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Заведующий кафедрой 

 
Вопросы  для зачета 

по дисциплине Общественное здоровье и здравоохранение.  
 

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 

 

Управление, организация и функционирование подсистем здравоохранения 

1. Общие принципы организации работы поликлиники. Организация работы регистратуры поликлиники.  

2. Организация работы отделения профилактики.  

3. Содержание и организация работы терапевтического отделения поликлиники.  

4. Организация диспансерного обслуживания.  

5. Основные проблемы перехода к организации первичной медицинской помощи по принципу врача 

общей практики (семейного врача).  

6. Альтернативные виды амбулаторной помощи. 



7. Организация стационарной медицинской помощи взрослому населению.  

8. Показатели стационарной (больничной) медицинской помощи.  

 

 

 

Организация стоматологической службы  

1. Номенклатура, структура и функции стоматологических учреждений 

2. Организация работы стоматологической поликлиники 

3. Основные разделы работы врача-стоматолога 

4. Расчет и анализ показателей деятельности ( УЕТ) 

5. Организация работы с больными стоматологического профиля на терапевтическом приеме 

6. Организация работы с больными стоматологического профиля на хирургическом приеме 

7. Организация работы с больными стоматологического профиля на ортопедическом приеме 

8. Организация стационарной помощи больным с заболеваниями челюстно-лицевой области 

9. Учет и оценка деятельности стоматологической службы 

10. Показатели профилактической деятельности стоматологических учреждений 

11. Общие показатели лечебной работы  стоматологических учреждений 

12. Показатели работы по терапевтической стоматологии 

13. Показатели работы по протезированию зубов 

14. Показатели работы по ортодонтии 

15. Показатели обеспеченности населения стоматологической помощью 

16. Показатель уровня стоматологической помощи 

17. Особенности стоматологической помощи жителям сельской местности 

18. Система медицинского страхования в России. 

19. Положение об экспертизе временной нетрудоспособности в лечебно-профилактических учреждениях.  

20. Порядок оформления документов, удостоверяющих временную   нетрудоспособность. Основные 

положения о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан.  

21. Современные проблемы инвалидности.  

22. Порядок направления  пациентов на медико-социальную экспертизу. Медико-социальная экспертиза 

 

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. 

 


