Дифференцированный зачёт по дисциплине
«Общественное здоровье и здравоохранение»
Специальность 34.02.01. Сестринское дело

Дифференцированный зачёт проводится в форме собеседования по билету.
Задание билета состоит из 3 вопросов.
Перечень вопросов
1. Понятие об общественном здоровье. Понятие здоровья и болезни, концепции,
новая философия здоровья. Критерии здоровья. Факторы, определяющие
здоровье. Определение здоровья ВОЗ. Здоровье как неотъемлемое право
личности.
2. Уровни здоровья: индивидуальное, отдельных групп, семьи и общественное
здоровье. Понятие, соотношение и взаимодействие.
3. Факторы, влияющие на здоровье индивидуума: внутренние и внешние.
Факторы, определяющие общественное здоровье и их значение: образ жизни,
окружающая среда, биологические (генетические), здравоохранение.
4. Методы изучения общественного здоровья.
5. Понятие о демографии и медицинской демографии. Статика населения.
Основные черты современной переписи населения, ее значение для
здравоохранения. Динамика населения.
6. Изучение показателей естественного движения населения. Общий коэффициент
естественного прироста населения. Рождаемость. Общий коэффициент
рождаемости. Специальный коэффициент рождаемости.
7. Смертность. Общий показатель смертности, показатели смертности от
конкретных причин. Показатель повозрастной смертности. Младенческая и
материнская
смертность.
Показатели
перинатальной
смертности,
мертворождаемости и др.
8. Методика расчета и анализ демографических показателей.
9. Основы медицинской статистики. Относительные величины (статистические
коэффициенты).
10.Международная классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем.
Заболеваемость.
Первичная
заболеваемость.
Общая
заболеваемость
(распространенность). Заболеваемость с временной утратой трудоспособности.
11.Инвалидность. Критерии определения инвалидности. Статистика инвалидности.
Первичная инвалидность Структура инвалидности по заболеваниям.
12.Методика расчетаи анализа статистических показателей заболеваемости и
инвалидности населения. Первичные учетные и статистические документы.
13.Определение групп здоровья населения. Разбор основных показателей
общественного здоровья населения.
14.Изучение динамики населения. Анализ и прогнозирование основных
показателей здоровья.
15.Медико-демографические показатели и их использование в прогнозировании
показателей общественного здоровья.
16.Изучение показателей естественного движения населения.

17.Применение показателей общественного здоровья в профессиональной
деятельности для составления отчетов.
18.Система законодательства об охране здоровья граждан. Основные нормативноправовые акты.
19.Национальный проекты в сфере здоровья. Права граждан в области охраны
здоровья.
20.Программа государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной
медицинской помощи. Основы законодательства РФ об охране здоровья,
Федеральные законы, регулирующие медицинскую деятельность.
21.Понятие медицинской помощи, классификация, содержание. Виды медицинской
помощи.
22.Номенклатура учреждений здравоохранения. Современные организационные
структуры лечебных учреждений.
23.Номенклатура лечебно-профилактических учреждений(ЛПУ).
24.Организация работы ЛПУ стационарного типа. Разделение больниц по объему
медицинской помощи, категории, профилю.
25.Нормативно-правовая документация деятельности ЛПУ.
26.Организация работы амбулаторно-поликлинических учреждений. Принципы
работы. Нормативы деятельности.
27.Виды отчетно-учетной документации поликлиники. Показатели деятельности
поликлиники.
28.Организация скорой и неотложной помощи городскому населению.
29.Этапы оказания лечебно-профилактической помощи сельскому населению.
Этапность оказания медицинской помощи сельскому населению.
30.Сельский врачебный участок, участковая больница, структура и функции.
Участковый принцип работы.
31.Амбулаторная и стационарная помощь в участковой больнице, диспансеризация
населения.
32.Больницы сестринского ухода.
33.Фельдшерско-акушерские пункты(ФАПы). Структура, функции, штаты.
34.Показатели деятельности учреждений сельского здравоохранения. Принципы
ведения учёта и отчётности на ФАПе.
35.Охрана материнства и детства как система государственных мер. Медикосоциальное значение охраны здоровья материнства и детства.
36.Учреждения охраны материнства и детства.
37.Организация стационарной медицинской помощи женщинам и детям.
38.Организация первичной медико-профилактической помощи женщинам и детям.
39.Перинатальные центры.
40.Основные учетно-отчетные документы учреждений охраны материнства и
детства. Показатели деятельности.
41.Анализ оказания лечебно-профилактической помощи городскому населению.
42.Анализ оказания лечебно-профилактической помощи сельскому населению.
43.Анализ деятельности учреждений охраны материнства и детства.
44.Здравоохранение как отрасль экономики. Цели и задачи экономики
здравоохранения.
Методы
экономики
здравоохранения.
Источники
финансирования в здравоохранении.

45.Особенности медицинских услуг. Медицинская услуга как товар. Виды
медицинских услуг.
46.Планирование и целенаправленное формирование рынка медицинских
услуг.Виды платных услуг. Виды цен на платные услуги. Ценообразование.
Группыцен, используемых в здравоохранении.
47.Налогообложение и инвестиционная политика в здравоохранении.
48.Оплата труда медицинских работников. Формы и системы оплаты труда.
Факторы, определяющие уровень оплаты труда средних медицинских
работников. Система компенсационных и стимулирующих выплат.
49.Менеджмент и маркетинг в здравоохранении. Основные понятия в маркетинге.
50.Медицинское страхование как вид социального страхования, определение, цели.
51.Законодательная база медицинского страхования в РФ.
52.Виды медицинского страхования (обязательное и добровольное), принципы.
Основные понятия медицинского страхования. Организация медицинского
страхования. Страховой медицинский полис.
53.Права и обязанности медицинских организаций в системе медицинского
страхования.
54.Источники финансирования здравоохранения в условиях медицинского
страхования. Фонды обязательного медицинского страхования (федеральный,
территориальный), их место в системе медицинского страхования.
55.Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи. Базовая и территориальные
программы ОМС как составная часть программы государственных гарантий
оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи.
56.Страховой принцип оказания медицинской помощи. Порядок оплаты
медицинских услуг в лечебных учреждениях в системе медицинского
страхования.
57.Реформирование медицинского страхования в Российской Федерации на
современном этапе.
58.Основные показатели, используемые для оценки экономической деятельности
лечебно-профилактического учреждения
59.Изучение финансовых и материальных ресурсов ЛПУ.
60.Работа со страховыми медицинскими полисами по ОМС.

