
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения с курсом ФПК и П 
 

 

 

 

Т.М. Шаршакова, И.Н. Коляда, Е.Р. Линкевич 

 
 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ 

И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 
 

Учебно-методическое пособие для студентов 5 курса высших  

медицинских учебных заведений лечебного факультета 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Гомель 

ГоГМУ 

2019 



 

 

 

 

 

Составитель: Шаршакова Т.М., Коляда И.Н., Линкевич Е.Р. 

 

Предназначено для проведения производственной практики по 

общественному здоровью и здравоохранению студентами 5 курса лечебного 

факультета. Содержит рекомендации по выполнению индивидуальных заданий по 

производственной практике. Соответствует учебному плану и типовой учебной 

программе по врачебной производственной практике, утвержденной 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Учреждение образования 

«Гомельский государственный 

медицинский университет», 2019



ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

ВКК – врачебно-консультативная комиссия 

 

ЗОЖ – здоровый образ жизни 

 

КДР – коэффициент достижения результата 

 

ОЗ – организация здравоохранения 

 

МКР – модель конечных результатов 

 

МРЭК – медико-реабилитационная экспертная комиссия 

 

МКБ – международная классификация болезней 

 

ЧАЭС – Чернобыльская атомная электростанция 

 

ЦРБ – Центральная районная больница 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

Одним из важнейших этапов подготовки врача является производственная 

практика, которая представляет возможность закрепления теоретических знаний, 

полученных студентами при изучении общественного здоровья и 

здравоохранения. 

Для студентов 5 курса лечебного факультета производственная практика в 

качестве помощника врача является обязательной формой подготовки врача по 

специальности «Лечебное дело» 1–79.01.01. 

Предложенное учебно-методическое пособие содержит материалы по 

организации и проведению летней производственной практики по дисциплине 

«Общественное здоровье и здравоохранение». 

Учебно-методическое пособие включает: 

I. Цели и задачи производственной практики. 

II. Содержание производственной практики. 

III. Индивидуальные задания. 

IV. Работу студента по медико-гигиеническому воспитанию населения и 

формированию здорового образа жизни (ЗОЖ). 

V. Требования к уровню подготовленности (знания, умения и навыки) 

студентов, прошедших практику по дисциплине. 

VI. Перечень практических навыков, которые выносятся на выпускной 

государственный экзамен и совершенствуются в процессе прохождения 

производственной практики. 

VII. Обязательства кафедры при организации практики. 

VIII. Список рекомендуемой основной и дополнительной литературы 

IX. Приложения. 

В приложениях представлены: 

― требования по оформлению дневника по производственной практике 

(приложение № 1); 

― требования по оформлению отзыва руководителя производственной 

практики (приложение № 2); 

― требования к оформлению титульного листа и отчета по 

производственной практике (приложение № 3); 

― требования к оформлению путевки о проведенной беседе (приложение № 4); 

― темы бесед и санитарных бюллетеней (плакатов) по медико-гигиеническому 

воспитанию и формированию здорового образа жизни (приложение № 5). 

Производственная практика по общественному здоровью и здравоохранению 

проводится в стационарах областных, городских и крупных центральных районных 

организациях здравоохранения под руководством заведующего организационно-

методическим отделом (кабинетом) и под контролем заместителя главного врача в 

течение всей практики. 

После окончания производственной практики студенты сдают 

дифференцированный зачет. 



 

 

 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1.1. Углубление, закрепление и проверка знаний и практических навыков, 

полученных студентами при изучении дисциплины «Общественное здоровье и 

здравоохранение». 

1.1.2. Ознакомление с организацией работы организационно-методического 

отдела (кабинета), отделения (кабинета) статистики, организацией работы 

организации здравоохранения, где проходит производственная практика, с 

основами противоэпидемической деятельности, закрепление практических 

навыков по медико-гигиеническому воспитанию и формированию у населения 

здорового образа жизни. 

 

 

1.2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.2.1. Углубление теоретических знаний по общественному здоровью и 

здравоохранению, полученных на других кафедрах, овладение специальными 

знаниями и умениями, освоение практических навыков врача по специальности 

«Общественное здоровье и здравоохранение». 

1.2.2. Закрепление знаний и умений по расчету и анализу показателей 

здоровья населения обслуживаемых территории и характеризующих деятельность 

организации здравоохранения. 

1.2.3. Овладение навыками ведения и оформления медицинской 

документации, составления отчѐтов. 

1.2.4. Закрепление практических навыков по медико-гигиеническому 

воспитанию и формированию у населения здорового образа жизни. 

1.2.5. Освоение технологии разработки предложений по улучшению работы ОЗ. 

 

В результате прохождения практики студент должен изучить: 

― законодательство Республики Беларусь в области здравоохранения; 

― организацию профилактической работы в организации здравоохранения, 

диспансерный метод и его сущность; 

― работу врачебно-консультационной комиссии (ВКК) и медико-

реабилитационной экспертной комиссии (МРЭК) при ее наличии; 

― медицинскую документацию, правила оформления и кодирования листка 

нетрудоспособности и врачебного свидетельства о смерти. 

Студент должен уметь: 

― оформлять медицинские и организационно-распорядительные 

документы организаций здравоохранения; 



 

 

 

 

 

― рассчитывать и анализировать с использованием компьютерных 

технологий показатели здоровья населения, деятельности организаций 

здравоохранения различных типов; 

― оценивать результаты диспансеризации населения в организациях 

здравоохранения; 

― правильно заполнять и вести основную учетную и отчетную медико-

статистическую документацию; 

― осуществлять работу по медико-гигиеническому воспитанию и 

формированию здорового образа жизни у населения; 

― использовать инструктивно-методические материалы в решении вопросов 

врачебно-трудовой экспертизы и оформлять соответствующую документацию по 

организации медико-социальной экспертизы (экспертизы нарушений 

жизнедеятельности пациентов);  

― оценивать деятельность организации здравоохранения на основе моделей 

конечных результатов, производить расчеты и давать оценку показателям 

результативности и показателям дефектов; рассчитывать коэффициент 

достижения результатов; 

― проводить анализ достигнутых показателей деятельности организации 

здравоохранения, сравнивая их с нормативными показателями; 

― разрабатывать управленческие решения и вносить предложения по 

улучшению деятельности организации здравоохранения и повышению качества 

оказания медицинской помощи населению. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

 

2.1. НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПО 

ПРОХОЖДЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

№ 1. Организация работы центральной районной больницы (ЦРБ) 

 

Общие сведения о ЦРБ 

Наименование больницы. Общая характеристика административного 

района (хозяйственный профиль). Демографические показатели за последние 3 

года (численность и возрастной состав населения, естественное движение 

населения). Сеть организаций здравоохранения. Основные документы, 

регламентирующие ресурсы и деятельность ЦРБ. 

Штаты медицинских работников ЦРБ: занятость, укомплектованность, 

коэффициент совместительства. Квалификационная характеристика медицинских 

работников (наличие квалификационных категорий у врачей и среднего 

медперсонала, повышение квалификации). Информацию оформить в виде 

таблицы за 3 года. 



 

 

 

 

 

Анализ данных организаций медицинского обслуживания населения 

района за 3 года. 

1. Структура и число коек в стационарах организаций здравоохранения 

района. Обеспеченность обслуживания населения больничными койками 

(учитывая УБ) по профилям (на 10 000 населения). Данные оформить в виде 

таблицы за 3 года, сравнить с нормативами. 

2. Поступило пациентов во все больничные организации, проведено 

пациентами койко-дней (всего и на 1000, городских и сельских жителей района). 

Данные оформить в виде таблицы за 3 года. 

3. Распределение госпитализированных пациентов в плановом порядке и 

экстренно. Данные оформить в виде таблицы за 3 года о плановой и экстренной 

госпитализации. 

4. Основные показатели деятельности коечного фонда в целом по району и 

по профилю (или терапевтический, или хирургический, или педиатрический и 

др.): средняя занятость койки в году, средняя длительность лечения пациента на 

койке, оборот койки, больничная летальность. Данные оформить в виде таблицы 

за 3 года. 

5. Организационно-методическая работа ЦРБ. Работа главных специалистов 

ЦРБ. 

Выводы и предложения. 
На основании проведенного анализа и сравнения с нормативными 

значениями по Республике Беларусь (области, району, городу) по возможности, 

сформулировать выводы о деятельности ЦРБ и внести предложения по 

улучшению качества оказания медицинской помощи. 

 

№ 2. Организация медицинской помощи пациентам с туберкулезом органов 

дыхания (Класс I рубрика A15-A16) по МКБ-10 (области, города, района) 

 

№ 3. Организация медицинской помощи пациентам с туберкулезом других 

органов (Класс I рубрика A17-A19) по МКБ-10 (области, города, района) 

 

Общие сведения о больнице 

Наименование больницы, ее мощность. Основные документы, 

регламентирующие ресурсы и деятельность больницы. Численность и структура 

обслуживаемого населения (для ЦРБ). Организация и существующий порядок 

плановой и экстренной госпитализации пациентов. Профильные отделения, 

оказывающие стационарную помощь пациентам с туберкулезом, их коечный 

фонд. 

Штаты медицинских работников отделения: укомплектованность, 

коэффициент совместительства. Квалификационная характеристика медицинских 

работников (наличие квалификационных категорий у врачей и среднего 



 

 

 

 

 

медицинского персонала, повышение квалификации). Данные оформить в виде 

таблицы за 3 года. 

Учет и анализ работы фтизиатрического отделения 

Организация учета движения пациентов в отделении, контроль 

использования коечного фонда и качества оказания медицинской помощи. 

Рассчитать (в динамике за 3 года) и дать анализ показателей деятельности 

_______стационара: 

1. Обеспеченность обслуживаемого населения больничными койками 

фтизиатрического профиля (в том числе детскими) всего и на 1000 населения. 

Средняя занятость койки в году. 

2. Распределение госпитализированных пациентов с туберкулезом: 

2.1. подтвержденные и не подтвержденные бактериологически или 

гистологически; 

2.2. по возрасту, полу и месту жительства; 

2.3. структура случаев заболеваний. 

3. Средняя длительность лечения пролеченных пациентов с туберкулезом. 

4. Летальность от туберкулеза органов дыхания всего и по локализации. 

Выводы и предложения 

На основании проведенного анализа и сравнения с нормативными 

значениями по Республике Беларусь (области, району, городу) по возможности, 

сформулировать выводы по работе профильного отделения и внести предложения 

по улучшению качества оказания медицинской помощи. 

 

№ 4. Организация медицинской помощи пациентам с болезнями системы 

кровообращения (класс IX рубрика i10-i15, i20-i25) по МКБ-10» в стационарных 

условиях. 
 

№ 5. Организация медицинской помощи пациентам с болезнями системы 

кровообращения (класс IX рубрика i26-i52) по МКБ-10» в стационарных 

условиях. 
 

№ 6. Организация медицинской помощи пациентам с болезнями органов 

дыхания, болезнями верхних дыхательных путей (Класс X, рубрика J00- J39,) 

по МБК-10 в стационарных условиях 

 

№ 7. Организация медицинской помощи пациентам с болезнями органов 

дыхания, болезнями нижних дыхательных путей и другими болезнями 

органов дыхания (Класс X, рубрика J40- J47, J80- J84) по МБК-10 в 

стационарных условиях 
 



 

 

 

 

 

№ 8. Организация медицинской помощи пациентам с болезнями органов 

пищеварения (Класс XI, рубрика K20- K31, K50- K52, K90- K93) по МБК-10 в 

стационарных условиях 

 

№ 9. Организация медицинской помощи пациентам с болезнями органов 

пищеварения (Класс XI, рубрика K70- K77, K80- K87) по МБК-10 в 

стационарных условиях 
 

№ 10. Организация медицинской помощи пациентам с болезнями нервной 

системы (Класс VI, рубрика G10- G47) по МБК-10 в стационарных условиях 

 

№ 11. Организация медицинской помощи пациентам с болезнями нервной 

системы (Класс VI, рубрика G50- G64, G80- G83) по МБК-10 в стационарных 

условиях 

 

№ 12. Организация медицинской помощи пациентам с 

цереброваскулярными болезнями (Класс IX, рубрика i60- i69) по МБК-10 в 

стационарных условиях 
 

№ 13. Организация медицинской терапевтической помощи пациентам с 

болезнями мочеполовой системы (класс XIV, рубрика N00- N19 ,N30- N39) по 

МБК-10 в стационарных условиях 
 

Общие сведения о больнице 

Наименование больницы, ее мощность. Основные документы, 

регламентирующие ресурсы и деятельность больницы. Численность и структура 

обслуживаемого населения (для ЦРБ). Отделения, оказывающие медицинскую 

помощь на койках терапевтического профиля, их коечный фонд. Характеристика 

кардиологического отделения. Данные оформить в виде таблицы за 3 года. 

Штаты медицинских работников отделения: укомплектованность, 

коэффициент совместительства. Квалификационная характеристика медицинских 

работников (наличие квалификационных категорий у врачей и среднего персонала, 

повышение квалификации). Данные оформить в виде таблицы за 3 года. 

Учет и анализ работы ___________отделения 

Организация учета движения пациентов в отделении, контроль 

использования коечного фонда и качества оказания медицинской помощи. 

Рассчитать (в динамике за 3 года) и дать анализ показателей деятельности 

_______стационара: 

1. Обеспеченность обслуживаемого населения профильными койками в 

соответствии с заданием (всего и на 1000 населения). Средняя занятость койки в 

году (дней). 



 

 

 

 

 

2. Распределение госпитализированных пациентов, поступивших в 

плановом порядке и экстренно. Данные оформить в виде таблицы за 3 года.  

3. Средняя длительность лечения пациентов на койке, по структуре 

заболеваемости (в соответствии с заданием). 

4. Распределение госпитализированных пациентов с болезнями системы 

кровообращения по полу, возрасту и месту жительства. Структура случаев 

заболеваний по нозологии. 

5. Средняя длительность лечения пролеченных пациентов (дней) с 

болезнями системы кровообращения по структуре заболеваемости всего. 

6. Летальность от болезней системы кровообращения пациентов в 

отделении. 

Выводы и предложения 

На основании проведенного анализа и сравнения с нормативными 

значениями по Республике Беларусь (области, району, городу) по возможности, 

сформулировать выводы по работе профильного отделения и внести предложения 

по улучшению качества оказания медицинской помощи. 

 

№ 14. Организация медицинской помощи пациентам со злокачественными 

новообразованиями губы, полости рта и глотки (Класс II, рубрика C00 - C 14, 

D00) по МКБ-10 в стационарных условиях 

 

№ 15. Организация медицинской помощи пациентам со злокачественными 

новообразованиями органов пищеварения (Класс II, рубрика C15 - C 26, D00- 

D01) по МКБ-10 в стационарных условиях 

 

№ 16. Организация медицинской помощи пациентам со злокачественными 

новообразованиями органов дыхания и грудной клетки (Класс II, рубрика 

C30 - C 39, D02) по МКБ-10 в стационарных условиях 

 

№ 17. Организация медицинской помощи пациентам со злокачественными 

новообразованиями молочной железы и женских половых органов (Класс II, 

рубрика C50 - C 58, D05- D07) по МКБ-10 в стационарных условиях 

 

№ 18. Организация медицинской помощи пациентам со злокачественными 

новообразованиями мочевых путей (Класс II, рубрика C64 - C 68) по МКБ-10 в 

стационарных условиях 

 

№ 19. Организация медицинской помощи пациентам с болезнями органов 

пищеварения, болезнями аппендикса, грыжами, болезнями брюшины и др. 

(Класс XI, рубрика K35- K59, K65- K67) по МКБ-10 в  условиях хирургических 

отделений стационара: а) (рубрика K35- K38); б) рубрика K55- K63); 

                                           в) (рубрика K40- K46); г) (рубрика K65- K67) 



 

 

 

 

 

№ 20. Организация медицинской помощи пациентам с болезнями органов 

пищеварения. Болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и 

поджелудочной железы (Класс XI, рубрика K80- K87) по МКБ-10 в условиях 

хирургических отделений стационара 

 

№ 21. Организация  медицинской помощи пациентам с болезнями органов 

дыхания, гнойными и некротическими состояниями нижних дыхательных 

путей и других болезнях (Класс X, рубрика J85- J99) по МКБ-10 в условиях 

хирургических отделений стационара 

 

№ 22. Организация медицинской помощи пациентам с болезнями глаз и его 

придаточного аппарата (Класс VII, рубрика H00- H22) по МКБ-10 в 

стационарных условиях 

 

№ 23. Организация медицинской помощи пациентам с болезнями глаз и его 

придаточного аппарата (Класс VII, рубрика H25- H28) по МКБ-10 в 

стационарных условиях 

 

№ 24. Организация медицинской помощи пациентам с болезнями глаз и его 

придаточного аппарата (Класс VII, рубрика H30- H36) по МКБ-10 в 

стационарных условиях 

 

№ 25. Организация медицинской помощи пациентам с болезнями глаз и его 

придаточного аппарата (Класс VII, рубрика H43- H45, H49- H52) по МКБ-10 в 

стационарных условиях 

 

№ 26. Организация медицинской помощи пациентам с болезнями уха и 

сосцевидного отростка (Класс VIII, рубрика H60- H69) по МКБ-10 в 

стационарных условиях 

№ 27. Организация медицинской помощи пациентам с болезнями уха и 

сосцевидного отростка (Класс VIII, рубрика H70- H75) по МКБ-10 в 

стационарных условиях 

 

№ 28. Организация медицинской помощи пациентам с болезнями уха и 

сосцевидного отростка (Класс VIII, рубрика H80- H95) по МКБ-10 в 

стационарных условиях 

 

№ 29. Организация медицинской помощи пациентам с травмами верхнего 

плечевого пояса (Класс XIX, рубрика TS40- S69) по МКБ-10 в стационарных 

условиях 

 



 

 

 

 

 

№ 30. Организация медицинской помощи пациентам с травмами нижних 

конечностей (Класс XIX, рубрика S70-S99) по МКБ-10 в стационарных 

условиях 

 

№ 31. Организация медицинской помощи пациентам с термическими, 

химическими ожогами и отморожениями (Класс XIX, рубрика T20-T35) по 

МКБ-10 в стационарных условиях 

 

№ 32. Организация медицинской помощи пациентам с болезнями костно-

мышечной системы  и соединительной ткани (Класс XIII, рубрика M05- M19, 

по МКБ-10 в стационарных условиях 

 

№ 33. Организация медицинской помощи пациентам с болезнями костно-

мышечной системы  и соединительной ткани (Класс XIII, рубрика M20- M36, 

по МКБ-10 в стационарных условиях 

 

№ 34. Организация медицинской помощи женщинам с болезнями 

мочеполовой системы (Класс XIV, рубрика N70- N77, воспалительные болезни 

женских тазовых органов) по МКБ-10 в стационарных условиях 

 

№ 35. Организация медицинской помощи женщинам с болезнями 

мочеполовой системы (Класс XIV, рубрика N80- N98, невоспалительные 

болезни женских половых органов) по МКБ-10 в стационарных условиях 

 

Общие сведения 

Наименование больницы, ее мощность. Основные документы, 

регламентирующие ресурсы и деятельность больницы. Численность и структура 

обслуживаемого населения (для ЦРБ). Отделения, оказывающие медицинскую 

помощь пациентам на койках хирургического профиля, их коечный фонд. Данные 

оформить в виде таблицы за 3 года.  

Штаты медицинских работников отделения: укомплектованность, коэффициент 

совместительства. Квалификационная характеристика медицинских работников 

(наличие квалификационных категорий у врачей и среднего медперсонала, 

повышение квалификации). Данные оформить в виде таблицы за 3 года. 

Учет и анализ работы ___________отделения 
Организация учета движения пациентов в отделении, контроль 

использования коечного фонда и качества оказания медицинской помощи. 

Рассчитать (в динамике за 3 года) и дать анализ показателей деятельности 

_______ отделения: 

1. Обеспеченность обслуживаемого населения профильными койками в 

соответствии с заданием (всего и на 1000 населения). Средняя занятость койки в 

году (дней). 



 

 

 

 

 

2. Распределение госпитализированных пациентов, поступивших в 

плановом порядке и экстренно. Данные оформить в виде таблицы за 3 года. 

3. Средняя длительность пребывания пациентов на койке (дней), по 

структуре заболеваний (в соответствии с заданием). 

4. Распределение госпитализированных пациентов по полу, возрасту, месту 

жительства. Структура заболеваний по нозологии. 

5. Медицинская помощь пациентам на койках хирургического профиля в 

стационарных условиях: число проведенных операций, в том числе детям до 18 

лет. Число умерших пациентов (от числа оперированных). 

6. Средняя длительность лечения пролеченных пациентов по профилю 

заболевания. 

7. Порядок оказания экстренной медицинской помощи пациентам на койках 

хирургического профиля, удельный вес госпитализированных позже 24 часов от 

начала заболевания. Послеоперационная летальность при состояниях, требующих 

оказания экcтренной медицинской помощи на койках хирургического профиля. 

Выводы и предложения 

На основании проведенного анализа, и сравнения с нормативными 

значениями по Республике Беларусь (области, району, городу) по возможности 

сформулировать выводы по работе профильного отделения и внести предложения 

по улучшению качества оказания медицинской помощи. 

 

№ 36. Организация работы родильного дома. Оказание медицинской помощи 

при беременности, закончившейся абортами (Класс XV, рубрика O00-O08) по 

МКБ-10 в стационарных условиях 

 

Общие сведения 

Наименование родильного дома (родильное отделение больницы, ЦРБ). 

Основные документы, регламентирующие ресурсы и деятельность оказания 

медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам в условиях 

стационара. 

Зона обслуживания, численность женского обслуживаемого населения. 

Структура родильного дома (родильного отделения), коечный фонд, оснащение. 

Данные оформить в виде таблицы за 3 года.  

Штаты медицинских работников, укомплектованность, коэффициент 

совместительства. Квалификационная характеристика медицинских работников 

(наличие квалификационных категорий у врачей и среднего медперсонала, 

повышение квалификации). Данные оформить в виде таблицы за 3 года.  

Учет и анализ работы ______ родильного дома 

Организация учета движения беременных женщин, контроль использования 

коечного фонда и качества оказания медицинской помощи. Рассчитать (в 

динамике за 3 года) и дать анализ показателей деятельности родильного дома: 



 

 

 

 

 

1. Обеспеченность обслуживаемого населения больничными койками для 

беременных и рожениц (на 1000 населения). Средняя занятость койки в году 

(дней) в соответствии со структурой госпитализации. 

2. Распределение поступивших женщин в плановом и экстренном порядке. 

Данные оформить в виде таблицы за 3 года.  

3. Объем оказания медицинской помощи беременным в стационаре, 

структура заболеваний: 

3.1. объем оказания медицинской помощи женщинам с абортивным 

исходом, число абортов, в том числе внебольничных. Число пролеченных женщин 

и количество проведенных койко-дней; 

3.2. данные в числе абортов всего (включая миниаборты), показатель числа 

абортов на 1000 женщин фертильного возраста. 

4. Порядок оказания экстренной помощи при внематочной беременности, 

оценка своевременности доставки в стационары для экстренного хирургического 

вмешательства (удельный вес госпитализированных позже 24 часов от начала 

заболевания, послеоперационная летальность при заболеваниях, требующих 

экстренной медицинской помощи). 

5. Средняя длительность лечения пролеченных женщин в соответствии со 

структурой госпитализации. 

Выводы и предложения. 
На основании проведенного анализа и сравнения с нормативными 

значениями по Республике Беларусь (области, району, городу) по возможности, 

сформулировать выводы по работе профильного отделения и внести предложения 

по улучшению качества оказания медицинской помощи. 

 

№ 37. Организация работы родильного дома. Оказание медицинской помощи 

беременным в дородовом периоде (Класс XV, рубрика O10-O48) по МКБ-10 в 

стационарных условиях 

 

Общие сведения 

Наименование родильного дома (родильное отделение больницы, ЦРБ). 

Основные документы, регламентирующие ресурсы и деятельность оказания 

медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам в условиях 

стационара. 

Зона обслуживания, численность женского обслуживаемого населения. 

Структура родильного дома (родильного отделения), профильные отделения, их 

коечный фонд, оснащение. Данные оформить в виде таблицы за 3 года.  

Штаты медицинских работников, укомплектованность, коэффициент 

совместительства. Квалификационная характеристика медицинских работников 

(наличие квалификационных категорий у врачей и среднего медперсонала, 

повышение квалификации). Данные оформить в виде таблицы за 3 года.  

 



 

 

 

 

 

Учет и анализ работы ______ родильного дома 

Организация учета движения беременных женщин, контроль использования 

коечного фонда и качества оказания медицинской помощи. Рассчитать (в 

динамике за 3 года) и дать анализ показателей деятельности родильного дома: 

1. Обеспеченность обслуживаемого населения больничными койками для 

беременных и рожениц (на 1000 населения). Средняя занятость койки в году 

(дней) в соответствии со структурой госпитализации. 

2. Распределение поступивших женщин в плановом и экстренном порядке. 

Данные оформить в виде таблицы за 3 года.  

3. Объем оказания стационарной медицинской помощи беременным и 

роженицам: 

3.1. число пролеченных женщин и количество проведенных койко-дней; 

3.2. структура заболеваемости беременных и рожениц; 

3.3. количество проведенных койко-дней. 

4. Средняя длительность пребывания на койке (в днях) беременных женщин 

в стационаре. 

Выводы и предложения. 
На основании проведенного анализа и сравнения с нормативными 

значениями по Республике Беларусь (области, району, городу) по возможности, 

сформулировать выводы по работе профильного отделения и внести предложения 

по улучшению качества оказания медицинской помощи. 
 

№ 38. Организация работы родильного дома. Оказание медицинской помощи 

при беременности в родах и послеродовом периоде (Класс XV, рубрика O60-

O99) по МКБ-10 

 

Общие сведения 

Наименование родильного дома (родильное отделение больницы, ЦРБ). 

Основные документы, регламентирующие ресурсы и деятельность оказания 

медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам в условиях 

стационара. 

Зона обслуживания, численность женского обслуживаемого населения. 

Структура родильного дома (родильного отделения), профильные отделения, их 

коечный фонд. Данные оформить в виде таблицы за 3 года. 

Штаты медицинских работников, укомплектованность, коэффициент 

совместительства. Квалификационная характеристика медицинских работников 

(наличие квалификационных категорий у врачей и среднего медперсонала, 

повышение квалификации). Данные оформить в виде таблицы за 3 года. 

Учет и анализ работы _______ родильного дома 

Организация учета движения беременных женщин, контроль использования 

коечного фонда и качества оказания медицинской помощи. Рассчитать (в 

динамике за 3 года) и дать анализ показателей деятельности родильного дома: 



 

 

 

 

 

1. Обеспеченность обслуживаемого населения больничными койками для 

беременных и рожениц (на 1000 населения). Средняя занятость койки в году 

(дней) в соответствии со структурой госпитализации. 

2. Распределение поступивших женщин в плановом и экстренном порядке. 

Данные оформить в виде таблицы за 3 года.  

3. Объем оказания стационарной медицинской помощи для беременных и 

рожениц: число пролеченных женщин, количество проведенных койко-дней в 

соответствии со структурой госпитализации. 

4. Родовспоможение: 

4.1. сроки поступления беременных под наблюдение (в % до 12 недель 

беременности); 

4.2 оперативные пособия при беременности и родах (на 1 000 родов); 

4.2.1. число наложенных щипцов; 

4.2.2. число наложенных вакуум-экстрактора; 

4.2.3. число кесаревых сечений; 

4.3. осложнение при родах (на 1 000 родов); 

4.3.1. кровотечение; 

4.3.2. эклампсия и преэклампсия; 

4.3.3. разрыв матки; 

4.3.4. разрыв промежности. 

5. Смертность беременных, рожениц и родильниц (умерли на 1 000 родов) 

6. Сведения о новорожденных. Годовой показатель рождаемости. Удельный 

вес родившихся недоношенными, из числа родившихся, в том числе живыми и 

мертвыми. Летальность новорожденных в родильном доме (отделении).  

7. Средняя длительность пребывания в родильном доме (отделении) 

беременных женщин. 

Выводы и предложения. 
На основании проведенного анализа и сравнения с нормативными 

значениями по Республике Беларусь (области, району, городу) по возможности, 

сформулировать выводы по работе профильного отделения и внести предложения 

по улучшению качества оказания медицинской помощи. 
 

2.2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

ПРЕДУСМАТРИВАЕТ: 

 

2.2.1. Детальное ознакомление с одним из индивидуальных заданий: 

2.2.2. Составление письменного отчета о выполненной работе по 

соответствующему индивидуальному заданию, в котором: 

― дать характеристику организации оказания медицинской помощи 

населению в соответствии с одним из вариантов индивидуальных заданий; 



 

 

 

 

 

― отразить показатели результативности и дефектов, характеризующие 

деятельность отделения за 3 года (по данным отчетов организаций 

здравоохранения и сведений кабинетов медицинской статистики); 

― провести анализ полученных данных; 

― сформулировать выводы и практические предложения по улучшению 

деятельности конкретной организации здравоохранения или ее структурного 

подразделения; 

― на титульном листе отчета (приложение 3) должна быть отметка о 

проверке отчета заведующим организационно-методическим отделом (кабинетом) 

и подпись главного врача или заместителя главного врача организации 

здравоохранения, заверенная гербовой печатью организации здравоохранения. К 

письменному отчету прилагается дневник производственной практики 

(приложение № 1) и отзыв руководителя практики (приложение № 2). В дневнике 

ежедневно отмечаются учебные элементы, с которыми знакомится студент и 

знания и навыки, которые он получает. Дневник ежедневно подписывается 

непосредственным руководителем практики. 

2.2.3. Чтение перед пациентами двух научно-популярных бесед на 

медицинскую тему или демонстрацию санитарного бюллетеня в отделениях, где 

студент проходит производственную практику. В путевке о проведении беседы 

(приложение 4) должна быть отметка руководителя практики - заведующего 

организационно-методическим отделом (кабинетом), заверенная печатью 

организации здравоохранения. 

2.2.4. К дифференцированному зачету студенты представляют: 

― дневник производственной практики (приложение №1); 

― отчет о выполнении индивидуального задания (приложение №3); 

― путевки о проведении бесед (приложение №4); 

― отзыв руководителя производственной практики (приложение №2). 

 

3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. пособие для студ. 

учрежд. высш. образ. по мед. спец. / Т. М. Шаршакова ; под ред. проф. Н. Н. 

Пилипцевича. – Минск : Новое знание, 2015. – 781 [1] с.: табл. – Допущено 

Министерством здрав. РБ. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Модернизация структуры управления здравоохранением и организация 

медицинской помощи сельскому населению:учеб. -метод. пособия для студентов 

учрежд. высш. образования, обуч. по спец. 1-79 01 02 "Лечеб. дело" и 1-79 01 07 



 

 

 

 

 

"Стоматология" / М-во здравоохранения РБ, УО "ВГМУ", Каф. общественного 

здоровья и здравоохранения ; под общ. ред. В. С. Глушанко. – Витебск : ВГМУ, 

2016. – 201 с. : ил., табл. – Рек. УМО по высш. мед., фарм. образованию РБ. 

2. Глушанко, В. С. Методика изучения уровня, частоты, структуры и 

динамики заболеваемости и инвалидности. Медико-реабилитационные 

мероприятия и их составляющие : учеб.-метод. пособие для студ. учрежд. высш. 

образ., обуч. по спец. 1-79 01 02 "Лечеб. дело"  и 1-79 01 07 "Стоматология" / В. С. 

Глушанко, А. П. Тимофеева, А. А. Герберг ; под ред. В. С. Глушанко ; УО 

"ВГМУ", Каф. общественного здоровья и здравоохранения. – Витебск : ВГМУ, 

2016. – 175 с. : ил., табл. – Рек. УМО по высш. мед., фарм. образ. РБ. 

3.   Шаршакова, Т. М. Тестовые задания по общественному здоровью и 

здравоохранению: учеб.-метод. пособие для студ. 4, 5 и 6 курсов лечеб., мед.-

диагност., мед.-профилакт. фак. и фак. по подг. спец. для зарубеж. стран / Т. М. 

Шаршакова, Я. И. Будник, А. М. Островский; УО "ГоГМУ", Каф. общественного 

здоровья и здравоохранения. – Гомель : ГоГМУ, 2017. – 96 с. 

4.  Терминология по общественному здоровью и здравоохранению / Респ. 

научно-практичский центр мед. технол., информатизации, управления и экономики 

здравоохранения; редкол.: Е.Л. Богдан [и др.]. – Минск 2017. – 119 с. 

5. Шаршакова, Т. М. Курс лекций по дисциплине "Общественное здоровье и 

здравоохранение" = Course of lectures "Public health and health care" : учеб.-метод. 

пособие для студентов 4-6 курсов фак. по подгот. специалистов для зарубеж. 

стран мед. вузов / Т. М. Шаршакова, А. Н. Бараш ; УО "ГомГМУ", Каф. 

общественного здоровья и здравоохранения. – Гомель : ГомГМУ, 2017. – 77 с. 

6. Шаршакова, Т. М. Организация медицинской помощи женщинам и 

детям : учеб.-метод. пособие для студентов 4 и 5 курсов всех фак. мед. вузов / 

Т. М. Шаршакова, Я. И. Будник, И. Н. Струповец ; УО "ГомГМУ", Каф. 

общественного здоровья и здравоохранения. – Гомель : ГомГМУ, 2017. – 70 с. 

7. Шаршакова, Т.М. Организация медицинской помощи населению в 

стационарных условиях : учебно-методическое пособие для студентов 4-6 курсов 

всех факультетов, магистрантов учреждений высшего медицинского образования 

/ Т. М. Шаршакова, М. Г. Русаленко, А. В. Сачковская; Гомел. гос. мед. ун-т. – 

Гомель : ГомГМУ, 2018. – 68 с. 

8.  Русаленко, М. Г. Основы организации медицинской помощи. Организация 

медицинской помощи населению в амбулаторных условиях: учебно-методическое 

пособие для студентов 4-6 курсов всех факультетов, магистрантов учреждений 

высшего медицинского образования / М. Г. Русаленко, Т. М. Шаршакова, А. В. 

Сачковская; Гомел. гос. мед. ун-т. – Гомель : ГомГМУ, 2018 – 76 с. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Консультант врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] / Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», ООО «ИПУЗ». – Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/. – Дата доступа: 30.08.2018. 

http://www.rosmedlib.ru/


 

 

 

 

 

2. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза 

[Электронный ресурс] / Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», ООО «ИПУЗ». – 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru. – Дата доступа: 30.08.2018 = Student 

consultant. Electronic library of medical high school [Electronic resource] / Publishing 

group «GEOTAR-Media», LLC «IPPO». – Access mode: http://www.studmedlib.ru. – 

Date of access: 30.08.2018. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://elibrary.ru/. – Дата доступа: 30.08.2018 = Scientific electronic 

library eLIBRARY.RU [Electronic resource]. – Access mode: https://elibrary.ru/. – 

Date of access: 30.08.2018. 

4. Oxford Medicine Online [Electronic resource] / Oxford University Press. – 

Access mode: www.oxfordmedicine.com. – Date of access: 30.08.2018 = Oxford 

ACADEMIK Journals [Electronic resource] / Oxford University Press. – Access mode: 

http://www.oxfordjournals.org. – Date of access: 30.08.2018. 

5. Springer Link [Electronic resource] / Springer International Publishing AG. – 

Access mode: https:link.springer.com. – Date of access: 30.08.2018. 

6. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : 

учебник / В.А. Медик, В.И. Лисицин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. – 296 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437018.html. – Дата доступа: 30.08.2018. 

7. Проведение профилактических мероприятий [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / С. И. Двойников [и др.] ; под ред. С. И. Двойникова. – М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. – 448 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437537.html. – Дата доступа: 30.08.2018. 

 

3.2. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

1. Закон Республики Беларусь «О здравоохранении» от 18 июня 1993, в 

редакции от 21 октября 2016 г. № 433-З. 

2. Закон Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии 

населения» от 07.01.2012 № 340-3. 

3. Закон Республики Беларусь «О социальной защите граждан, 

пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС» от 06.01.2009 г. № 9-3. 

4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 1341 от 16 

октября 2007 «Об утверждении Положения о медико-реабилитационных 

экспертных комиссиях и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства Республики Беларусь и их отдельных положений». 

5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. 

№ 1922 «Об утверждении Государственной программы по преодолению последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011–2015 годы и на период до 2020 года». 

6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь «О 

государственных минимальных социальных стандартах в области 

http://www.studmedlib.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordjournals.org/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437537.html


 

 

 

 

 

здравоохранения» от 18 июля 2002 № 963. 

7. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

29 июля 2015 г. № 93 «О внесении изменений и дополнения в постановление 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 мая 2006 г. № 38».  

8. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 марта 2016 

№ 200 «Об утверждении Государственной программы «Здоровье народа и 

демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы». 

9. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

27 февраля 2017 г. № 19 «О внесении изменений и дополнений в постановление 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25 октября 2007 г. № 97. 

(«Об утверждении Инструкции о порядке и критериях определения группы и 

причины инвалидности, перечне медицинских показаний, дающих право на 

получение социальной пенсии на детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, и степени 

утраты их здоровья»). 

10. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

27 мая 2002 № 28 «Об утверждении Инструкции по разработке и реализации 

территориальных программ государственных гарантий по обеспечению 

медицинским обслуживанием граждан». 

11. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 

августа 2018 № 65 «Об установлении перечня основных лекарственных средств». 

12. Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23 

декабря 2004 № 288 «Омерахпосовершенствованию акушерско-гинекологической 

службы Республики Беларусь» в редакции приказов Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 29.02.2008 № 150, от 30.01.2012 № 83. 

13. Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 

марта 2004 № 75 «Об утверждении форм учетной медицинской документации 

организаций здравоохранения». 

14. Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 1 

октября 2007 г. № 792 «Об утверждении форм первичной медицинской 

документации в организациях здравоохранения, оказывающих стационарную 

помощь, в ред. приказа Минздрава от 18.11.2008 № 1050. 

15. Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26 

сентября 2007 № 774 «Об утверждении форм первичной медицинской 

документации акушерско-гинекологической и педиатрической службы». 

16. Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 

августа 2007 № 710 «Об утверждении форм первичной медицинской 

документации в амбулаторно-поликлинических организациях». 

17. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

12 августа 2016 № 96 «Инструкция о порядке проведения диспансеризации». 

18. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

03.12.2012 г. № 186 «Об утверждении примерных штатных нормативов 

медицинских и других работников областных, центральных, центральных 



 

 

 

 

 

городских, центральных районных, городских, районных и участковых больниц ...». 

19. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

13 декабря 2007 г. № 161 «Об утверждении отраслевых норм времени 

обслуживания взрослого и детского населения врачами государственных 

организаций (подразделений) здравоохранения, оказывающих амбулаторно-

поликлиническую помощь, финансируемых за счет средств бюджета». 

20. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

3 декабря 2012 г. № 185 «Об утверждении примерных штатных нормативов 

медицинских и других работников поликлиник и детских поликлиник 

(поликлинических отделений) ...». 

21. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 декабря 

2014 31185 «О некоторых вопросах проведения экспертизы деятельности МРЭК». 

22. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь и 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 04 января 

2018№ 1/1 «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи и оформления 

листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности». 



Приложение №1 

Учреждение образования 

«Гомельский государственный медицинский университет» 

 

Д Н Е В Н И К 

производственной практики студента ___курса 

по общественному здоровью и здравоохранению 

 

(фамилия, имя, отчество) 

Место производственной практики: 

______________________________ больница  

_________на________________________коек 

________________________________________________________________ 

город_______________________________район_______________________ 

область__________________________________________________________ 

 

Время производственной практики: 

с «____»___________________20__ г. 

по «____»___________________20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«___»_________________20__г. 

Руководитель производственной практики на кафедре____________________________ 

 



 

 

 

 

 

Приложение №2 

О Т З Ы В 

руководителя производственной практики 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Подпись непосредственного руководителя практики   ____________ 

Подпись руководителя организации здравоохранения,  

где проводилась практика                  ___________________________ 
                                                                           «____»__________________20__г.  

 

 

МП 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 3 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь 

Учреждение образования 

«Гомельский государственный медицинский университет» 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения с курсом ФПК и П 

 

Зав. кафедрой 

_________________________ 

     (ученое звание, Ф.И.О.) 

Преподаватель-куратор 

производственной практики 

_________________________ 

     (должность, Ф.И.О.) 

 

ОТЧЕТ 

О ВРАЧЕБНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

СТУДЕНТА (КИ)___ГРУППЫ, V КУРСА 

ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

___________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента (ки) полностью) 

 

ПРОХОДИВШЕГО (ЕЙ) ПРАКТИКУ НА БАЗЕ 

___________________________________________________ 

(указать организацию здравоохранения) 

 

Отчет проверил: 

Зав. организационно-методическим  

отделом (кабинетом) 

_____________    ____________ 

  (подпись)                (Ф.И.О.) 

«____»_________20__год 

 

Руководитель организации 

здравоохранения 

_____________    ____________ 

  (подпись)               (Ф.И.О.) 

«____»_________20__год 

 

 

 

Гомель, 20__ 



 

 

 

 

 

Приложение № 4 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь 
Учреждение образования 

«Гомельский государственный медицинский университет» 
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения с курсом ФПК и П 

 

Путевка о проведении беседы № 1 

Ф.И.О. проводившего беседу 

__________________________________________________________ 

 

Тема беседы (санитарного бюллетеня)_______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Где проведена беседа (или представлен санитарный бюллетень)________________ 

________________________________________________________________________ 

Когда «____» _______________20___год 

Присутствовало ____________человек. 

 

Руководитель производственной практики 

организации здравоохранения                     _______________    

____________________ 

                                                      (подпись)                       (Ф.И.О.) 

М.П. 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения с курсом ФПК и П 

Путевка о проведении беседы № 2 

Ф.И.О. проводившего беседу 

__________________________________________________________ 

 

Тема беседы (санитарного бюллетеня)_______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Где проведена беседа (или представлен санитарный бюллетень)_________________ 

________________________________________________________________________ 

Когда «____» _______________20___год 

Присутствовало ____________человек. 

 

Руководитель производственной практики  

Организации здравоохранения                     _______________    

____________________ 

                                                      (подпись)                       (Ф.И.О.) 

М.П. 



 

 

 

 

 

Приложение № 5 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛЕКЦИЙ И САНИТАРНЫХ 

БЮЛЛЕТЕНЕЙ ПО МЕДИКО-ГИГИЕНИЧЕСКОМУ  

ОБУЧЕНИЮ И ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

1. Здоровый образ жизни, его основные компоненты и пути формирования. 

2. Здоровье человека ― общественная ценность. 

3. Активное долголетие как цель формирования ЗОЖ. 

4. Гигиена физического труда. 

5. Труд, быт, отдых и здоровье. 

6. Профессии нервно-напряженного труда и здоровье. 

7. Рациональный режим труда и отдыха ― модулятор высокой работо-

способности и здоровья человека. 

8. Вопросы профилактики заболеваний у студентов. 

9. Физическая гармония и социально-психологическое равновесие. 

10. Психогигиена взаимоотношений. 

11. Стрессы: их польза и вред. Способы активного преодоления 

стрессовых и дистрессовых ситуаций. 

12. Суициды: основные причины и меры профилактики. 

13. Защитные силы организма человека. 

14. Физкультура, спорт, активный отдых и здоровье. 

15. Гигиеническое воспитание и охрана окружающей среды. 

16. Природные факторы и здоровье. 

17. Урбанизация и здоровье. 

18. Питьевая вода и здоровье. 

19. Значение биологических ритмов в жизни человека. 

20. Алкоголь ― враг здоровья, труда и быта. 

21. Детский алкоголизм, наркомания. 

22. Влияние алкоголя на здоровье женщины. 

23. О вреде курения. 

24. Курение стоит дороже, чем вы думаете! 

25. Наркомания, токсикомания и их трагические последствия. 

26. Профилактика венерических заболеваний. 

27. СПИД, пути заражения, профилактика. 

28. Уроки Чернобыля: радиация, жизнь и здоровье. 

29. Донорство ― гуманный долг каждого. 

30. Проблемы полового воспитания в формировании ЗОЖ. 

31. Аборт и его последствия. 

32. О роли наследственности для здоровья человека. 

ЗЗ. Кожа как защитный медико-биологический барьер, уход за кожей. 

34. Профилактика острых кишечных заболеваний. 

35. Особо опасные инфекции, их профилактика. 

З6. Грипп, простудные заболевания, их профилактика. 



 

 

 

 

 

37. Рациональное питание и здоровье. 

38. Избыточный вес как фактор риска. 

39. Основы лечебного питания. 

40. Профилактика производственного, транспортного и бытового 

травматизма. Первая помощь при травмах и несчастных случаях. 

41. Профилактика детского травматизма. 

42. Профилактика отравлений у детей. 

43. Первая помощь при травме глаза. 

44. Домашняя аптечка. 

45. Первая помощь и профилактика отравлений ядохимикатами в сельском 

хозяйстве. 

46. Первая помощь при острых сердечно-сосудистых заболеваниях. 

47. Паразитарные болезни (гельминтозы, чесотка, лямблиоз, грибковые 

заболевания (микозы) и др.), их профилактика. 

48. Индивидуальная профилактика микозов стоп. 

49. Туберкулез ― вопросы профилактики. 

50. Профилактические осмотры и флюорография в профилактике туберкулеза. 

51. Профилактика близорукости. 

52. Профилактика глаукомы. 

53. Профилактика сахарного диабета. 

54. Берегите зубы! 

55. Плюсы и минусы самолечения. 

56. Лекарственные травы, фитотерапия. 



 

 

 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КАФЕДРЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРАКТИКИ 

 

1. Ознакомление студентов: 

― с целью и задачами практики; 

― с календарным планом прохождения производственной практики; 

― с датами и порядком сдачи дифференцированного зачета; 

― с организацией работы в организациях здравоохранения― базах 

производственной практики. 

2. Предоставление возможностей знакомства: 

― с показателями работы организаций здравоохранения и их структурных 

подразделений; 

― с формами и методами работы по формированию у населения здорового 

образа жизни. 

3. Проведение инструктажа по охране труда и технике безопасности. 

4. Организация проведения дифференцированного зачета и подведения 

итогов прохождения производственной практики. 

 

 

Зав. кафедрой, 

профессор                                                                                Т.М.Шаршакова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


