
Общественное здоровье и здравоохранение      4 курс «Сестринское дело» 

Вопросы для самоподготовки 

 

1. Здоровье- как научное понятие. Влияние Гиппократа на развитие 

медицины. 

2. Методы исследования общественного здоровья и здравоохранения. 

3. Фактор риска, группы факторов риска, первичные и вторичные. 

4. Виды здоровья.  

5. ЗОЖ, формирование ЗОЖ, организация службы. 

6. Самосохранительное поведение населения. 

7. Физическое здоровье. Основные признаки физического развития. 

8. Акселерация, десельрация – процессы развития детей и подростков. 

9. Контроль за физическим развитием детей. 

10. Функциональное состояние организма. Оценка. 

11. Методы оценки физического развития населения. 

12. Медико-социальные проблемы, связанные с физическим развитием 

населения. 

13. Образ жизни – как качественная характеристика здоровья. 

14. Качественные характеристики образа жизни. 

15. Уровень и качество жизни. Компоненты уровня жизни. 

16. Факторы, обуславливающие здоровье (индивидуальное и 

общественное). 

17. Критерии оценки здоровья (индивидуальное и общественное). 

18. Критерии оценки индивидуального здоровья. 

19. Критерии оценки общественного здоровья. 

20. Критерии ВОЗ для оценки здоровья населения. 

21. Основные принципы охраны здоровья в России. 

22. Гарантии государства в случаи утраты здоровья населением. 

23. Группы риска населения, предрасположенных к различным 

заболеваниям. 

24. Медико-демографические показатели общественного здоровья. 
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25. Показатели заболеваемости. 

26. Показатели инвалидности. 

27. Показатели физического развития. 

28. Первичные и вторичные факторы риска развития заболеваний. 

29. Структура смертности по заболеваниям. Социально-гигиеническое 

значение болезней системы кровообращения, злокачественных 

заболеваний, туберкулеза, заболеваний передающихся половым путем 

и организация медицинской помощи при них. 

30. Социально-значимые заболевания. Порядок извещения. 

31. Медицинские осмотры (общая характеристика) 

32. Виды медицинских осмотров населения. 

33. Скрининг – как вид медицинского осмотра. 

34. Расчет патологической пораженности при проведении медицинских 

осмотров. 

35. Характеристика рождаемости в РФ (общая характеристика) 

36. Порядок регистрации новорожденных в РФ. 

37. Характеристика смертности в РФ. 

38. Прирост населения (естественный, механический, общий). 

39. Понятие воспроизводства населения, виды воспроизводства. 

40. Гендерные аспекты здоровья. 

41. Семья, брак и их влияние на заболеваемость. 

42. Здравоохранение, структура, финансирование. 

43. Социальная  и медицинская демография. Источники данных 

демографии.  

44. Смертность. Источники информации о причинах смерти, 

перинатальная смертность. 

45. Медицинская демография. Направления статистического изучения 

народонаселения (статика, динамика). 

46. Демографический анализ численности населения (уравнение 

демографического  баланса населения). 
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47. Уровень жизни, ИРЧП. 

48. Уровень жизни. Законы Энгеля. Компоненты уровня жизни. 

49. Система управления здравоохранением в РФ. 

50. Уровни управления здравоохранения. Финансирование 

здравоохранения РФ. 

51. Виды организационных структур управления в здравоохранении. 

52. Методы управления персоналом в здравоохранении. 

53. Организационно – системные основы управления персоналом в 

здравоохранении (кадры, персонал организации, оборот кадров, набор 

кадров) 

54. Понятие квалификации, адаптации, профессиональной 

компетентности, профессиональной пригодности. 

55. Социальное страхование граждан (понятие, основное назначение, 

страховой случай, виды социального страхования) 

56. Медицинское страхование – как вид социального страхования. Базовые 

и территориальные программы медицинского страхования. 

57. Понятие социального риска. Направления социального страхования. 

Положения социального страхования.  

58. Политика государственного  социального страхования  (виды, 

субъекты социального и медицинского страхования). 

59. Страховая медицинская организация. Экспертное заключение. 

60. Медицинское учреждение – как субъект медицинского страхования. 

Медицинское обслуживание в рамках ОМС.  

61. Амбулаторно-поликлиническая  помощь населению (общие принципы 

организации  работы поликлиники, функции). 

62. Группы населения по здоровью. Диспансеризация населения. 

63. Альтернативные формы стационарной помощи. 

64. Контингент населения, подвергаемый предварительным, 

периодическим, целевым медицинским осмотрам. 
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65. Организация скорой медицинской помощи (история создания, 

структура, требования к работе выездных бригад, качество работы). 

66. Организация стационарной помощи взрослому населению 

(классификация, функции современной больницы, структурные части 

стационара. 

67. Приемное отделение – как структурная часть стационара (основные 

положения работы, ответственность врача приемного отделения). 

68. Медико-санитарная часть (МСЧ). Здравпункты. 

69. Организация медицинской помощи сельскому населению. 

70. Санаторно-курортная помощь населению. 

71. Охрана здоровья женщин и детей.  

72. ЗОЖ. Аспекты ЗОЖ. Факторы, составляющие нездоровый образ 

жизни.  

 

Рекомендуемая литература: 

1. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник для студентов 
В.А.Миняева, Н.И.Вишнякова М.: МЕДпресс- информ,2016 

2. Здравоохранение и общественное здоровье : учебник под ред. Г. Н. 
Царик ГЭОТАР-Медиа, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


