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Вопросы к теоретической части экзамена 

1. Здоровье населения. Факторы, определяющие здоровье. Факторы риска здоровью. 

2. Медико – социальные аспекты демографии. Демографическая ситуация в России. 

3. Заболеваемость населения. Основные медико-социальные проблемы здоровья 

населения РФ. 

4. Инвалидность – медико- социальный индикатор общественного здоровья. 

5. Физическое развитие – составляющая общественного здоровья населения.  

6. Медико – социальные проблемы, связанные с физическим развитием населения. 

7. Здравоохранение как система. Системы и формы здравоохранения. 

8. Система законодательства об охране здоровья граждан. 

9. Виды юридической ответственности медицинских работников. 

10. Управление и менеджмент в здравоохранении. Функции и методы управления. 

11. Организация амбулаторно - поликлинической помощи. 

12. Организация стационарной помощи населению. 

13.  Организация работы скорой и неотложной медицинской помощи. 

14. Экспертиза трудоспособности. Экспертиза временной нетрудоспособности. Экспертиза 

стойкой нетрудоспособности. 

15. Медицинское страхование. Обязательное медицинское страхование. Добровольное 

медицинское страхование. 

16. Экономика здравоохранения. Формирование рыночных отношений и маркетинг в 

здравоохранении. 

17. Финансирование здравоохранения. Оплата труда в здравоохранении. 

18. Информатизация в здравоохранении. Информационные ресурсы в здравоохранении. 

Концепция Единой государственной информационной системы (ЕГИС) в сфере 

здравоохранения. 

19. Основы документоведения в здравоохранении. Уровни и виды нормативно-правовой 

документации. 

Практические умения 

1. Расчет и анализ показателя рождаемости, графическое изображение. 

2. Расчет и анализ коэффициента плодовитости, графическое изображение. 

3. Расчет и анализ общей смертности, графическое изображение. 

4. Расчет и анализ структуры смертности, графическое изображение. 

5. Расчет и анализ естественного прироста, графическое изображение. 



6. Расчет и анализ детской смертности, его структуры, графическое изображение 

7. Расчет и анализ перинатальной смертности, его структуры, графическое изображение. 

8. Расчет и анализ ранней неонатальной (постнатальной) смертности, его структуры, 

9. графическое изображение. 

10. Расчет и анализ собственно заболеваемости, его структуры, графическое изображение. 

11. Расчет и анализ распространѐнности (болезненности), графическое изображение. 

12. Расчет и анализ летальности, графическое изображение. 

13. Расчет и анализ смертности от данного заболевания, графическое изображение. 

14. Расчет и анализ числа случаев временной утраты трудоспособности на 100 

15. работающих. 

16. Расчет и анализ числа дней временной утраты трудоспособности на 100 работающих. 

17. Расчет и анализ средней длительности одного случая временной утраты 

трудоспособности. 

18. Расчет и анализ структуры заболеваемости с временной утратой трудоспособности. 

19. Расчет и анализ охвата населения целевыми осмотрами. 

20. Расчет и анализ охвата диспансерным наблюдением. 

21. Расчет и анализ среднегодовой занятости койки. 

22. Расчет и анализ средней длительности пребывания на койке. 

23. Расчет и анализ оборота койки. 

24. Расчет и анализ больничной летальности. 

25. Расчет и анализ среднего числа посещений к акушеру-гинекологу на одну женщину в 

год. 

26. Расчет и анализ процента беременных, взятых на учет в ранние сроки (до 3 мес. 

беременности). 

27. Расчет и анализ процента беременных, взятых на учет в поздние сроки (свыше 7 мес. 

беременности). 

28. Расчет и анализ процента ошибок в определении срока дородового отпуска. 

29. Расчет и анализ охвата рожениц стационарным родовспоможением. 

30. Расчет и анализ частоты осложнений при родах. 

31. Расчет и анализ материнской смертности и её структуры. 

32. Расчет и анализ частоты мертворождений. 

33. Расчет и анализ частоты случаев недоношенности. 

34. Расчет и анализ смертности новорожденных. 



35. Расчет и анализ процента детей с некоторыми заболеваниями, выявленными в 

поликлинике 

36. Расчет и анализ частоты поступления под наблюдение детей на 1-м месяце жизни 

37. Расчет и анализ систематичности наблюдения врачом 

38. Расчет и анализ среднего числа посещений на одного ребёнка, достигшего 1 года 

39. Расчет и анализ частоты грудного вскармливания 

40. Расчет и анализ процента ни разу не болевших детей 

41. Расчет и анализ заболеваемости детей 

42. Расчет и анализ числа посещений ФАП на 1 жителя в год 

43. Расчет и анализ нагрузки фельдшера на приеме в час 

44. Расчет и анализ нагрузки фельдшера в день 

45. Расчет и анализ нагрузки фельдшера на дому в день 

46. Расчет и анализ удельного веса посещений на дому 

47. Расчет и анализ среднего числа патронажных посещений на дому к детям в возрасте до 

3 лет 

48. Расчет и анализ среднего числа патронажных посещений на дому беременных и 

родильниц 

49. Расчет и анализ полноты охвата беременных диспансерным наблюдением 

 

 


