когда листок нетрудоспособности                

не выдается. 

 

Задача 7 

Женщина, продавец магазина «Нива», поступила в родильный 

дом на сроке беременности 29 недель и родила недоношенного ребёнка, 

который умер на четвертый день жизни. 

1. Примите решение по экспертизе нетрудоспособности в дан-

ной ситуации.  

2. Расскажите об особенностях выдачи листка нетрудоспособ-

ности по беременности и родам, при осложненных родах, многоплод-

ной беременности. 

 

Задача 8 

Девочка 12 лет госпитализирована в педиатрическое отделение 

с диагнозом «пневмония», где находилась 14 дней. Мать – медсестра 

поликлиники, отец – слесарь автобазы.  

1. Примите решение по экспертизе нетрудоспособности в дан-

ной ситуации.  

2. Раскройте понятие «медико-социальная экспертиза». 
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Задача 9 

Известно, что на предприятии число случаев нетрудоспособно-

сти за год составило 2100, а число дней нетрудоспособности – 20000. 

Общая численность работающих на предприятии – 3000 человек. 

1. Определите число дней, случаев нетрудоспособности на 100 

работающих и среднюю длительность одного случая. 

2. Кто направляется на медико-социальную экспертизу? 

 

Задача 10 

Гражданка Д., находясь в отпуске без сохранения заработной 

платы с 14 марта по 27 марта, заболела и была нетрудоспособна                           

с 24 марта по 30 марта. 

1. Будет ли в данном случае выдан листок нетрудоспособности? 

Если будет выдан, то на какой срок? 

2. Кто при оформлении подпишет листок нетрудоспособности? 

 

Задача 11 

У фельдшера муниципального медицинского учреждения воз-

никли вопросы, связанные с четким нормативным определением ока-

зания первой помощи и различных видов медицинской помощи (пер-

вичной медико-санитарной, неотложной, скорой, специализированной). 

Дайте характеристику видов медицинской помощи. 

 

Задача 12 

Нагрузка на 1 час работы в поликлинике – 5 человек, на дому – 

2 человека, часы работы на приеме и при помощи на дому – по 3 часа, 

число рабочих дней в году – 285. 

1. Вычислите функцию врачебной должности участкового           

педиатра. 

2. Перечислите основные принципы работы амбулаторно-

поликлинической службы. 

 

Задача 13 

В течение календарного года пациентам детского возраста           

запломбировано зубов временного и постоянного прикуса 2500,          

проведено удаление зубов постоянного прикуса 500. 

1. Вычислите соотношение вылеченных и удаленных зубов            

у детей. 

2. Какие показатели объемов амбулаторно-поликлинической 

службы вы знаете? 
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