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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 
 

Цель занятия: освоение студентами интегральных методов оценки 

здоровья населения на популяционном уровне и приобретение ими навыков и 

умений по расчёту показателей деятельности лечебно-профилактических 

учреждений, комплексной оценки здоровья населения в целом. 

Знать: 

 программные вопросы: 

 целевые подходы к изучению понятия «здоровья»: общефилософский 

индивидуальный, теоретический,  практический, популяционный; 

 здоровье населения как условное статистическое понятие; 

 показатели здоровья населения: демографические (рождаемость, 

смертность, средняя продолжительность предстоящей жизни), физическое 

развитие, заболеваемость, инвалидность; 

 зависимость здоровья населения от уровня жизни: внутреннего 

валового продукта (ВВП), индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП); 

 особенности здоровья в разных поло-возрастных, профессиональных 

группах населения; 

 понятие о взаимосвязи здоровья населения с качеством жизни, что 

позволяет достичь физического, психического, социального благополучия и 

самореализации. 

 основные международные и национальные нормативно-правовые 

документы по теме: 

– Конституция Украины (принята Верховной Радой Украины 26 июня 

1996 года); 

– Основы законодательства Украины о здравоохранении (приняты 

Верховной Радой Украины 19 ноября 1992 года №2801-ХІІ); 

– Основы законодательства Украины об обязательном государственном 

социальном страховании (№16/98 – ВР от 14 января 1998 года); 

– Закон Украины «Об охране детства» № 2402-ІІІ от 26 апреля 2001 года; 

– Закон Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемиологического 

благополучия населения (24 февраля 1994 г.); 

– Межотраслевая комплексная программа «Здоровье нации на 2002–2011 

года». 

 учетно-отчетная медицинская документация: 

 медицинское свидетельство о рождении (ф.103/о); 

 врачебное свидетельство о смерти (ф.106/о); 

 врачебное свидетельство о перинатальной смерти (ф.106-2/о - 95); 

 фельдшерская справка о смерти (ф. 106-1/о); 

 история развития ребенка (ф.112/о); 

 журнал учета приема беременных, рожениц и родильниц (ф.002/о); 

 медицинская карта прерывания беременности (ф.003-1/о); 

 журнал записи родов в стационаре (ф.010/о); 
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Уметь: 

– определять и анализировать показатели комплексной оценки здоровья 

населения. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры. 

Методическое обеспечение занятия: 

– методические разработки к занятиям; 

– методическая литература: рабочая тетрадь для студентов (базовая 

подготовка); 

– презентационные материалы; 

– тестовые задания; 

 

Алгоритм проведения занятия: Преподаватель проверяет присутствие 

студентов, объявляет тему и цель занятия, объясняет актуальность ее изучения 

и возможность использования в практической деятельности. 

После введения в занятие преподаватель выясняет у студентов какие 

вопросы возникли при подготовке темы. Далее преподаватель переходит к 

рассмотрению и контролю знаний студентов по основному теоретическому 

материалу, уделяя дополнительное внимание вопросам, которые студенты не 

смогли понять при самостоятельной подготовке к занятию. 

Применяемые формы контроля: устный опрос студентов, практическое 

задание, выполнение тестовых заданий с предыдущим разбором тестов (время 

на выполнение не более 15 минут). 

После контроля теоретических знаний и выполнения практических 

заданий преподаватель делает основные выводы по изученной теме, подводит 

итоги контроля теоретических знаний и практических навыков студентов, а 

также объявляет студентам полученные ими на занятии оценки и домашнее 

задание. 

 

План занятия и расчет времени в процентах к длительности занятия: 

1 Введение в занятие до 5 % 

2 Рассмотрение основных вопросов темы и контроль 

теоретических знаний 

80 % 

3 Подведение итогов и объявление домашнего задания студентам до 5 % 

 Всего 100 % 

 

Рекомендуемая литература 
Базовая литература 

1. Громадське здоров’я : підручник для студентів вищих мед. навч. 

закладів / В.Ф. Москаленко, О.П. Гульчій, Т.С. Грузева [та ін.]. – Вінниця : Нова 

Книга, 2013. – С. 18-44; 45-70; 71-80; 97-100. 

2. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я / під ред. 

В.Ф. Москаленка, Д.В. Вороненка. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. – С. 3-22; 

95-107. 
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3. Социальная гигиена и организация здравоохранения / под ред. 

Н.Ф. Серенко, В.В. Ермакова – Учебник. – Москва, Медицина, 1984. –  

С. 185-199. 

4. Посібник із соціальної медицини та організації охорони здоров’я / під 

редакцією Ю.В. Вороненка. – Київ : Здоров'я, 2002. – С. 9-10; 82-91. 

5. Тестові завдання з соціальної медицини, організації охорони здоров’я 

та біостатистики : навч. посібн. для студентів мед. ф-тів / за ред. В.А. Огнєва. – 

Харків : Майдан, 2005. – С. 94-102. 

6. Лекционный курс кафедры. 

 

Вспомогательная литература 

1. Гончарук Е.И. Изучение влияния факторов окружающей среды на 

здоровье населения / Е.И. Гончарук, Ю.В. Вороненко, Н.М. Марценюк. – К., 

1989. – 204 с. 

2. Европейская политика по достижению здоровья для всех на двадцять 

первое столетие / Рабочий документ для консультаций. – ВОЗ, 1997. – 216 с. 

3. Охорона здоров’я в Україні: проблеми та перспективи / під ред.. 

В.М. Пономаренка. – К., 1999. – 309 с. 

4. Показники здоров’я населення та використання ресурсів охорони 

здоров’я в Україні за 1998-99 рр. – К. : Центр медичної статистики МОЗ 

України, 2000. – 187 с. 

 

Информационные ресурсы 

1. U.S. National Library of Medicine – Национальная медицинская 

библиотека США – http://www.nlm.nih.gov/ 

2. Государственная научно-педагогическая библиотека Украины им. 

В.О. Сухомлинского – http://www.dnpb.gov.ua/ 

3. Научная библиотека Харьковского национального медицинского 

университета – http://libr.knmu.edu.ua/index.php/biblioteki 

4. Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского Российской 

академии образования – http://www.gnpbu.ru/ 

5. Национальная библиотека Украины им. В.И. Вернадского – 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

6. Национальная научная медицинская библиотека Украины – 

http://www.library.gov.ua/ 

7. Харковская государственная научная библиотека им. В.Г. Короленка – 

http://korolenko.kharkov.com 

8. Центральная библиотека Пущинского научного центра РАН – 

http://cbp.iteb.psn.ru/library/default.html 

9. Центральная научная медицинская библиотека Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова – 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

http://www.nlm.nih.gov/
http://www.dnpb.gov.ua/
http://libr.knmu.edu.ua/index.php/biblioteki
http://www.gnpbu.ru/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.library.gov.ua/
http://cbp.iteb.psn.ru/library/default.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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ОСНОВНОЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ 

 

1. Понятие «здоровье населения» 

Социальная медицина и организация здравоохранения изучает 

закономерности здоровья и систему его охраны. До настоящего времени еще не 

существует единого критерия, по которому можно определить состояние 

здоровья населения, например, города, региона и др. В международной 

практике принято использовать комплексный подход к определению понятия 

«здоровья населения».  

Необходимо подчеркнуть сложность определения понятия здоровья 

населения, в связи, с чем существует множество определений, но и в 

международной практике принято характеризовать индивидуальное здоровье с 

трех точек зрения: общефилософского, теоретического и практического 

подхода. 

Общефилософский подход или норма для живого организма – это 

интервал, в пределах которого количественные колебания биологических 

процессов способны удерживать живую систему на уровне функционального 

оптимума. 

Данное определение соответствует понятию нормы здоровья и широко 

используется в медицинской практике. 

Теоретический подход или идеал здорового человека (ВОЗ): это 

состояние полного социального, биологического и психического благополучия, 

когда функции всех органов и систем уравновешены с окружающей средой, 

отсутствуют заболевания, болезненные состояния и физические дефекты. 

Данное определение сформулировала Всемирная организация охраны 

здравоохранения (Устав ВОЗ-1948 год). 

С точки зрения практического подхода здоровье характеризуется как 

состояние организма, когда он способен полноценно выполнять свои  

социальные и биологические функции. 

 

Существует 4 уровня здоровья населения: 

1. индивидуальное – здоровье отдельного человека; 

2. групповое – здоровье социальных и этнических групп; 

3. региональное – здоровье населения административных территорий; 

4. общественное – здоровье общества в целом, здоровье популяции. 

 

При определении индивидуального здоровья в практике широко 

используется ранее приведенные определения, но для характеристики здоровья 

популяции в целом или отдельных его групп населения необходимо применять 

другие подходы.  

При оценке популяционного здоровья, то есть здоровья населения в 

целом или в отдельных его группах, проживающих на определенной 

региональной территории так же нет единого критерия, в связи с чем 

используются комплексные интегральные оценки общественного здоровья. 
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Общественное здоровье – это условное статистическое понятие, 

обусловленное комплексным воздействием социальных, биологических 

факторов окружающей среды и оцениваемое демографическими показателями, 

показателями физического развития, заболеваемостью, инвалидностью и 

распространением донозологических состояний. 

Здоровье населения может рассматриваться в различных аспектах, 

оно может быть охарактеризовано как категория: 

 социально-биологическая; 

 социально-политическая; 

 экономическая; 

 морально-эстетическая; 

 психофизиологическая; 

 медико-социальная. 

 

2. Методы изучения здоровья населения 

В настоящее время для оценки общественного здоровья населения 

применяются различные методики. На территории Украины наиболее 

распространенной является комплексная оценка здоровья.  Во второй половине 

ХХ столетия в развитых странах мира начали использовать международные 

интегральные показатели здоровья населения, ниже приведены комплексная и 

интегральные методики оценки здоровья населения, среди них важное место 

занимают: 

 комплексная оценка; 

 коэффициент жизнестойкости; 

 индекс человеческого развития (ИЧР); 

 индекс бедности; 

 показатель дожития населения до определенного возраста (до 1, 5, 15, 

45 и 65 лет); 

 метод «DALY»; 

 методика основанная на оценке качества жизни населения; 

 младенческая смертность; 

 средняя продолжительность предстоящей жизни и др. 

К критериям комплексной оценки популяционного здоровья населения 

относятся: 

 демографические показатели (смертность, рождаемость, 

естественный прирост населения, средняя продолжительность предстоящей 

жизни, младенческая смертность и др.); 

 показатели заболеваемости (общая заболеваемость, инфекционная 

заболеваемость, заболеваемость важнейшими неэпидемическими 

заболеваниями, госпитализированная, заболеваемость с временной утратой 

трудоспособности); 

 показатели физического развития населения (антропометрические – 

рост стоя, масса тела, размер грудной клетки; функциональные, 

физиометрические – жизненная ёмкость легких (спирометрия), мышечная сила 

кисти (динамометрия) и др.; соматоскопические – строение тела, развитие 
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мышц, форма грудной клетки, ног, выраженность вторичных половых 

признаков, пульс, артериальное давление и т.п.); 

 показатели инвалидности (показатель общей инвалидности и 

инвалидизации (первичной инвалидности)); 

 распространенность донозологических состояний (предболезненные 

состояния здоровья населения). 

 

Коэффициент жизнестойкости был предложен экспертами ВОЗ и 

получил широкое распространение со средины 60-х годов и до настоящего 

времени. Он определяется на основании таких показателей как: 

– средняя продолжительность предстоящей жизни; 

– младенческая смертность; 

– качество продуктов питания; 

– бюджетные затраты на социальные, медицинские и экологические 

программы. 

Интервал оценок коэффициента жизнестойкости находиться в пределах 

от 1 до 5 баллов.  Критическое значение этого коэффициента находится на 

уровне 1 балла, а максимальное – 5 баллов. На сегодня нет страны в мире, 

которая имела бы максимальный коэффициент жизнестойкости, 4-е балла 

имеют такие страны как Швеция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, 3-и балла 

– США, Япония. 1.4 балла – независимые постсоветские государства, в том 

числе Украина. 

 

Исследовательской группой ООН в 1990 г. был предложен 

специальный показатель – индекс человеческого развития (ИЧР). Он 

объединяет три показателя: валовой внутренний продукт на душу населения (в 

долларовом расчете), грамотность (уровень грамотности взрослого населения 

страны – 2/3 индекса и совокупная доля тех, кто обучается – 1/3 индекса) и 

средняя продолжительность жизни (в годах), что дает интегральную оценку 

человеческого прогресса. 

На сегодняшний день ИЧР модифицирован в двух своих компонентах: 

показатель образования и дохода (ВВП на душу населения). Показатель 

образования определяется как грамотность населения с учетом среднего числа 

лет обучения. В области доходов в качестве пороговой величины используется 

среднее мировое значение ВВП на душу населения. 

В зависимости от значения ИЧР страны принято классифицировать по 

уровню развития: очень высокий (свыше 0,900), высокий (0,800…0,899), 

средний (0,500…0,799) и низкий (менее 0,500) уровень.  

Наивысший уровень индекса человеческого развития имеют такие 

страны как: Исландия, Норвегия, Канада, Австралия, Ирландия, Швеция, 

Нидерланды, Япония, Люксембург, Франция, Финляндия, Дания, Австрия, 

США – 0,950–0,968. 

По данным ООН, 30 из 32 стран с низким ИЧР находятся в Африке, одна 

– в Северной Америке (Гаити), одна – в Азии (Йемен), среди них с 

наименьшими показателями: Сьерра-Леоне, ЦАР, ДР Конго, Либерия, 

Мозамбик, Нигер – 0,29–0,37. 
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Наименьшие показатели индекса в Европе имеют такие страны как: 

Молдавия (0,719), Грузия (0,780) и Украина (0,786). 

Альтернативным индексом человеческого развития является 

индекс бедности (разработан ООН для оценки качество жизни населения). 

Публикуется ежегодно ООН и рассчитывается по трём основным показателям: 

ожидаемая продолжительность жизни при рождении, уровень 

образованности населения, уровень реальных доходов населения. 

На территории Украины используется методика определения индекса 

человеческого развития, которая адаптирована к национальным условиям, 

прежде всего к национальной статистической базе. Методика разработана 

Госкомстатом совместно с Советом по изучению продуктивных сил НАН 

Украины. В соответствии с данной методикой индекс человеческого развития 

определяется на основании 9 групп показателей: демографическое развитие, 

развитие рынка труда, материальное благосостояние, условия проживания 

населения, состояние и охрана здоровья, уровень образования, социальная 

среда, финансирование человеческого развития и экологическая ситуация. 

По данным Госкомстата Украины наивысший индекс человеческого 

развития имеют следующие территориальные образования: г. Киев (0,683),  

г. Севастополь (0,592), Полтавская область (0,565), АР Крым (0,558), 

Харьковская область (0,543). Наименьший – Луганская (0,384), Донецкая 

(0,423), Николаевская (0,448), Херсонская (0,462) области. 

В последние годы в международной практике используется 

показатель дожития к предложенным ВОЗ возрастным рубежам: до 1 года, до 

15 лет, до 45 лет, до 65 лет, который рассчитывается на основании уровней 

смертности в возрастных группах и раскрывает причины ее формирования. 

Метод «DALY», связывает смертность от отдельных причин с 

потенциальной потерей жизни или не качественной жизни. Показатель 

потенциально потерянных лет жизни за период 0–65 лет среди мужчин почти в 

3 раза выше, чем у женщин, которые умирают в значительно старшем возрасте. 

Смертность детей в возрасте до одного года (младенческая 

смертность) является одним из самых чувствительных индикаторов уровня 

социально-экономического развития общества, который аккумулирует в себе 

уровень образования и культуры, состояние окружающей среды, эффективность 

профилактических мероприятий, уровень доступности и качества медицинской 

помощи, распределение социальных и материальных благ в обществе. 

Среди демографических показателей существует еще один показатель, 

который используется для интегральной оценки состояние здоровья населения 

– средняя продолжительность жизни. На этот показатель особенно влияет 

увеличение смертности среди детей, молодежи и лиц, трудоспособного 

возраста. Поэтому он имеет более практическое значение, чем общий уровень 

смертности, на который значительно влияет высокая частота и удельный вес 

смертности населения нетрудоспособного возраста. 

 

Критерии ВОЗ оценивания общественного здоровья.  

Для оценки общественного здоровья ВОЗ рекомендует использовать 

следующие показатели: 
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– отчисление валового национального продукта на здравоохранение; 

– доступность первичной медико-социальной помощи; 

– охват населения медицинской помощью; 

– уровень иммунизации населения; 

– степень обследования беременных квалифицированным персоналом; 

– состояние питания, в том числе питание детей; 

– уровень детской, в том числе младенческой смертности; 

– средняя продолжительность предстоящей жизни; 

– гигиеническая грамотность населения. 

 

3. Группы здоровья 

Для обеспечения здоровья населения важное значение имеет 

диспансеризация населения, которая сама по себе предусматривает 

формирование групп здоровья. 

Диспансеризация – система работы лечебно-профилактических 

учреждений, заключающаяся в активном динамическом наблюдении за 

здоровьем определенных контингентов населения, в изучении условий их труда 

и быта, в обеспечении их правильного физического развития и сохранения 

здоровья, а также в предупреждении заболеваний путем проведения 

соответствующих лечебно-профилактических, санитарно-гигиенических и 

социальных мероприятий. 

Основу диспансеризации составляет диспансерный метод, который 

заключается в постоянном медицинском наблюдении за лицами, состоящими на 

учете, осуществлении по отношению к ним мер индивидуальной и 

общественной профилактики, а также в оздоровлении условий труда и быта. С 

помощью диспансерного метода осуществляется синтез лечебного и 

профилактического принципов в медицине. 

Успешное проведение диспансеризации во многом зависит от участия в 

ней широкой общественности. Только опираясь на помощь и содействие 

общественного актива, диспансеры и поликлиники могут расширять масштабы 

и совершенствовать формы диспансеризации. 

В здравоохранении исторически определились и практически оправдали 

себя два основных принципа формирования групп здоровья, подлежащих 

диспансеризации: это социальный и медицинский принцип. В соответствии с 

ними в настоящее время в лечебно-профилактических учреждениях 

формируются группы здоровья. Группы здоровья разрабатываются отдельно со 

своими критериями для новорожденных, для детей, для взрослого населения, 

для характеристики здоровья женщин, для беременных и т.д. 

 

Комплексная оценка состояния здоровья детей до 3 лет жизни 

происходит в соответствии с приказом М3 СССР № 60 от 19.01.1983 г. и 

дополнениями 2002-2003 гг. При этом учитывают: 

– особенности онтогенеза (данные генеалогического, биологического, 

социального анамнеза); 

– физическое развитие; 

– нервно-психическое развитие; 



11 
 

– уровень резистентности; 

– функциональное состояние организма; 

– наличие или отсутствие хронических заболеваний или врождённых 

пороков развития. 

 

Группы здоровья детского населения(старше 3-х лет): 

1-я группа здоровья – здоровые дети, имеющие нормальное физическое 

и психическое развитие, не имеющие анатомических дефектов, 

функциональных и морфофункциональных отклонений. 

2-я группа здоровья – дети, у которых нет хронических заболеваний, но 

имеются некоторые функциональные и морфофункциональные нарушения, 

реконвалесценты, особенно перенёсшие тяжёлые и средней тяжести 

инфекционные заболевания; дети с общей задержкой физического развития без 

эндокринной патологии (низкий рост, отставание по уровню биологического 

развития), дети с дефицитом массы тела (масса менее М-1σ) или избыточной 

массой тела (масса более М+2σ). Также в данную группу включают детей, часто 

и/или длительно болеющих острыми респираторными заболеваниями, детей с 

физическими недостатками, последствиями травм или операций при сохранно 

соответствующих функций. 

3-я группа здоровья – дети, страдающие хроническими заболеваниями 

в стадии клинической ремиссии, с редкими обострениями, сохранёнными или 

компенсированными функциональными возможностями, при отсутствии 

осложнений основного заболевания. Так в эту группу относят детей с 

физическими недостатками, последствиями травм и операций при условии 

компенсации соответствующих функций, причём степень компенсации не 

должна ограничивать возможность обучения или труда ребёнка, в том числе 

подросткового возраста; 

4-я группа здоровья – дети, страдающие хроническими заболеваниями 

в активной стадии и стадии нестойкой клинической ремиссии с частыми 

обострениями, с сохранёнными или компенсированными функциональными 

возможностями или неполной компенсации функциональных возможностей, с 

хроническими заболеваниями в стадии ремиссии, но ограниченными 

функциональными возможностями, возможны осложнения основного 

заболевания, основное заболевание требует поддерживающей терапии. Также в 

эту группу относят детей с физическими недостатками, последствиями травм, 

операций, с неполной компенсацией соответствующих функций, что в 

определённой мере ограничивает возможность обучения или труда ребёнка; 

5-я группа здоровья – дети, страдающие тяжёлыми хроническими 

заболеваниями, с редкими клиническими ремиссиями, частыми обострениями, 

непрерывно рецидивирующим течением, с выраженной декомпенсацией 

функциональных возможностей организма, наличием осложнений основного 

заболевания, требующими постоянной терапии; дети-инвалиды; дети с 

физическими недостатками, последствиями травм и операций с выраженным 

нарушением компенсации соответствующих функций и значительным 

ограничением возможности обучения или труда. 
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Группы здоровья взрослого населения. 

1. Здоровые – к первой группе здоровья относятся люди, которые не 

имеют каких-либо хронических заболеваний. Здоровье у них достаточно 

крепкое, простудными заболеваниями болеют редко (0-1 случай острых 

респираторных заболеваний в год). Артериальное давление в норме или имеет 

небольшие отклонения, несущественные для нормальной социальной жизни и 

выполнения рабочих и семейных обязанностей.  

2. Практически здоровые – ко второй группе относятся люди, которые 

вполне трудоспособны, но имеют различные факторы риска, преморбидные 

состояния; не более 2-3 случаев острых респираторных заболеваний в год. 

Люди со второй группой здоровья сохраняют умеренный уровень физической 

активности. 

3. Больные с компенсированным состоянием – лица с хроническими 

болезнями без обострений; 4 и более случаев острых респираторных 

заболеваний за год. 

4. Больные с субкомпенсированным состоянием – лица с 

обострениями хронических болезней на протяжении года. 

5. Больные с декомпенсированным состоянием – хронические 

больные в стадии декомпенсации. 

 

После определения группы здоровья для каждого осмотренного 

пациента медицинские работники должны разработать индивидуальный план 

профилактических, лечебно-оздоровительных мероприятий, включая врачебные 

рекомендации по режиму труда, отдыха, питания, а по показаниям – и 

медицинское лечение, массаж, лечебную физкультуру, трудоустройство и т. д. 

Здоровые и практически здоровые передаются для учета и наблюдения в 

отделение профилактики поликлиники, а больные подлежат обязательному 

динамическому наблюдению у врачей-специалистов соответствующего 

профиля. 

Например, лица, относящиеся к группе Д-I, подлежат обследованию 

не реже 1 раза в год с целью выявления начальных признаков заболевания. 

Индивидуальное наблюдение заключается в проведении тестов, 

функциональных проб минимума диагностических исследований, 

заключительного осмотра и беседы врача. 

Лица второй группы (Д-II) подлежат обследованию не менее 2-х раз в 

год с проведением мероприятий оздоровительного характера. Индивидуальные 

мероприятия должны быть направлены на устранение факторов риска, таких, 

как пьянство, курение, избыточная масса тела и др. Широко должны 

рекомендоваться и проводиться общеукрепляющие мероприятия, занятия в 

группах здоровья, лечебная физкультура, коррекция условий труда и быта и т.д. 

Лица третей, четвертой и пятой группы (Д-III, Д-IV, Д-V) подлежат 

более широкому проведению лечебно-профилактических, 

диагностических, оздоровительных и других мероприятий. 
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4. Источники информации о здоровье  

и тенденции здоровья населения Украины 

Изучение потенциального здоровья населения основывается на 

многочисленных источниках, основными из которых являются: 

 официальные отчеты ЛПУ и органов здравоохранения, социального 

страхования, ЗАГСа и статистических органов; 

 специально организованный учет случаев заболеваемости и 

смертности в ЛПУ, выделенных зонах наблюдения – проспективные 

исследования; 

 ретроспективная информация учетных документов ЛПУ за 

прошедший период времени; 

 данные анкетирования населения; 

 данные медицинских осмотров; 

 данные лабораторных и инструментальных исследований; 

 результаты математического моделирования. 

На сегодняшний день в здоровье населения Украины можно выделить 

следующие тенденции в соответствии с комплексной оценкой здоровья 

населения: 

– демографическая ситуация: имеют место урбанизация, старение 

населения, изменение структуры смертности и уменьшение средней 

продолжительности предстоящей жизни; 

– заболеваемость населения: сложился неэпидемический тип 

патологии, повысился уровень некоторых заболеваний, в частности, 

неэпидемических (эндокринных, аллергических и т.д.), увеличилась тенденция 

сочетаемой патологии, возросла частота отдельных инфекционных заболеваний 

(туберкулеза, дифтерии, гепатита, ВИЧ-инфекции и др.); 

– физическое развитие населения: возрастает численность детей с 

дисгармоничным развитием, уменьшается численность здоровых детей; 

– инвалидность: увеличивается показатель первичного выхода на 

инвалидность (инвалидизации). 

 

Всемирная организация здравоохранения в генеральной стратегии для 

национальных служб здравоохранения «Здоровье для всех в двадцать первом 

столетии» определила критерии, к которым должны стремиться все страны. 

Для Украины они могут быть следующие: 

1. Полная доступность первичной бесплатной медико-санитарной 

помощи. 

2. Процент валового национального продукта, который тратят на 

здравоохранение (может равняться 7–8%, практически составляет не больше 

5 %). 

3. Положительный естественный прирост населения во всех областях 

(сейчас в большинстве областей естественный прирост – отрицательный). 

4. Процент детей, которые рождаются с массой тела 2500 граммов и 

меньше (может быть не больше 3,5 %). 

5. Уровень смертности грудных детей (не должен превышать 9 на 1000 
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живорожденных, фактически на протяжении последних лет колеблется в 

границах 9–10‰).  

6. Средняя продолжительность жизни с момента рождения (может 

быть не меньше 75 лет, а составляет 67–68 лет). 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. В настоящее время нет единого определения понятия «здоровье 

населения». В мировой практике принято характеризовать 

индивидуальное здоровье, используя разные подходы. Дайте 

определение индивидуального здоровья в соответствии с 

теоретическим подходом: 

 А Интервал, в рамках которого количественные колебания 

биологических процессов способны удерживать живую систему 

на уровне функционального оптимума 

 В Состояние организма человека, когда все его функции 

уравновешены с внешней средой 

 С Состояние организма человека, при котором он способен 

полноценно выполнять биологические и социальные функции 

 *D Состояние полного социального, биологического и 

психологического благополучия человека, когда функции всех 

органов и систем уравновешены с внешней средой, отсутствуют 

заболевания, болезненные состояния и физические дефекты 

 Е Условное статистическое понятие, обусловленное комплексным 

влиянием социальных и биологических факторов, факторов 

внешней среды и оцениваемое демографическими показателями, 

показателями физического развития, заболеваемостью, 

инвалидностью и распространенностью донозологических 

состояний 

2. По отношению к понятию «здоровье населения» рассматривается два 

направления: индивидуальное здоровье и здоровье населения в целом 

(популяционное здоровье). Дайте определение индивидуального 

здоровья в соответствии с практическим подходом: 

 А Интервал, в рамках которого количественные колебания 

биологических процессов способны удерживать живую систему 

на уровне функционального оптимума 

 В Состояние организма человека, когда все его функции 

уравновешены с внешней средой 

 *С Состояние организма человека, при котором он способен 

полноценно выполнять биологические и социальные функции 

 D Состояние полного социального, биологического и 

психологического благополучия человека, когда функции всех 

органов и систем уравновешены со внешней средой, 

отсутствуют заболевания, болезненные состояния и физические 

дефекты 
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 Е Условное статистическое понятие, обусловленное комплексным 

влиянием социальных и биологических факторов, факторов 

внешней среды и оцениваемое демографическими показателями, 

показателями физического развития, заболеваемостью, 

инвалидностью и распространенностью донозологических 

состояний 

3. В формировании здоровья населения важное место занимает общество 

и все его институты. Само определение понятия здоровья 

неоднозначно и требует разных подходов. Дайте определение 

индивидуального здоровья в соответствии с общефилософским 

подходом: 

 *А Интервал, в рамках которого количественные колебания 

биологических процессов способны сдерживать живую систему 

на уровне функционального оптимума 

 В Состояние организма человека, когда все его функции 

уравновешены с внешней средой 

 С Состояние организма человека, при котором он способен 

полноценно выполнять биологические и социальные функции 

 D Состояние полного социального, биологического и 

психологического благополучия человека, когда функции всех 

органов и систем уравновешены с внешней средой, отсутствуют 

заболевания, болезненные состояния и физические дефекты 

 Е Условное статистическое понятие, обусловленное комплексным 

влиянием социальных и биологических факторов, факторов 

внешней среды и оцениваемое демографическими показателями, 

показателями физического развития, заболеваемостью, 

инвалидностью и распространенностью донозологических 

состояний 

4. Общественное (популяционное) здоровье населения зависит от 

биологических, природных, социально-экономических факторов, 

состояния служб охраны здоровья и др. Дайте определение 

популяционного здоровья: 

 А Интервал, в рамках которого количественные колебания 

биологических процессов способны сдерживать живую систему 

на уровне функционального оптимума 

 В Состояние организма человека, когда все его функции 

уравновешены с внешней средой 

 С Состояние организма человека, при котором он способен 

полноценно выполнять биологические и социальные функции 

 D Состояние полного социального, биологического и 

психологического благополучия человека, когда функции всех 

органов и систем уравновешены с внешней средой, отсутствуют 

заболевания, болезненные состояния и физические дефекты 

 *Е Условное статистическое понятие, обусловленное комплексным 

влиянием социальных и биологических факторов, факторов 
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внешней среды и оцениваемое демографическими показателями, 

показателями физического развития, заболеваемостью, 

инвалидностью и распространенностью донозологических 

состояний 

5. Укажите, какой из перечисленных вариантов является 

интегрированным для оценки здоровья населения и системы 

здравоохранения в соответствии с критериями ВОЗ: 

 А Заболеваемость, смертность младенцев 

 В Заболеваемость и травматизм, физическое развитие 

 С Инвалидность, смертность лиц в работоспособном возрасте 

 D Рождаемость, средняя ожидаемая продолжительность жизни 

 *Е Средняя ожидаемая продолжительность жизни, смертность 

младенцев, качество продуктов питания, бюджетные расходы на 

социальные, медицинские и экологические программы 

6. Изучение состояния здоровья населения дает возможность получить 

разнообразную информацию, в том числе предусматривает разделение 

населения по группам здоровья. Определите, кто относится к группе 

практически здоровых: 

 А Лица, которые в анамнезе имеют 3 и более острых заболеваний 

на протяжении года и не имеют хронических заболеваний 

 В Лица, которые имеют в анамнезе хронические заболевания в 

стадии декомпенсации и длительную нетрудоспособность 

 C Лица, которые имеют в анамнезе хронические заболевания в 

стадии компенсации и недлительные утраты трудоспособности 

 D Лица, которые не имеют в анамнезе хронических заболеваний 

или нарушений функций отдельных органов и систем. При 

обследовании у них не обнаружено отклонений от нормы 

 *E Лица с факторами риска, преморбидными состояниями и те, 

которые имеют в анамнезе не более 2-3 случаев острых 

респираторных заболеваний в год 

7. Изучение состояния здоровья населения дает возможность получить 

разнообразную информацию, в том числе предусматривает разделение 

населения по группам здоровья. Определите, кто относится к группе 

здоровых: 

 A Лица, которые в анамнезе имеют 3 и более острых заболеваний 

на протяжении года и не имеют хронических заболеваний 

 B Лица, которые имеют в анамнезе хронических заболеваний в 

стадии компенсации и недлительные утраты трудоспособности 

 *C Лица, которые не имеют в анамнезе острых респираторных 

заболеваний, или имеют не более 1 случая 

 D Лица, которые не имеют в анамнезе хронические заболевания 

или нарушений функций отдельных органов и систем. При 

обследовании у них не обнаружено отклонений от нормы 

 E Лица с факторами риска, преморбидными состояниями и те, 
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которые имеют в анамнезе не более 2-3 случаев острых 

респираторных заболеваний в год 

8. По определению Всемирной организации здравоохранения 

коэффициент жизнестойкости населения – это интегрированный 

показатель, который характеризует состояние здоровья общества. 

Укажите, что из нижеперечисленного используют для расчета этого 

показателя. 

 *A Бюджетные расходы на социальные, медицинские и 

экологические программы 

 B Заболеваемость 

 C Заболеваемость и травматизм, физическое развитие 

 D Инвалидность, смертность лиц в работоспособном возрасте 

 E Рождаемость 

9. Мальчику 13 лет. У него бронхоэктатичная болезнь, которая 

обостряется каждый год. К какой группе здоровья его можно отнести? 

 A Первой группе здоровья 

 B Второй группе здоровья 

 C Третьей  группе здоровья 

 *D Четвёртой группе здоровья 

 E Пятой группе здоровья 

10.** Из контингента детей ІІІ группы здоровья трое вылечились от 

хронического заболевания и были сняты с диспансерного учета. 

Оцените «правильность» действий участкового педиатра: 

 A Действия врача правильные – дети учету не подлежат 

 B Действия неправильные – дети должны быть под присмотром 

специалистов по профилю патологии 

 C Действия неправильные – необходим переход в І группу здоровья 

 *D Действия неправильные – необходим переход во ІІ группу 

здоровья 

 E Действия неправильные – необходим переход в ІІІ группу 

здоровья 

11. Для оценки состояния здоровья детей важное значение имеют разные 

показатели, среди них «индекс здоровья». Определите, какие 

необходимы данные для расчета этого показателя? 

 А Число детей І, ІІ группы здоровья, общее число детей, которые 

находятся под наблюдением 

 В Число детей, которые болели не более 3-х раз на протяжении 

года, общее число обследуемых 

 *С Число детей, которые не болели на протяжении года, общее 

число детей, которые находятся под наблюдением 

 D Число детей, которые не имеют отклонений в состоянии 

здоровья, общее число детей, которые находятся под 

наблюдением 
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 Е Число детей, которые не имеют хронических заболеваний, число 

детей, которые находятся под наблюдением 

12. Определите, к какой группе здоровья будет отнесен мальчик 10 лет, 

если известно, что он на протяжении года 3 раза болел острыми 

респираторными инфекциями: 

 *А Вторая группа здоровья 

 В Первая группа здоровья 

 С Пятая группа здоровья 

 D Третья группа здоровья 

 Е Четвертая группа здоровья 

13. Девочка 14 лет имеет хроническое заболевание (бронхиальная астма в 

стадии субкомпенсации). За последний год было 3 обострения 

болезни. Определите, какая группа здоровья у этой девочки? 

 А Вторая группа здоровья 

 В Первая группа здоровья 

 С Пятая группа здоровья 

 D Третья группа здоровья 

 *Е Четвертая группа здоровья 

14. Оценивая состояние здоровья учеников восьмого класса 

общеобразовательной школы, врач установил наличие у одного из 

учеников гипертрофию миндалин ІІІ степени, хронический ринит и 

вегето-сосудистую дистонию. Функциональные возможности 

организма снижены. По состоянию здоровья этот ученик относится 

к: 

 А Второй группе 

 В Первой группе 

 С Пятой группе 

 D Третьей группе 

 *Е Четвертой группе 

15. Участковый врач должен подготовить на совещание доклад о 

состоянии здоровья населения своей территории обслуживания. 

Определите, что из приведенного ниже он должен использовать для 

характеристики состояния здоровья населения? 

 *А Заболеваемость, инвалидность, демографические показатели, 

физическое развитие 

 В Образ жизни, загрязнение окружающей среды, генетические 

 С Социальное благосостояние, удовлетворение качеством жизни 

 D Средняя продолжительность жизни 

 Е Средняя продолжительность лечения больного, удельный вес 

осложнений 

16. Периодические медицинские осмотры предполагают распределение 

детей по группам здоровья. К какой группе здоровья следует отнести 



19 
 

школьника, который страдает ревмокардитом в стадии 

субкомпенсации? 

 А Первой группе здоровья 

 В Второй группе здоровья 

 С Третьей группе здоровья 

 *D Четвёртой группе здоровья 

 Е Пятой группе здоровья 

17. Главный врач объединенной детской больницы в конце текущего года 

провел изучение состояния здоровья детей в районе деятельности 

своей больницы. По какой группе показателей он оценивал их 

здоровье? 

 *А Заболеваемости и смертности по полу, возрастным группам, 

незологогическим формам 

 В Заболеваемости, инвалидности 

 С Заболеваемости, смертности младенцев, инвалидности 

 D Заболеваемости, физическому развитию, смертности младенцев 

 Е Смертности по полу, возрастным группам 

18. Здоровье населения характеризуется комплексом демографических 

показателей, показателей заболеваемости, инвалидности, физического 

развития и распространенностью донозологических состояний. 

Определите, какой из нижеприведенных показателей относится к 

демографическим? 

 А Летальность 

 *В Общая смертность 

 С Первичная заболеваемость 

 D Травматизм 

 Е Физическое состояние родителей 

19. Для эффективного диспансерного наблюдения по состоянию здоровья 

населения важная роль принадлежит своевременному формированию 

групп здоровья. Укажите, сколько выделяют групп здоровья 

населения: 

 А Две группы здоровья 

 В Три группы здоровья 

 С Четыре группы здоровья 

 *D Пять групп здоровья 

 Е Шесть групп здоровья 

20. Мальчик 11-ти лет за последний год пять раз болел острыми 

респираторными заболеваниями. Определите, к какой группе здоровья 

относится этот мальчик? 

 А Вторая группа здоровья 

 В Первая группа здоровья 

 С Пятая  группа здоровья 
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 *D Третья группа здоровья 

 Е Четвертая группа здоровья 

21. Среди служащих учреждения в текущем году не болели ни одного раза 

10%, один – 30%, два раза – 15%, четыре раза болели – 5%, все другие 

– 5 и более раз. Определите, какой удельный вес служащих, 

отнесенных к І группе здоровья? 

 А 10% 

 В 20% 

 *С 40% 

 D 55% 

 Е 60% 

22. Определите группу здоровья школьника, который страдает 

ревмокардитом в стадии субкомпенсации? 

 А Вторая группа здоровья 

 В Первая группа здоровья 

 С Пятая группа здоровья 

 D Третья группа здоровья 

 *Е Четвертая группа здоровья 

23. У ученика 4 класса во время профилактического осмотра 

медицинскими работниками выявлено дисгармоничное физическое 

развитие. Мальчик страдает хроническим бронхитом в стадии 

компенсации. На протяжении года острыми заболеваниями он не 

болел. К какой группе здоровья относится мальчик? 

 А Второй группе здоровья 

 В Первой группе здоровья 

 С Пятой группе здоровья 

 *D Третьей группе здоровья 

 Е Четвертой группе здоровья 

24. Обследование пациента показало высокий уровень 

морфофункционального состояния всех органов и систем его 

организма. Была диагностирована способность организма 

удовлетворительно адаптироваться к внешнесредовым воздействиям. 

Сделано заключение о низкой вероятности возникновения болезни у 

данного человека. Определите, к какой степени донозологического 

состояния здоровья должен быть отнесен данный пациент? 

 *А 1-й степени 

 В 2-й степени 

 С 3-й степени 

 D 4-й степени 

 Е 5-й степени 

25. При функциональном обследовании пациента диагностировано 

состояние напряжения механизмов адаптации в его организме.  
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Определите, какая степень донозологического состояния здоровья и 

вероятность возникновения болезни у данного пациента? 

 А 1-я степень и низкая вероятность болезни 

 *В 2-я степень и повышенная вероятность болезни 

 С 3-я степень и высокая вероятность болезни 

 D 4-я степень и очень высокая вероятность болезни 

 Е 5-я степень и наличие ранних симптомов болезни 

26. При функциональном обследовании пациента диагностировано 

состояние неудовлетворительной адаптации организма к 

внешнесредовым воздействиям. Определите, какая степень 

донозологического состояния здоровья и вероятность возникновения 

болезни у данного пациента? 

 А 1-я степень и низкая вероятность болезни 

 В 2-я степень и повышенная вероятность болезни 

 *С 3-я степень и высокая вероятность болезни 

 D 4-я степень и очень высокая вероятность болезни 

 Е 5-я степень и наличие ранних симптомов болезни 

27. При функциональном обследовании пациента диагностировано 

состояние срыва механизма адаптации его организма. Определите, 

какая степень донозологического состояния здоровья и вероятность 

возникновения болезни у данного пациента? 

 А 1-я степень и низкая вероятность болезни 

 В 2-я степень и повышенная вероятность болезни 

 С 3-я степень и высокая вероятность болезни 

 *D 4-я степень и очень высокая вероятность болезни 

 Е 5-я степень и наличие ранних симптомов болезни 

28. С повышением возраста человека снижаются биологические 

возможности организма и повышается вероятность появления 

болезни. Возрастные периоды отличаются качеством биологических 

возможностей организма и имеют следующую градацию: до 15 лет, 

15–25 лет, 25–40 лет, 40–50 лет, 50 и более лет. Определите возрастной 

период, в котором по биологическим возможностям организма 

человек относится к стадии компенсаторных реакций?  

 А 15-25 лет 

 *В 25-40 лет 

 С 40-50 лет 

 D 50 и более лет 

 Е До 15 лет 

29. Возрастные периоды человека отличаются качеством биологических 

возможностей организма и имеют следующую градацию: до 15 лет, 

15–25 лет, 25–40 лет, 40–50 лет, 50 и более лет. Определите возрастной 

период, в котором по биологическим возможностям организма 
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человек относится к стадии обратимых изменений? 

 *А 15-25 лет 

 В 25-40 лет 

 С 40-50 лет 

 D 50 и более лет 

 Е До 15 лет 

30. Возрастные периоды человека отличаются качеством биологических 

возможностей организма и имеют следующую градацию: до 15 лет, 

15–25 лет, 25–40 лет, 40–50 лет, 50 и более лет. Определите возрастной 

период, нижняя граница которого является биологическим порогом 

болезней? 

 А 15-25 лет 

 В 25-40 лет 

 *С 40-50 лет 

 D 50 и более лет 

 Е До 15 лет 

31. Здоровье человека оценивается по отсутствию у него болезней и 

повреждений (травм), а также по уровню физического, психического и 

социального благополучия. Какие из этих критериев положены в 

основу определения по ВОЗ индивидуального здоровья человека? 

 *А Все 5 критериев 

 В Только отсутствие болезней 

 С Только отсутствие болезней и повреждений 

 D Только отсутствие болезней и социальное благополучие 

 Е Только отсутствие болезней, физическое и психическое 

благополучие 

32. Оценка популяционного здоровья городского населения велась по 

следующим показателям: изменение ЭКГ, рождаемость, смертность, 

болезненность, патологическая пораженность, первичная 

заболеваемость, заболеваемость с ВУТ, физическое развитие и 

инвалидизация населения. Определите, какие из этих показателей 

относятся к группе демографических показателей популяционного 

здоровья? 

 А Болезненность и патологическая пораженность 

 В Изменение ЭКГ 

 С Первичная заболеваемость и заболеваемость с ВУТ 

 *D Рождаемость и смертность 

 Е Физическое развитие и инвалидизация населения 

33. Оценка популяционного здоровья детского населения велась по 

следующим показателям: реакция организма на физическую нагрузку, 

превышение массы тела над нормой, состояние ЭКГ, физическая 

работоспособность. Определите, какие из этих показателей позволяют 
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оценивать донозологическое состояние здоровья детей? 

 *А Все перечисленные показатели 

 В Только превышение массы тела над нормой 

 С Только реакция организма на физическую нагрузку 

 D Только состояние ЭКГ 

 Е Только физическая работоспособность 

34. Для оценки популяционного здоровья городского женского населения 

использовались следующие группы показателей: демографические, 

заболеваемости, физического развития, инвалидности. Определите, 

какие из этих показателей необходимо использовать при комплексной 

оценке популяционного здоровья всего городского населения? 

 *А Все четыре группы показателей 

 В Только демографические 

 С Только заболеваемости 

 D Только инвалидности 

 Е Только физического развития 

35. При изучении здоровья сельского населения использовались 

следующие группы показателей: демографические, заболеваемости, 

психологические, физического развития, инвалидности. Какие из этих 

показателей не используются при комплексной оценке 

популяционного здоровья всего городского населения? 

 А Демографические 

 В Заболеваемости 

 С Инвалидности 

 *D Психологические 

 Е Физического развития 

36. При изучении здоровья городского населения использовались 

следующие группы показателей: демографические, заболеваемости, 

физического развития, донозологические. Определите, какая еще 

группа показателей должна использоваться при комплексной оценке 

популяционного здоровья населения? 

 *А Инвалидности 

 В Патологической пораженности 

 С Рождаемости 

 D Смертности 

 Е Средней продолжительности жизни 

37. При изучении здоровья населения были выявлены лица, не болеющие 

в течение года, болеющие 1 раз, 2 раза, 3 раза, 4 раза, 5 раз, 6 раз и 7 

раз, а также имеющие хронические заболевания компенсированной 

стадии. Определите, какие из этих лиц должны быть отнесены к 1-й 

группе здоровья? 

 А Не болеющие, болеющие 1–7 раз и имеющие хронические 
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заболевания в компенсаторной стадии 

 В Не болеющие и болеющие 1–3 раза 

 С Не болеющие и болеющие 1–7 раз 

 D Только не болеющие 

 *Е Только не болеющие и болеющие 1 раз 

38. Участковый врач должен подготовить на совещание доклад о 

состоянии здоровья населения своей территории обслуживания. 

Определите, какие медицинские показатели состояния здоровья 

населения он должен использовать при этом? 

 *А Заболеваемость, инвалидность, демографические, физическое 

развитие 

 В Образ жизни, загрязнение окружающей среды  

 С Социальное благосостояние, удовлетворение качеством жизни 

 D Средняя продолжительность жизни 

 Е Средняя продолжительность лечения больного, удельный вес 

осложнений 

** – выделенные курсивом тестовые задания необходимы при подготовке к 

экзаменам КРОК 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Дайте определение понятия индивидуального, группового, 

регионального и популяционного здоровья. 

2. Назовите основные методы изучения состояния здоровья населения. 

3. Что подразумевается под комплексным методом изучения состояния 

«здоровья населения»? 

4. Что подразумевается под интегральными методами изучения 

состояния «здоровья населения»? Перечислите основные интегральные методы. 

5. Назовите источники изучения популяционного здоровья населения.  

6. Региональные особенности состояния здоровья населения Украины. 

7. Оценка состояния населения на основе коэффициента 

жизнестойкости. 

8. Индекс человеческого развития (ИЧР), его показатели, оценка. 

9. Показатель дожития населения до определенного возраста (до 1, 5, 15, 

45 и 65 лет) 

10. Сущность оценки популяционного здоровья на основе Индекса 

«DALY». 

11. Основные положения методики оценки качества жизни населения. 

12. Назовите группы здоровья для взрослого населения, значение 

выделения групп здоровья для практического здравоохранения. 

13. Назовите группы здоровья для детского населения, значение 

выделения групп здоровья для практического здравоохранения. 

14. Общие тенденции основных показателей здоровья населения 

Украины. 

15. Назовите критерии достижения определенного уровня здоровья для 

населения Украины, определенные экспертами ВОЗ. 
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