Вопросы для подготовки к экзамену
ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ.
1. Общественное здоровье и факторы, его определяющие.
2. Основные принципы охраны здоровья граждан РФ (Федеральный закон от
21.11.2011. №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации").
3. Здоровье человека и первичные факторы риска.
4. Методы изучения здоровья населения.
5. Методы изучения заболеваемости населения.
6. Виды заболеваемости населения.
7. Общая и первичная заболеваемость, патологическая пораженность.
8. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности.
9. Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-10).
ДЕМОГРАФИЯ.
1. Медицинская демография как наука и ее значение для организации
здравоохранения.
2. Основные демографические показатели.
3. Медицинская демография, статика.
4. Медицинская демография, динамика.
5. Влияние миграционных процессов на здоровье населения.
6. Особенности демографических процессов в современной России.
7. Медико-демографические проблемы РФ и демографическая политика государства.
8. Младенческая и материнская смертность.
ПРОФИЛАКТИКА.
1. Виды медицинской профилактики.
2. Социально значимые заболевания и заболевания, представляющие опасность для
окружающих.
3. Профилактика в профессиональной деятельности врача.

4. Организация санитарного просвещения в работе врача первичного звена.
5. Диспансерный метод, показатели и его значение.
6. Диспансеризация, показатели и ее значение.
7. Организация диспансеризации населения.
8. Профилактические и медицинские осмотры населения.
9. Организация медицинских осмотров взрослого населения.
СТАТИСТИКА.
1. Организация медико-статистического исследования. Содержание его этапов.
2. Медицинская статистика, виды статистических величин.
3. Виды статистической совокупности, репрезентативность.
4. Абсолютные и относительные величины.
5. Графическое изображение статистических показателей.
6. Виды статистических таблиц.
7. Средние величины.
8. Функциональная и корреляционная связь.
9. Динамический ряд и его показатели.
10.Оценка достоверности результатов статистического исследования.
11.Метод стандартизации для оценки здоровья населения и показателей работы
организаций здравоохранения.
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.
1. Виды оказания медицинской помощи.
2. Формы оказания медицинской помощи.
3. Условия оказания медицинской помощи.
4. Первичная медико-санитарная помощь.
5. Организация медицинской помощи в амбулаторных условиях.
6. Структура, функции и показатели деятельности городской поликлиники.
7. Организация медицинской помощи в условиях стационара.
8. Организация оказания скорой медицинской помощи.
9. Организация медицинской помощи беременным.
10.Организация медицинской помощи детям.
11.Организация медицинской помощи сельским жителям.

УПРАВЛЕНИЕ.
1. Уровни и функции управления.
2. Иерархия управления на примере медицинской организации.
3. Алгоритм принятия управленческого решения.
4. Ресурсы управления.
5. Основной ресурс управления здравоохранением, требования, предъявляемые к
основному ресурсу.
6. Функции управления.
КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.
1. Понятие качества медицинской помощи.
2. Обеспечение доступности и качества медицинской помощи.
3. Формы контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
ЭВН.
1. Общие принципы экспертизы временной нетрудоспособности.
2. Состав и функции врачебной комиссии при экспертизе нетрудоспособности.
3. Функции листка нетрудоспособности, его содержание и значение.
4. Порядок выдачи листка нетрудоспособности при заболеваниях и травмах.
5. Порядок выдачи листка нетрудоспособности при беременности и родах.
6. Порядок выдачи листка нетрудоспособности по уходу за взрослым членом семьи.
7. Порядок выдачи листка нетрудоспособности по уходу за ребенком до 18 лет.
8. Медико-социальная экспертиза.
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ.
1. Добровольное медицинское страхование.
2. Субъекты и участники обязательного медицинского страхования в РФ.
3. Виды программ обязательного медицинского страхования.
4. Виды медицинского страхования и их особенности.
5. Программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

