
 

Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету по ПМ 06. 
Организационно- аналитическая деятельность 4 курс 8 сем. 
 

1. Профилактика. Виды профилактики 

2. Медицинская профилактика (виды ,мероприятия, учреждения, 

проводящие мед. профилактику. 

3. Первичная профилактика. Меры первич. профилактики. 

4. Вторичная профилактика. Меры вторич. профилактики. 

5. Третичная профилактика. Меры третичной профилактики. 

6. Формирование ЗОЖ. Методы  пропаганды ЗОЖ. Аспекты ЗОЖ. 

7. Организация службы формирования ЗОЖ. 

8. Самосохранительное поведение. 

9. Здоровье – как научное понятие (уровни, виды, древнегреч. ученые о 

здоровье) 

10. Физическое здоровье. Основные признаки физ. развития,  оценка физ. 

развития. 

11. Психическое и нравственное здоровье. 

12. Методы оценки физического развития. 

13. Функциональное состояние. Оценка функционального состояния. 

14. Контроль за физическим состоянием детей. 

15. Акселерация и проблемы физического и психического здоровья детей. 

16. Медико-социальные проблемы, связанные с физическим развитием 

населения. 

17. Качественные характеристики здоровья. Характеристики образа жизни 

18. Уровень жизни населения. Компоненты УЖ. Пирамида потребностей А. 

Маслоу. Индекс развития человеческого потенциала. 

19. Качество жизни населения. 

20. Факторы, обуславливающие здоровье. Политика государства в области 

охраны здоровья. 



21. Факторы риска развития заболеваний. Группы факторов риска. 

Первичные, вторичные. 

22. Критерии оценки здоровья (индивидуального, общественного). 

23. Критерии ВОЗ для оценки здоровья населения. 

24. Критерии индивидуальной оценки здоровья (ресурс, потенциал, баланс). 

25. Критерии оценки общественного здоровья. 

26. Общественное здоровье. Определение.  

27. . Показатели обшественного здоровья населения. 

28. Факторы, негативно влияющие на здоровье населения.  

29. . Показатели заболеваемости населения и их характеристики.  

30. Естественное движение населения и его показатели и характеристики.  

31. . Основные виды медицинской помощи. 

32. Организация скорой помощи. Виды бригад.  

33. . Структура и принципы ОМС.  

34. Добровольное медицинское страхование (ДМС). Права и обязанности 

страхователя и страховщика и правовая основа их деятельности.  

35. Экспертиза стойкой нетрудоспособности.  Формы медицинской помощи. 

36. Этапы статистического обследования больных.  

37. Организация стационарной помощи. 

38. Организация первичной медико-санитарной помощи.Конституция РФ, 

статьи и гарантии прав населения в области медицинского обеспечения. 

39. Организация медицинской помощи населению в сельской местности.   

 

 


