


1. Цель обучения.
2.1. 2.1. Общая цель: подготовить специалиста, обладающего знаниями и умениями

для  оценки  общественного  здоровья  и  факторов  его  определяющих;  систем
обеспечивающих  сохранение,  укрепление  и  восстановление  здоровья  населения;
организационно-медицинских  технологий  и  управленческих  процессов,  включая
экономические,  административные  и  организационные,  путем  формирования
соответствующих компетенций (ОК-8, ОПК-1, ОПК-6, ОПК-7, Пк-1, ПК-4, ПК-17, ПК-20,
ПК-21, ПК-22).

2. . Форма проведения: аудиторное занятие.

3. Методика и порядок выполнения
№
п/п Этапы обучения Время

в мин. Методика проведения

1. Организационная часть:

постановка целей и 
мотивация,

 входной контроль уровня 
знаний,
 

напоминание мер 
безопасности

35

5

20

10

Вводное слово преподавателя о важности 
анализа демографических показателей для 
народнохозяйственных планов и для 
планирования стратегии охраны здоровья.
Кратко повторяется пройденный материал, 
определяется уровень сохранения и 
накопления знаний студентов по предыдущим 
темам. Для этого используется экспресс - 
опрос, тестовые задания.

2. Основная часть: 160 Устный опрос, фронтальный опрос, 
индивидуальное собеседование. Работа с 
тестами, методическим материалом, 
таблицами, групповые проекты, 
расчет эффективности работы медицинских 
учреждений

Содержание темы.
1.Демография  –   наука  о
населении
(народонаселение)  и  его
общественном  развитии.
2.  Основные направления
статистического  изучения
народонаселения:
1)  Статика (параметры
народонаселения  на
определенный  момент
времени)
2)  Динамика –  движение
населения:
а) движение естественное
(рождаемость,
смертность,  естественный
прирост);

15

20



б)движение механическое
(миграция).
3).Плотность  и
размещение населения. 
3.  Возрастно-половой
состав  населения,  его
изучение.
4.   Воспроизводство
населения.  (  Брутто–
коэффициент,  нетто–
коэффициент,  суммарный
коэффициент.)

4.Показатели
естественного  движения.
Особенности
демографических
поцессов в РФ.

I.Общие демографические
показатели  (рождаемость,
смертность,  естественный
прирост,  младенческая
смертность)
II.Специальные
демографические
показатели.
5. Методика изучения и 
оценка показателей 
смертности детей до 1 
года. 
6.Младенческая 
смертность, виды, 
структура (перинатальная,
ранняя неонатальная, 
неонатальная, 
постнеонатальная 
смертность).
Факторы, влияющие на 
младенческую 
смертность, оценка уровня
показателя.
8. Материнская 
смертность, виды, 
методика расчета.

15

20

30

30

10

20

3. Заключительная часть:

выходной контроль 
уровня знаний, 

30

20
Для закрепления материала используются 
результаты самостоятельной аудиторной 
работы студентов (алгоритмы, задачи, тесты, 



подведение итогов 
занятия, 
задание по 
самоподготовке к 
следующему занятию

5

5

кроссворды для закрепления понятий и 
терминов).
Выставление оценок каждому студенту по теме
занятия 
В соответствии с тематическим планом 
занятий.

Итого: 225 минут или 5 академических часов

4. 1. Контрольные вопросы по разделу дисциплины / по теме занятия:
1. Определение понятия «медицинская демография».
2. Определение понятий «рождаемость», «смертность», «естественное движение 

 населения».
3. Современные особенности процессов рождаемости и смертности в различных 

 странах мира.
4. Значение медико-демографических показателей для здравоохранения.
5. Формулы расчета статистических показателей рождаемости, смертности, 

естественного прироста населения.
6. Статистический документ, используемый для регистрации случая рождения.
7. Формулы расчета специальных коэффициентов рождаемости, смертности.
8. Статистические документы, используемые для регистрации случая смерти.
9. Определение понятия «материнская смертность». Структура и формулу расчета

показателя.
10. Показатели, характеризующие детскую смертность.
11. Определение понятия «перинатальный период». Формула расчета.
12. Младенческая   смертность:  медико-социальное  значение,  мероприятия  по

снижению. 
13.  Методика вычисления показателей младенческой смертности.
14. Понятие «фетоинфантильные потери».
15. Определение понятия «противоестественная убыль населения».
16. Средняя продолжительность предстоящей жизни: понятие.

4.2. Тестовые задания, ситуационные задачи.
Задачи

Задача 1 
Население Н-й области составило 82.800. В изучаемом году  в этом регионе родилось 1380

детей,  умерло  5  980  человек.  Из  этого  числа  1  680  человек  умерли  от  болезней  системы
кровообращения,  670  -  от  внешних  причин,  1139  -  от  злокачественных  новообразований.
Рассчитать  показатели  естественного  движения  населения  в  регионе  и  провести  анализ
ситуации.

Задача 2
Среднегодовая  численность  населения  в  регионе  909  600  человек,  в  том  числе  лиц  в

возрасте 50 лет и старше - 239 880, в возрасте от 0 до 14 лет - 150 590 человек. 
Дать характеристику  возрастного типа населения в  данном регионе.
Задача 3
Среднегодовая численность населения в регионе - 1 970 000 человек. В изучаемом году

умерли  27  080  человек.  Из  этого  числа  13  590  человек  умерли  от  болезней  системы
кровообращения, 4890 - от внешних причин, 3930 - от злокачественных новообразований. 

Рассчитать показатель  общей смертности и ее структуру.  Дать оценку  ситуации.
Задача 4



Среднегодовая  численность  населения  некоторого  субъекта  РФ  составляет  809  580
человек. В изучаемом году в регионе родились живыми 6780, в предыдущем - 6285 детей. У
женщин в возрасте 20-24 года родились живыми 3628 детей. Число женщин в возрасте 15-49
лет - 193 990.

Рассчитать коэффициент рождаемости и фертильности и провести анализ ситуации. 
Задача 5
Среднегодовая  численность  населения  некоторого  субъекта  РФ  составляет  779  200

человек. В изучаемом году в регионе умерли 15 925 жителей.  Из числа всех умерших 8820
человек  умерли  от  болезней  системы  кровообращения,  3670  -  от  злокачественных
новообразований,  2850 -  от  внешних причин.  Рассчитать  общий коэффициент  смертности  и
смертность населения по причинам, дать оценку ситуации.

Задача 6
В  изучаемом  году  в  регионе  родились  живыми  8920  детей.  За  период  беременности

умерла  1  женщина,  во  время  родов  -  2  роженицы.  Рассчитать  коэффициент  материнской
смертности (по ВОЗ). Провести анализ показателя в регионе.

Задача 7
В изучаемом году в регионе родились живыми 9180. В возрасте до 1 года умерли - 72

ребенка. В этом же году родились мертвыми 54 ребенка. В первые 168 ч (7 дней) жизни умер 31
ребенок. Какие показатели можно рассчитать? Рассчитать их и проанализировать полученные
результаты.

Тесты
1. Для расчета общего коэффициента рождаемости используют следующую формулу:

A.Число родившихся живыми в данном году/число родившихся живыми в предыдущем 
году х 1000.
B.Число родившихся живыми и мертвыми в данном году/число родившихся живыми в 
данном году х 1000.
C.Число родившихся живыми в данном году/среднегодовая численность населения х 1000.
D.Число родившихся живыми и мертвыми в данном году/среднегодовая численность 
населения х 1000.
E.Среднегодовая численность населения в данном году/среднегодовая численность 
населения в предыдущем году х 1000.

2.Врачу - терапевту поручено провести анализ состояния здоровья взрослого населения на
участке обслуживания. Какие группы показателей им будут привлечены к этому анализу?

A.Демографические, заболеваемости, инвалидности.
B.Демографические, заболеваемости, физического развития.
C.Заболеваемости, инвалидности, смертности.
D.Рождаемости, заболеваемости, инвалидности.
E.Заболеваемости, смертности, физического развития.

3.Для расчета общего коэффициента младенческой смертности используют следующую 
формулу: 

A.Число умерших в возрасте до 1 года в данном году/число родившихся живыми в данном
году х 1000. 
B.Число умерших на 1-й неделе жизни в данном году/число родившихся живыми в 
данном году х 1000.



C.Число умерших на 1-м месяце жизни в данном году/число родившихся живыми в 
данном году х 1000.
D.Число родившихся живыми в данном году + число родившихся живыми и умершими в 
первые 7 дней/среднегодовая численность населения х 1000.
E.Число умерших в возрасте до 1 года в данном году/среднегодовая численность 
населения х 1000.

4.На уровне большого города планируется комплекс мероприятий по снижению общей 
смертности населения. На какую группу населения  следует обратить первоочередное внимание?

A.Дети до 15 лет.  
B.Лица трудоспособного возраста.  
C.Лица 60 лет и старше.  
D.Работающие пенсионеры.  
E.Подростки 15-17 лет.  

5. Естественное движение населения характеризуют следующие  показатели:

A.Естественный прирост, средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 
заболеваемость, смертность.
B.Рождаемость, браки, разводы, младенческая смертность, первичная заболеваемость.
C.Рождаемость, смертность, естественный прирост населения, средняя ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении.
D.Рождаемость, смертность, первичная заболеваемость, общая заболеваемость.
E.Брачная плодовитость, общая смертность, рождаемость, патологическая пораженность

6.Статика населения изучает:

A.Общую и повозрастную плодовитость.
B.Численность и состав населения по социальным и биологическим  признакам.
C.Географические особенности рождаемости и состава населения.
D.Миграцию в различных регионах страны.
E.Рождаемость, смертность и воспроизводство населения.

7.Назовите основные направления изучения демографии:

A. Маятниковая и внутренняя миграция
B.Численность населения по различным возрастно-половым группам.
C.Естественное и механическое движение населения.
D.Состав и миграция населения.
E.Статика и динамика населения.

8.Для расчета специального коэффициента рождаемости (плодовитости) используют 
следующую формулу: 

A.Число детей родившихся живыми и мертвыми в данном году у женщин в 
репродуктивном возрасте/среднегодовая численность населения x 1000.
B.Число родившихся живыми в данном году/среднегодовая численность женщин в 
возрасте 15-49 лет x 1000. 
C.Численность женщин в возрасте 15-49 лет/среднегодовая численность населения x 1000.
D.Число детей родившихся живыми и мертвыми в данном году/среднегодовая 
численность населения x 1000.



E.Число детей родившихся живыми в данном году/число родившихся живыми в 
предыдущем году x 1000.

9.Что подразумевают под показателем демографической нагрузки?

A.Отношение числа детей к лицам старше трудоспособного 
возраста.
B.Отношение числа детей и лиц пенсионного возраста к общей 
численности населения.
C.Отношение числа детей и лиц пенсионного возраста к 
численности трудоспособного населения.
D.Отношение числа работающих к численности пенсионеров.
E.Отношение числа работающих к численности детей и 
пенсионеров.

10.Под общественным здоровьем понимают: 

A.Психическое и физическое состояние здоровья населения во взаимосвязи с окружающей
средой.
B.Психическое и физическое состояние здоровья работоспособного населения.
C.Медико-демографическую и социальную категорию, отражающую физическое, 
психическое, социальное благополучие жизнедеятельности людей определенных 
социальных общностей.
D.Психическое и физическое состояние здоровья населения во взаимосвязи с экономикой 
страны.
E.Физическое состояние здоровья работоспособного населения во взаимосвязи с 
экономикой страны.

11.В структуре населения  региона А. категория лиц в возрасте от 0 до 14 лет составила 
31%, а категория лиц в возрасте 50 лет и старше составила 20%. Какой состав населения 
наиболее чётко характеризует данную демографическую ситуацию? 

A.Прогрессивный. 
B.Миграция населения. 
C.Стационарный. 
D.Эмиграция населения. 
E.Регрессивный. 

5. Материально- техническое обеспечение

5. Материально-техническое обеспечение 
Ноутбук (1 шт.): ACER TravIMateSS15WLMi.
Мультимедиа проектор EPSON EMP-S52.
 
5.1. Место проведения занятия (аудитории, клиническая база…) Учебная база кафедры: 10
учебных аудиторий (5-й этаж 2-го «А» учебного корпуса).

5.2. Оснащение занятия                   
Таблицы 
1. Показатели естественного движения.
2. Показатель фертильности.



3. Виды миграционных процессов.
4. Конечные продукты воспроизводства населения.
5. Расчёт показателей младенческой смертности.
6. Демографические показатели.

6. Источники информации
Основная учебная литература:

1. Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения: учебник
для студ.учреждений высш. проф. образования: в 2 т, Т.1/ МОН РФ; ГБОУ ВПО "1-
й МГМУ имени И. М.Сеченова"; под ред. В. З. Кучеренко. - М.:ГЭОТАР-Медиа,
2013. - 687 с. – 51 экз

2. Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения: учебник
для студ.учреждений высш. проф. образования: в 2 т, Т. 2/МОН РФ; ГБОУ ВПО "1-
й МГМУ имени И. М.Сеченова"; под ред. В. З. Кучеренко. - М.:ГЭОТАР-Медиа,
2013. - 158, [1] с.: табл. – 51 экз.

3. Медик, В. А. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник для студ. вузов/
В.  А.Медик,  В.  К.  Юрьев;  МОН РФ,  ГОУ ВПО "Моск.мед.  акад.  имени  И.  М.
Сеченова". - 2-е изд., испр. и  доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 607 с.: рис., табл. –
100 экз.

4. Медик,  В.  А.  Общественное  здоровье  и  здравоохранение:  руководство  к
практическим занятиям: учеб. пособие для студ. вузов/ В. А.Медик, В. И. Лисицин,
М.  С.  Токмачев;  М-во  образования  и  науки  РФ,  ФГУ  "Федер.  ин-т  развития
образования". - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 394 с. – 101 экз.

 Дополнительная учебная литература:

1. Лисицын Ю. П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник для студентов
учреждений высш.  проф.  образования/  Ю. П.  Лисицын,  Г.  Э.  Улумбекова;  ГОУ
ВПО "1-й Моск. гос. мед. ун-т имени И. М. Сеченова". - 3-е изд.,перераб. и доп. -
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 542 с2. – 50 экз.

2. Применение  методов  статистического  анализа  для  изучения  общественного
здоровья и здравоохранения: учебник для студ. мед. вузов /Учебно-метод. об-ние
по мед. и фармац. образованию вузов России; под ред. В. З.Кучеренко. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 245 с.: табл.4. – 50 экз.

3. Долгушина  Н.В.,  Методология  научных  исследований  в  клинической  медицине
[Электронный ресурс] / Н.В. Долгушина [и др.] -М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 112 с.
-  ISBN  978-5-9704-3898-5  -  Режим  доступа:
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438985.html

4. Царик Г. Н., Информатика и медицинская статистика [Электронный ресурс] / под
ред. Г. Н. Царик - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 304 с. - ISBN978-5-9704-4243-2 -
Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970442432.html

5.  Общественное здоровье и здравоохранение. Национальное руководство / под ред.
В. И. Стародубова, О. П. Щепина и др. - М: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 624 с. - (Серия
"Национальные руководства"). – 51 экз.

6. Сашко С.Ю., Кочорова Л.В. Медицинское право [Электронный ресурс] : учебное
пособие  /Сашко  С.Ю.,  Кочорова  Л.В.  -  М.:  ГЭОТАР  -  Медиа,  2011.
-http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970418451.html

7. Reshetnikov A.V.,  Sociology of Medicine:  textbook [Электронный  ресурс]  /
Reshetnikov A.V. - М. :ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 368 с. - ISBN 978-5-9704-3968-
Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439685.html

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438985.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970442432.html


Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
https://refdb.ru/look/2712489.html
URL  :   https  ://  russia  .  cochrane  .  org  /  ru  /  home   https://russia.cochrane.org/ru/aggregator/sources/3?
page=2
http://www.studentlibrary.ru/
http  ://  window  .  edu  .  ru  /  catalog  /?  p  _  rubr  =2.2.81.1  
https://www.rosminzdrav.ru/
http://www.geotar.ru/pages/ebs.html
URL  :   http  ://  www  .  vichealth  .  vic  .  gov  .  au  /  cochrane  /  welcome  /  index  .  htm  
https://public-health.uq.edu.au/files/571/ACE-Prevention_final_report.pdf
http://www.euro.who.int/ru/home
URL: http://library.umassmed.edu/ebpph/
https://library.uic.edu/
International Journal of Technology Assessment in Health Care
URL: http://www.publichealth.nice.org.uk/page.aspx?o=503422
URL:  http://eup.ru/   
http://www.library.fa.ru/res_links.asp?cat=edu
http://medvuz.info/faq
http://www.medvuz.com/index.php
URL: http://www.who.int/bulletin/volumes/83/12/882.pdf
http  ://  www  .  prometeus  .  nsc  .  ru  /  sciguide  /  page  0601.  ssi  
www.cyberleninka.ru/
 https://elibrary.ru

7. Критерии оценки результатов текущей успеваемости на практическом занятии
Критерии оценивания тестов и ситуационных задач

% правильных ответов  Оценка по традиционной системе

90-100 Отлично

75-89 Хорошо

60-74 Удовлетворительно

0-59 Неудовлетворительно

Критерии оценивания устных ответов обучающихся и промежуточного контроля

    Оценка Критерии оценки

«отлично» Выставляется,  если  обучающийся раскрыл  содержание материала  в  объеме,
предусмотренном программой,  изложил материал грамотным языком в определенной
логической последовательности, точно используя терминологию данного предмета как
учебной дисциплины;отвечал самостоятельно  без  наводящих вопросов

https://elibrary.ru/
http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/page0601.ssi
http://www.who.int/bulletin/volumes/83/12/882.pdf
http://medvuz.info/faq
http://www.library.fa.ru/res_links.asp?cat=edu
http://eup.ru/
http://do.gendocs.ru/docs/index-332684.html#7621039
http://do.gendocs.ru/docs/index-332684.html#7621034
http://do.gendocs.ru/docs/index-332684.html#7621025
http://do.gendocs.ru/docs/index-332684.html#7621020
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
https://russia.cochrane.org/ru/home


преподавателя;успешно ответил на тестовые задания, правильно и обоснованно решил
ситуационные  задачи,   продемонстрировал  умение  заполнять  медицинскую
документацию  (отчетные  и  учётные  формы).Возможны  одна  –  две неточности  при
освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  которые обучающийся легко
исправил по замечанию преподавателя.

«хорошо» Выставляется, если ответ обучающегося удовлетворяет в основном требованиям на 
отметку «отлично», но при этом имеет место один из недостатков:  допущены одна - 
две неточности при освещении основного содержания ответа, исправленные по 
замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух неточностей при 
освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 
замечанию преподавателя. 

«удовлетворительно» Выставляется  в  следующих случаях: 
неполноилинепоследовательнораскрытосодержаниематериала,  имеются  ошибки  при
ответах  на  тесты,  неточности  в  решении  ситуационных  задач,  но  показано  общее
понимание вопроса и  продемонстрированы  умения,  достаточные  для  дальнейшего
усвоения материала,определенного учебной программой дисциплины.

«неудовлетворительно» Выставляется в случаях, если не раскрыто основное содержание учебного материала;
обнаруженонезнаниеилинеполноепониманиеобучающимсябольшейилинаиболееважной
части  учебного  материала;  допущены  грубые  ошибки  при  ответах  на  вопросы
собеседования,  неправильно  решены  ситуационные  задачи,  допущены  ошибки  в
ответах  на  тесты,  не
продемонстрированоумениезаполнениямедицинскойдокументации;  допущены ошибки
в  определении  понятий  при  использовании  специальной  терминологии  в  рисунках,
схемах,  выкладках,  которые  не
исправленыпосленесколькихнаводящихвопросовпреподавателя.


