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Заведующий кафедрой 

 
Вопросы  для экзамена 

по дисциплине Общественное здоровье и здравоохранение. Экономика здравоохранения 
 

 

Теоретические основы дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение». Политика в области 

охраны здоровья населения 

1. Общественное здоровье и здравоохранение как наука и предмет преподавания (Краткая история 

развития)  

2. Основные этапы развития здравоохранения в России ...  

3. Правовые основы здравоохранения в Российской Федерации 

4. Здравоохранение как система мероприятий по сохранению здоровья населения. Основные 

принципы здравоохранения.  

5. Основные направления реформы здравоохранения 

6. Теоретические аспекты врачебной этики и деонтологии 

7. Биоэтика в деятельности врача 

8. Врачебная тайна. Права пациента. Врачебные ошибки. 

9. Права и социальная защита медицинских работников 

Основы медицинской статистики и организация статистического исследования. Статистический 

анализ 

1. Основы медицинской статистики: определение статистики, ее теоретические основы 

2. Организация статистического исследования 

3. Методы расчета относительных величин. 

4. Методы расчета средних величин 

5. Методы оценки достоверности относительных и средних величин 

6. Методы сравнения различных статистических совокупностей 

7. Методы оценки взаимодействия различных факторов 

8. Методы анализа динамики явления 

9. Стандартизованные коэффициенты.  

10. Графическое изображение в статистике, виды графических изображений 

Общественное здоровье и факторы его определяющие 

1. Понятие здоровья, его оценка, социальная обусловленность. 

2. Общественное здоровье: критерии и показатели 

3. Схема изучения здоровья населения и отдельных его групп. 

4. Демография населения и ее медико-социальные аспекты.  

5. Рождаемость и фертильность, методика изучения 

6. Смертность населения, методика изучения 

7. Ожидаемая продолжительность жизни и средняя продолжительность жизни. 

8. Младенческая смертность, методика изучения 

9. Естественный прирост и факторы, влияющие на него 

10. Семья как объект демографической политики 

11. Понятие заболеваемости. Международная статистическая классификация болезней и проблем 

связанных со здоровьем  (МКБ X), принципы и ососбенности построения. 

12. Методы изучения заболеваемости и их сравнительная характеристика 

13. Виды заболеваемости. Учетно-отчетная документация ЛПУ. 

14. Общая заболеваемости по обращаемости. Методика изучения. Показатели. 

15.  Госпитализированная заболеваемость. Методика изучения. Показатели. 

16.  Инфекционная заболеваемости. Методика изучения. Показатели. 

17.  Заболеваемость важнейшими неэпидемическими заболеваниями. Методика изучения. Показатели. 

18.  Проффесиональная заболеваемость. Методика изучения. Показатели 

19.  Заболеваемость с временной утратой трудоспособности.  Методика изучения. Показатели. 



20. Заболеваемость по данным медицинских осмотров. Методика изучения. Показатели.  

21. Современное состояние, тенденции и ососбенности заболеваемости населения в РФ. 

22. Инвалидность населения. Понятие. Методы изучения. Показатели. 

23.  Современное состояние и тенденции инвалидизации населения при основных заболеваниях, 

факторы их определеяющие.  

24. Физическое развитие. Определение. Показатели. Факторы, влияющие на динамику физического 

развития. 

Укрепление здоровья населения. Современные проблемы профилактики 

1. Современные проблемы профилактики.  

2. Медико-социальные аспекты образа жизни населения.  

3. Профилактика: цель, задачи, уровни, стадии., стратегии. 

4. Скрининг: определение, цель, виды. Группы риска. 

5. Роль медицинских работников в осуществлении профилактических мероприятий.  

6. Гигиеническое обучение и воспитание населения, цели, принципы, методы, формы и средства. 

7. Участие общественных организаций в охране здоровья населения . 

Важнейшие инфекционные и неинфекционные заболевания как медико-социальная проблема. 

1. Социально-гигиеническое значение болезней системы кровообращения и организация 

медицинской помощи при них. 

2. Социально-гигиеническое значение злокачественных образований и организация медицинской 

помощи при них. 

3. Туберкулез как социально-гигиеническая проблема и организация медицинской помощи больным 

туберкулезом 

4. Болезни органов дыхания как медико-социальная проблема. 

5. Нервно-психические заболевания как медико-социальная проблема. 

6. Алкоголизм, наркомания, токсикомания как медико-социальная проблема. 

7. Травматизм как медико-социальная проблема 

8. Инфекциаонные заболевания как медико-социальная проблема  

9. Заболевания, передающиеся половым путем как медико-социальная проблема 

Охрана здоровья населения. 

1. Первичная медико-санитарная помощь, документы,  элементы, критерии оценки 

2. Организация амбулаторно-поликлинической помощи населению: принципы,  управление, 

структура, показатели, документы 

3. Организация стационарной помощи населению: управление, структура, показатели, документы  

4. Организация скорой медицинской помощи населению: организация, управление, структура, 

показатели, оценка деятельности, документы.  

5. Организация амбулаторно-поликлинической помощи женщинам: структура женской 

консультации, функции участкового акушер - гинеколога, показатели, документы 

6. Организация стационарной помощи женщинам: структура и управление родильным домом, 

показатели, документы 

7. Детская поликлиника, задачи, структура, принципы 

8. Организация стационарной помощи детям. 

9. Организация специализированной помощи детям в поликлиниках и стационарах. 

10. Школьно-дошкольные отделения детских поликлиник. 

11. Организация медико-санитарной помощи работникам промышленных преприятий 

12. Организация медицинской помощи сельскому населению 

13. Основные показатели деятельности амбулаторно-поликлинических учреждений 

14. Основные показатели деятельности  стационара 

15. Качество медицинской помощи, определение, компоненты деятельности, методика оценки 

16. Стандарты медицинской помощи (ресурстные, организационные, технлогические) 

17. Внутриведмственный и внемедомственный контроль качества медицинской помощи. 

18. Экспертиза временной нетрудоспособности 

19. Медико-социальная экспертиза 

20. Организация государственной санитарно-эпидемиологической службы 

21. Организация санаторно-курортной помощи 

22. Подготовка медицинских кадров. Сертификация и аттестация медицинских работников. 

23. Лекарственное обеспечение населения, его организация в условиях рыночной экономики 

24. Лекарственное обеспечение граждан в условиях медицинского страхования 

25. Медицинская промышленность. Обеспечение учреждений здравоохранения медицинским 

оборудованием, приборами и инструментами 

26. Социальная защита. Социальное страхование граждан. 

27. Добровольное медицинское страхование в РФ. 

28. Обязательное медицинское страхование в РФ.  

29. Участие общественных организаций в охране здоровья населения 



 

Здравоохранение в зарубежных странах. Всемирная организация здравоохранения. 

1. Государственная система здравоохранения: характеристика, проблемы на примере 

Великобритании 

2. Страховая система здравоохранения: характеристика, проблемы на примере Германии.  

3. Частнопредпринимательская система здравоохранения: характеристика, проблемы на примере 

США.  

4. Основные направления реформирования систем здравоохранения в странах Центральной и 

Восточной Европы.  

5. Международное медицинское сотрудничество. 

6. Всемирная организация здравоохранения, структура, направления деятельности. 

Экономика здравоохранения 

1. Здоровье как экономическая категория. Факторы, влияющие на уровень здоровья населения и 

здравоохранение. 

2. Экономические ресурсы здравоохранения 

3. Современная финансовая система и социальный сектор 

4. Здравоохранение в системе рыночных отношений 

5. Финансирование здравоохранения 

6. Предпринимательская деятельность в здравоохранении 

7. Сравнительный социально-экономический анализ систем страхования здоровья в зарубежных 

странах 

8. Экономика медицинской организации 

9. Экономические аспекты организации платных медицинских услуг 

10. Методология ценообразования в здравоохранении. Методы расчета цен на медицинские услуги 

11. Оплата труда медицинских работников 

12. Планирование деятельности медицинской организации 

13. Экономический анализ эффективности использования ресурсов медицинской организации 

14. Маркетинг в системе здравоохранения 
 

.  
 

Задания для оценки практических навыков 

по дисциплине Общественное здоровье и здравоохранение. Экономика здравоохранения 

 

1. Составить план социально-гигиенического исследования 

2. Составить программу социально-гигиенического исследования 

3. Вычислить экстенсивный показатель 

4. Вычислить интенсивный показатель 

5. Вычислить показатель соотношения 

6. Вычислить показатель относительной интенсивности 

7. Вычислить средние величины (среднюю арифметическую,  дисперсию, ошибку средней) 

8. Оценить достоверность показателей 

9. Оценить достоверность средних величин 

10. Вычислить коэффициент парной корреляции, оценить его достоверность 

11. Вычислить коэффициент ранговой корреляции, оценить его достоверность 

12. Вычислить коэффициенты динамики (темп роста, темп прироста, показатель наглядности) 

13. Вычислить стандартизованные коэффициенты 

14. Оценить сезонность явления 

15. Вычислить коэффициент рождаемости 

16. Вычислить коэффициент смертности 

17. Вычислить коэффициент естественного прироста 

18. Вычислить коэффициент маденческой смертности. 

19. Вычислить коэффициент неонатальной смертности (ранней, поздней) 

20. Вычислить коэффициент перинатальной смертности 

21. Вычислить коэффициент материнской смертности 

22. Оценить медико-демографическую ситуацию в регионе 

23. Вычислить коэффициент первичной заболеваемости 

24. Вычислить коэффициент общей звболеваемости 

25. Вычислить коэффициент инфекционной звболеваемости 



26. Вычислить коэффициенты заболеваемости с временной утратой трудоспособности 

27. Вычислить коэффициент больничной летальности 

28. Вычислить коэффициенты госпитальной заболеваемости: частотата госпитализации (по поводу 

данного заболевания, по полу, по возрасту, по месту жительства), средняя длительность лечения 

29. Оценить уровень заболеваемости в регионе 

30. Вычислить коэффициент первичной инвалидности 

31. Вычислить коэффициент общей инвалидности 

32. Определить потребность населения территории в амбулаторно-поликлинической помощи 

33. Заполнить талон для регистрации заключительных (уточненных) диагнозов (учетная форма №25-у) 

34. Заполнить экстренное извещение об острозаразном заболевании, пищевом, остром 

проффесиональном отравлении (учетная форма №58) 

35. Заполнить извещение о важнейшем неэпидемическом заболевании (учетная форма №281) 

36. Определить потребность населения территории в стационарной помощи. 

37. Рассчитать показатели обеспеченности населения стационарной помощью, эффективности 

использования коечного фонда.  

38. Заполнить врачебное свидетельство о смерти (учетная форма №246) 

39. Заполнить отчет о госпитальной заболеваемости (учетная форма №1) 

40. Заполнить листок нетрудоспособности больному, находящемуся на амбулаторном лечении 

41. Заполнить листок нетрудоспособности больному, находящемуся на стационарном лечении 

42. Заполнить листок нетрудоспособности по беременности 

43. Заполнить листок нетрудоспособности по уходу за больным 

44. Заполнить листок нетрудоспособности при направлении на санаторно-курортное лечение 

45. Выполнить анализ деятельности поликлиники  на основе годового отчета 

46. Выполнить анализ деятельности стационара  учреждения на основе годового отчета 

47. Выполнить анализ деятельности женской консультации и родильного дома   на основе годового 

отчета 

48. Выполнить анализ деятельности детской поликлиники на основе годового отчета 

 

Описание показателей и критериев оценивания 

 

Оценка экзамена по дисциплине складывается из текущего рейтинга и 

экзаменационного рейтинга. 

Экзаменационный рейтинг определяется следующим образом: 

 

Этап Баллы 

Тестирование 5 

Проверка практических навыков 10 

Собеседования по теоретическим вопросам 25 

 

Критерии оценивания теста 

«Отлично» (5 баллов) – 91% и более правильных ответов на тестовые задания. 

«Хорошо» (4 балла) – 81-90% правильных ответов на тестовые задания. 

«Удовлетворительно» (3 балла) – 71-80% правильных ответов на тестовые задания. 

«Неудовлетворительно» (0 балла) – 70% и менее правильных ответов на тестовые 

задания.  

 

Критерии оценивания практических навыков 

10 баллов – 91-100% правильно выполненных заданий. 

9 баллов – 81-90% правильно выполненных заданий. 

8 баллов – 71-80% правильно выполненных заданий. 

7 баллов – 61- 70% правильно выполненных заданий.  

0 баллов – 60% и менее правильно выполненных заданий. 

 



Критерии оценивания ответов на теоретические вопросы 

8 баллов студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновать выводы и разъяснять их в логической 

последовательности. 

6 баллов студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновать выводы и разъяснять их в логической 

последовательности, но допускает некоторые неточности и ошибки общего 

характера. 

4 балла студент хорошо понимает пройденный материал, но не может теоретически 

обосновать некоторые выводы. 

2 балла студент имеет общее представление о теме, но не умеет логически обосновать 

свои мысли или имеет лишь частичное представление о теме. 

0 баллов нет ответа. 

 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если общая сумма рейтинговых 

баллов составляет 87-100; 

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если общая сумма рейтинговых баллов 

составляет 73-86; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если общая сумма 

рейтинговых баллов составляет 60-72; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если общая сумма 

рейтинговых баллов составляет менее 60. 
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Заведующий кафедрой 

 
Вопросы  для зачета 

по дисциплине Общественное здоровье и здравоохранение. Экономика здравоохранения 
 

Теоретические основы дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение». Политика в области 

охраны здоровья населения 

1. Общественное здоровье и здравоохранение как наука и предмет преподавания (Краткая история 

развития) 

2. Основные этапы развития здравоохранения в России 

3. Развитие правовых основ здравоохранения в России 

4. Система правового обеспечения охраны здоровья граждан 

5. Конституция РФ об охране здоровья граждан 

6. Основы законодательства РФ обохране здоровья граждан 

7. Система управления здравоохранением в Российской Федерации 

 

Основы медицинской статистики и организация статистического исследования. Статистический 

анализ 

1. Относительные величины (статистические коэффициенты) 

2. Стандартизованные коэффициенты 

3. Динамические ряды 

4. Средние величины 

5. Выборочный метод 

6. Методы сбора статистической информации 

 

Общественное здоровье и факторы его определяющие 

1. Понятие здоровья, его оценка, социальная обусловленность 

2. Назовите основные показатели общественного здоровья. 

3. Методы изучения здоровья населения. 

4. Что является предметом демографии. Назовите основные показатели статики и динамики населения. 

Что входит в понятие механическое движение населения. Внешняя и внутренняя миграция. 

5. Показатели, характеризующие естественное движение населения. 

6. Заболеваемость населения,  виды заболеваемости, источники информации о заболеваемости  

7. Обшая заболеваемость по данным обращаемости 

8. Заболеваемость по данным медицинских осмотров 

9. Инфекционная заболеваемость 

10. Заболеваемость важнейшими неэпидемическими заболеваниями 

11. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности 

12. Госпитализированная заболеваемость 

13. Инвалидность населения 

14. Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем 

15. Физическое развитие 

16. Некоторые основные тенденции в состоянии здоровья населения России 

 

Укрепление здоровья населения. Современные проблемы профилактики 

1. Медико-социальные аспекты образа жизни населения 

2. Основные факторы риска образа жизни и их медико-социальное значение 

3. Профилактика и ее основные виды. 

 

Важнейшие инфекционные и неинфекционные заболевания как медико-социальная проблема. 

1. Эпидемиология  болезней системы кровообращения,  организация медицинской помощи при них. 

2. Эпидемиология  злокачественных новообразований,  организация медицинской помощи при них. 

3. Эпидемиология туберкулеза как социально-гигиеническая проблема, организация медицинской помощи 

больным туберкулезом 



4. Травматизм,  организация медицинской помощи 

5. Психиатрические расстройства как социально-гигиеническая прнблема 

6. Эпидемиология  болезней органов дыхания,  организация медицинской помощи при них. 

7. Инфекционная заболеваемость, организация медицинской помощи 

8. Заболевания, передающиеся половым путем и организация медицинской помощи 

9. ВМЧ-инфекция и СПИД, организация медицинской помощи 

Охрана здоровья населения. 

1. Общие принципы организации работы поликлиники 

2. Организационная структура и система управления поликлиникой. 

3. Организация диспансерного обслуживания 

4. Анализ деятельности поликлиники 

5. Положение о враче общей практики 

6. Организационная структура и система управления стационаром 

7. Показатели стационарной медицинской помощи 

8. Структура службы скорой медицинской помощи 

9. Профиль бригад скорой мелицинской помощи. Требования к работе и контроль работы выездных 

бригад 

10. Работа опретивного отдела станции скорой медицинской помощи 

11. Организационно-методическая работа, повышение квалификации медицинского персонала стации 

скорой медицинской помощи 

12. Организация медицинской помощи работникам промышленных предприятий 

13. Организация медицинской помощи сельскому населению 

14. Организация работы женской консультации. 

15. Учет и отчетность в женской консультации 

16. Организация стационарной акушерско-геникологической помощи. 

17. Анализ деятельности стационара родильного дома 

18. Организация работы детской поликлиники. 

19. Профилактическая работа детской поликлиники 

20. Лечебная работа детской поликлиники 

21. Противоэпидемичееская работа детской поликлиники 

22. Показатели работы детской поликлиники 

23. Организация медицинской помощи в детских дошкольных учреждениях 

24. Организация стационарной помощи детям 

25. Санаторно-курортная помощь населению 

26. Основные понятия страхования 

27. Социальная защита. Социальное страхование 

28. Система медицинского страхования в России 

29. Качество медицинской помощи, определение, компоненты деятельности,методика оценки 

30. Этапы лицензирования медицинской деятельности 

31. Аккредитация медицинского учреждения 

32. Определите понятия:  врачебно-трудовая экспертиза,  временная  нетрудоспособность, экспертиза 

временной нетрудоспособности.  

33. Особенности оформления документов при заболеваниях и травмах 

34.  Особенности оформления документов по уходу за больным членом семьи, здоровым ребенком и 

ребенком-инвалидом 

35. Особенности оформления документов на период санаторно-курортного лечения 

36. Особенности оформления документов при карантине 

37. Медико-социальная экспертиза (МСЭ), определение 

38. Определение инвалидности, классификация категорий жизнедеятельности и ограничений 

жизнедеятельности по степени выраженности. Критерии определения групп инвалидности 

39. Реабилитация инвалидов 

40. Организация санитарно-эпидемиологической службы РФ, задачи, функции, структура 

41. Основные направления работы учреждений санитарной службы  

42. Нормативно-правовая база обращения лекарственных средств 

43. Кадровое обеспечение в здравоохранении, основные направления совершенствования кадровой 

политики здравоохранения России 

44. Система подготовки медицинских кадров в РФ 

45. Международное сотрудничество в области кадровой политики 

Здравоохранение в зарубежных странах. Всемирная организация здравоохранения. 

1. Государственная система здравоохранения: характеристика, проблемы на примере Великобритании 

2. Страховая  система здравоохранения: характеристика, проблемы на примере Германии 



3. Частно - предпринимательская  система здравоохранения: характеристика, проблемы на примере США 

4. Основные направления реформирования систем здравоохранения в странах Центральной и Восточной 

Европы 

5. Организация здравоохранения в развивающихся странах 

 

Критерии оценивания собеседования на зачете 

«Отлично» – рассказ полный, грамотный, логичный; свободное владение терминологией; уверенное знание 

показателей, медицинской документации;  ответы на дополнительные вопросы четкие 

краткие. 

«Хорошо» – рассказ недостаточно логичный с единичными ошибками в частностях; единичные ошибки в 

терминологии; ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно четкие. 

«Удовлетворительно» – рассказ недостаточно грамотный, неполный, с ошибками в деталях; неуверенное 

знание основных показателей и документации; ошибки в терминологии; ответы на 

дополнительные вопросы недостаточно четкие, с ошибками в частностях. 

«Неудовлетворительно» – рассказ неграмотный, неполный, с грубыми ошибками; ошибки при оценивании 

ситуации; незнание терминологии; ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

 

 


