
Вопросы к экзамену по дисциплине «Общественное здоровье и 
здравоохранение. Экономика здравоохранения» для студентов 3 курса 

специальности Лечебное дело 
 
 

1 Экономика здравоохранения: определение, Основные направления 
(экономичность, эффективность), показатели. 

2 Виды эффективности здравоохранения (медицинская,  
социальная, экономическая), их показатели. Критерии оценки. 

3 Формирование рыночных отношений в здравоохранении. Особенности 
медицинского товара и рынка медицинских услуг. 

4 Стоимость медицинской помощи. Принципы ценообразования. Виды 
цен на медицинские услуги. 

5 Платная медицинская помощь в системе здравоохранения, принципы 
организации, порядок оказания. Оплата медицинских услуг. 

6 Маркетинг в здравоохранении. Основные понятия. Этапы составления и 
проведения маркетинговых исследований. 

7 Законодательные основы охраны здоровья населения РФ. 
8 Основные принципы охраны здоровья граждан в Российской Федерации.  
9 Права и обязанности пациента при получении медицинской помощи. 

Законодательные основы.  
10 Права и обязанности медицинских работников. Врачебная тайна, ее 

юридические и моральные аспекты. 
11 Медицинская статистика,  определение, основные разделы.  Значение 

статистического метода при изучении общественного здоровья и 
организации медицинской помощи. 

12 Статистическая совокупность, единица наблюдения. Определение, 
свойства, учетные признаки. Понятие о генеральной и выборочной 
совокупностях.  

13 Этапы статистического исследования, их содержание. 
14 Виды статистических таблиц, методика их построения. 
15 Относительные величины, виды, методика расчета, практическое 

применение в здравоохранении.  
16 Графическое изображение в статистике, виды графических 

изображений, их использование для анализа явлений. 
17 Вариационный ряд, виды вариационных рядов. Значение 

среднеквадратического отклонения и коэффициента вариации в оценке 
вариабельности изучаемого признака и типичности средней величины. 

18 Средняя величина. Определение. Виды средних величин. Методика 
расчета. Практическое применение средних величин в медицинской 
практике и здравоохранении. 

19 Определение понятия «достоверность результатов исследования». 
Основные показатели.  

20 Метод стандартизации. Сущность метода стандартизации. Практическое 
применение метода стандартизации. Стандартизованные показатели. 

21 Понятие о функциональной и корреляционной зависимости. 
Характеристика коэффициента корреляции, его оценка.  

22 Показатели динамического ряда, их вычисление и практическое 
применение.  

23 Общественное здоровье, определение, уровни. Критерии общественного 
здоровья. Факторы, влияющие на общественное здоровье. 



24 Показатели общественного здоровья, методы их изучения, оценка и 
анализ, тенденции. 

25 Определение медицинской демографии,  разделы, демографические 
показатели. Основные проблемы. Применение демографических 
показателей в здравоохранении. 

26 Статика населения: важнейшие показатели, значение в практике 
здравоохранения.  

27 Перепись населения, основные характеристики, методика проведения, 
значение для здравоохранения. Результаты последней переписи в РФ.   

28 Динамика народонаселения, ее виды. Миграция населения: внешняя, 
внутренняя. Факторы ее определяющие, основные тенденции. Влияние 
миграции на здоровье населения. 

29 Рождаемость. Методика изучения. Общие и специальные показатели. 
Факторы, определяющие уровни рождаемости, тенденции. Особенности 
и динамика рождаемости в РФ.  Роль врачей и медицинских учреждений 
в регистрации рождений. 

30 Смертность населения. Методика изучения, общие и специальные 
показатели смертности, их уровни, методика расчета, структура причин. 
Факторы, определяющие уровни смертности. Роль врачей в регистрации 
случаев смерти. 

31 Младенческая смертность, методика изучения, показатели, уровни, 
структура причин. Факторы, определяющие уровни младенческой 
смертности, тенденции. 

32 Перинатальная смертность, методика изучения, структура и причины, 
тенденции. Пути снижения перинатальной смертности. 

33 Показатели естественного движения  населения, их уровни и динамика в 
РФ. Факторы, влияющие на естественное движение населения. 

34 Естественный прирост населения, факторы на него влияющие. Основные 
закономерности и тенденции в различных странах мира. 
Демографические прогнозы. 

35 Современное состояние и основные тенденции демографических 
процессов в РФ. Региональные особенности воспроизводства населения 
в связи с уровнем социально-экономического развития Ульяновской 
области. 

36 Определение понятия заболеваемости, источники информации. Виды 
заболеваемости. Значение изучения заболеваемости. 

37 Учетная документация, используемая для сбора и анализа информации о 
заболеваемости. Оценка заболеваемости с позиций доказательной 
медицины. 

38 Методы изучения заболеваемости населения, их сравнительная 
характеристика. Показатели заболеваемости. 

39 Заболеваемость  населения по обращаемости за медицинской помощью: 
методика изучения, учетные документы, уровень, структура 
заболеваемости по данным обращаемости, тенденции. 

40 Заболеваемость населения по данным медицинских осмотров: методика 
изучения, учетные документы, показатели. Виды медицинских 
осмотров. 

41 Заболеваемость населения по данным о причинах смерти, методика 
изучения, показатели. Роль врачей при регистрации причин смерти. 

42 Международная статистическая классификация болезней, проблем, 
связанных со здоровьем, принципы и особенности ее построения. 

43 Заболеваемость с временной утратой трудоспособности: методика 



изучения, учетные документы, показатели, тенденции. Экономическое 
значение заболеваемости с временной утратой трудоспособности. 

44 Заболеваемость населения Российской Федерации: уровень, структура, 
динамика показателей, факторы на них влияющие. 

45 Здоровье населения Ульяновской области, основные показатели, 
тенденции. Факторы, влияющие на здоровье населения региона. 

46 Физическое развитие как один из критериев оценки состояния здоровья 
населения. Основные показатели физического развития. Факторы, 
влияющие на динамику физического развития. 

47 Болезни системы кровообращения как медико-социальная проблема в 
России и за рубежом. Факторы риска. Стратегия профилактики. 

48 Злокачественные новообразования как медико-социальная проблема.  
Факторы риска. Профилактика. 

49 Травматизм как медико-социальная проблема. Виды травматизма, их 
распространенность. Профилактика детского травматизма. 

50 Алкоголизм, наркомания, токсикомания, табакокурение как медико-
социальная проблема. Возрастно-половые особенности, медицинские и 
социальные последствия. 

51 ВИЧ-инфекция и синдром приобретенного иммунодефицита как 
важнейшая медико-социальная проблема. Распространение ВИЧ 
инфекции в РФ и Ульяновской области.  

52 Туберкулез как медико-социальная проблема. Заболеваемость, 
смертность. Региональные особенности. Профилактика туберкулеза. 

53 Инвалидность как один из критериев здоровья населения. Источники 
информации. Показатели, методика их вычисления и оценки. Факторы, 
влияющие на показатели инвалидности.  

54 Экспертиза временной нетрудоспособности: определение, уровни 
проведения. Основные документы, удостоверяющие временную 
нетрудоспособность. 

55 Порядок выдачи и оформления листка нетрудоспособности при 
различных видах временной нетрудоспособности. 

56 Порядок выдачи и. оформления врачом документов, удостоверяющих 
временную нетрудоспособность при заболеваниях и травмах. 

57 Порядок выдачи и правила оформления листка нетрудоспособности по 
уходу за больным членом семьи, по беременности и родам, по карантину. 

58 Функции лечащего врача при проведении экспертизы временной 
нетрудоспособности 

59 Врачебная комиссия, состав, основные функции. 
60 Стойкая утрата трудоспособности. Основные понятия. Критерии и 

причины инвалидности. 
61 Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК). Виды, состав, задачи. 

Порядок направления граждан на МСЭ.  
62 Причины инвалидности. Группы инвалидности, критерии их 

определения, сроки переосвидетельствования. Виды реабилитации.  
63 Факторы риска, определение, классификация. Оценка факторов риска с 

позиций доказательной медицины. Роль врача в формировании 
здорового образа жизни населения. 

64 Гигиеническое  воспитание населения. Принципы, средства и методы 
гигиенического воспитания населения. Служба формирования 
здорового образа жизни. Медицинская активность населения.   

65 Профилактика как одно из приоритетных направлений охраны здоровья 



населения. Задачи, уровни, виды профилактики. Развитие 
профилактического направления в современных реформах 
здравоохранения. 

66 Определение понятия «Качество жизни». Концепция исследования 
качества жизни. Основные направления исследования качества жизни в 
медицине. 

67 Общественное здоровье и здравоохранение как научная дисциплина и 
предмет преподавания. Вклад отечественных ученых в изучение 
социальных проблем медицины и развитие отечественного 
здравоохранения (Н.А. Семашко, З.П. Соловьев, Г.Н. Каминский, Г.А. 
Баткис, А.Д. Серенко и др.) 

68 Основные методы дисциплины общественное здоровье и 
здравоохранение. Экономика здравоохранения 

69 Основные приоритеты государственной политики в области охраны 
здоровья населения. Сущность реформ здравоохранения на современном 
этапе («Приоритетный национальный проект «здоровье», «Программа 
модернизации здравоохранения» и др. 

70 Теоретические основы медицинской  этики и деонтологии. Биоэтика. 
Деонтологические традиции отечественного здравоохранения. 

71 Особенности врачебной этики и деонтологии в хирургии, акушерстве и 
гинекологии, педиатрии. Порядок применения новых методов 
профилактики, диагностики и лечения, проведение биомедицинских 
исследований. 

72 Менеджмент в здравоохранении. Особенности управления медицинской 
организацией в современных условиях. 

73 Планирование в здравоохранении, принципы и методы планирования. 
Виды планов, показатели плана. Информация, необходимая для 
составления плана медицинской организации. 

74 Финансовое обеспечение в сфере охраны здоровья в Российской 
Федерации. Источники финансового обеспечения. 

75 Государственное социальное страхование. Органы социального 
страхования,  виды социальной защиты населения. 

76 Медицинское страхование в Российской Федерации. Краткая история, 
этапы развития. Законодательные основы медицинского страхования в 
современной России. 

77 Финансирование системы здравоохранения в условиях медицинского 
страхования. Роль Федерального и территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования. 

78 Организация обязательного медицинского страхования: субъекты и 
участники, их права и обязанности, взаимодействие. 

79 Программы обязательного медицинского страхования. Базовая 
программа ОМС. Территориальная программа ОМС.  

80 Права и обязанности застрахованных лиц при получении медицинской 
помощи по программе обязательного медицинского страхования. 

81 Организация охраны здоровья населения в РФ.  
Государственная, частная, муниципальная системы здравоохранения. 

82 Организация медицинской помощи населению. Виды, условия и формы 
оказания   медицинской помощи. Номенклатура медицинских 
организаций. 

83 Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) – первый этап 
непрерывного процесса охраны здоровья населения. Перспективы 
развития и совершенствования ПМСП. 



84 Городская поликлиника, структура, функции. Роль приоритетного 
национального проекта «Здоровье» в развитии первичной медико-
санитарной помощи. 

85 Участковый принцип поликлинического обслуживания, его значение, 
реализация. Функции участковых врачей и медицинских сестер. 
Оказание медицинской помощи по принципу «семейного врача» и врача 
общей практики. 

86 Отделение профилактики городской поликлиники, структура, функции. 
Роль современных реформ здравоохранения в совершенствовании 
профилактической работы поликлиники. 

87 Организация приема населения в поликлинике. Регистратура, структура, 
функции, документация, особенности работы в современных условиях. 

88 Диспансерный метод в работе  поликлиник, основные задачи, методика, 
контингенты. Роль участкового врача и врачей различных 
специальностей в организации диспансерного наблюдения.  

89 Профилактические осмотры, их виды. Роль профилактических осмотров 
в раннем выявлении заболеваний среди населения. 

90 Основные показатели деятельности  поликлиники. Методика 
вычисления и анализа. 

91 Организация стационарной помощи населению. Виды стационаров. 
Современные направления реформирования стационарной помощи. 

92  Стационар, организационная структура, функции, порядок поступления 
и выписки пациентов. Развитие стационарной помощи в современном 
здравоохранении. 

93 Приемное отделение стационара, структура и функции. Документация, 
порядок поступления и выписки пациентов. Профилактика 
внутрибольничной инфекции. 

94 Основные отделения стационара, функции и организация работы врачей 
стационара, показатели деятельности, оценка эффективности работы. 

95 Объединенная городская больница, ее задачи, организационная 
структура, показатели деятельности 

96 Учетно-отчетная документация  стационаров. Показатели 
использования коечного фонда и качества стационарной помощи. 

97 Система охраны здоровья матери и ребенка, цель, задачи, этапы 
развития, основные элементы. Современные реформы здравоохранения 
и их роль в охране здоровья женщины. 

98 Организация медицинской помощи детям. Основные принципы. 
Номенклатура медицинских организаций, осуществляющих охрану 
материнства и детства. 

99 Организация амбулаторно-поликлинической помощи детям. Детская 
городская поликлиника. Ее задачи, особенности структуры детской 
поликлиники. Формирование педиатрических участков. Функции 
участковых педиатров и организация их труда. 

100 Женская консультация, структура, задачи, особенности организации 
работы, показатели деятельности, обеспечение преемственности с 
учреждениями охраны материнства и детства. 

101 Формирование акушерско-гинекологических участков, функции 
участковых акушеров-гинекологов. Диспансерный метод в работе 
женских консультаций. 

102 Обеспечение преемственности в деятельности женской консультации, 
стационара родильного дома и детской поликлиники. Родовой 
сертификат. 



103 Родильный дом, особенности его структуры, организация приема 
беременных женщин и гинекологических больных, профилактика 
внутрибольничных инфекций. 

104 Анализ деятельности женской консультации, родильного дома. 
Основные показатели. 

105 Скорая медицинская помощь: определение,  этапы. Преемственность в 
работе с медицинскими организациями. Особенности организации 
скорой медицинской помощи  в современном здравоохранении 

106 Санаторно-курортная помощь, ее роль в системе лечебно-
профилактических и реабилитационных мероприятий. Порядок 
направления пациентов на санаторно-курортное лечение. 

107 Организация медицинской помощи рабочим промышленных 
предприятий. Медико-санитарная часть, ее задачи, структура, функции. 

108 Особенности организации медицинского обслуживания сельского 
населения, принципы, типы учреждений. Перспективы развития 
медицинской помощи сельскому населению. 

109 Сельский врачебный участок, его структура и функции. Фельдшерско-
акушерский пункт. 

110 Центральная районная больница (ЦРБ): ее задачи, структура. 
Межрайонные специализированные отделения. Роль ЦРБ в организации 
специализированной медицинской помощи сельскому населению 

111  Областная больница, структура, задачи, роль в обеспечении 
медицинской помощи сельскому населению 

112 Лекарственное обеспечение населения, его организация и особенности в 
современном здравоохранении. 

113 Санитарно-эпидемиологическое обслуживание населения. Служба 
Роспотребнадзора.  

114 Центр гигиены и эпидемиологии, структура, задачи. Виды санитарно-
эпидемиологического надзора. 

115 Подготовка медицинских кадров. Система подготовки врачей. Формы 
первичной специализации и последипломного повышения 
квалификации. Основные направления совершенствования подготовки и 
переподготовки врачей. 

116 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ее структура,  основные 
направления  деятельности. Значение ВОЗ в решении различных 
вопросов международного сотрудничества. 

117 Основные направления международного сотрудничества в области 
общественного здоровья и здравоохранения. Системы здравоохранения 
(частная, страховая, государственная). 

118 Научная организация труда в здравоохранении. Автоматизированная 
система управления. 

119 
 

Качество медицинской помощи. Определение. Основные понятия. 
Показатели качества работы амбулаторно-поликлинических и 
стационарных медицинских организаций. 

120 Организация контроля качества в сфере охраны здоровья. Доказательная 
медицина в разработке стандартов качества медицинской помощи. 

 


