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Экзаменационные вопросы 

по дисциплине 

«Общественное здоровье и здравоохранение» 

Специальности «Сестринское дело» 

1. Виды заболеваемости. Понятие о заболеваемости, болезненности и 

патологической пораженности. Значение изучения заболеваемости.  

2. Назовите основные источники получения сведений о заболеваемости.  

3. Каковы методы изучения заболеваемости населения? Перечислите 

социально-экономические, биологические и природно-климатические 

факторы, влияющие на заболеваемость населения.  

4. Дайте определение понятию «физическое здоровье».  

5. Как изучается заболеваемость с временной утратой трудоспособности? 

Показатели. 

6. Что представляет собой госпитализированная заболеваемость? Методика 

изучения.  

7. Каково значение сведений о заболеваемости по данным медосмотров?  

8. Каково значение сведений о заболеваемости по данным о причинах 

смерти? 12. Что представляет собой “Международная статистическая 

классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем”? 

9. Понятие «инвалидность». Группы инвалидности. Причины инвалидности. 

Каков порядок направления граждан на медико-социальную экспертизу. 

Основные статистические показатели инвалидности и способы их расчёта. 

10. Дайте определение медицинской демографии. 

11. Дайте определения рождаемости. Назовите статистический документ, 

используемый для регистрации рождаемости. По каким формулам 

рассчитывается основные показатели рождаемости. 

12. Дайте определения смертности и рождаемости. Назовите статистические 

документы, используемые для регистрации смерти. По каким формулам 

рассчитывается основные показатели смерти. 

13. Понятие «профсоюзная организация медработников». Её функции. 

14. Что такое противоестественная убыль населения. Дайте определение 

показателя «средняя продолжительность предстоящей жизни». 

15. Для каких целей используют данные о заболеваемости населения. Какой 

документ используется во всех странах мира для изучения 

заболеваемости. 

16. Назовите основные источники получения информации о заболеваемости 

населения. 

17. Дайте определения понятиям «первичная заболеваемость», «общая 

заболеваемость». 

18.  Основные источники финансирования в здравоохранении; Основные 

положения программы государственных гарантий оказания медицинской 

помощи населению Российской Федерации 

19. Понятие «заработная плата». Функции заработной платы. Каким 

документам регулируется начисление заработной платы медицинским 



20. работникам. Особенности системы оплаты труда в бюджетной сфере 

здравоохранения. 

21. Что включает в себя дополнительная оплата труда (доплата, надбавка, 

премия). Основные формы оплаты труда (повременная, сдельная, 

договорная) 

22. Понятие о страховании. Основные виды страхования. (раскрыть 

обязательное медицинское страхование, добровольное медицинское 

страхование, платные медицинские услуги). 

23. Основные права граждан РФ в системе медицинского страхования. 

Основные принципы медицинского страхования. 

24. Понятие «коллективный договор». Его содержание и назаначение. 

25.  Организация лечебно-профилактической помощи детям. Учреждения, 

оказывающие медицинскую помощь детям, их структура, задачи, 

принципы работы, особенности организации. 

26. Организация работы среднего медицинского персонала в детских 

лечебно-профилактических учреждениях. 

27. Организация лечебно-профилактической помощи женщинам. 

28. Учреждения, оказывающие медицинскую помощь женщинам, их 

структура, задачи, принципы работы. 

29. Организация работы среднего медицинского персонала в женских 

консультациях, роддомах, гинекологических отделениях стационаров. 

30. Раскройте понятие «СМП». Какова примерная организационная структура 

станции (подстанции, отделения) СМП? 

31. Права граждан в системе медицинского страхования 

32. Какие задачи решает СМП? Кто входит в состав фельдшерской, 

врачебной бригад станции СМП? 

33.  Субъекты медицинского страхования, их взаимодействие между собой. 

34. Какие обязанности выполняет врач выездной бригады станции СМП? 

Каковы действия бригады СМП при обнаружении трупа умершего или 

погибшего? 

35.  Механизм финансирования лечебно-профилактических учреждений в 

условиях ОМС. 

36. Какие основные задачи стоят перед оперативным (диспетчерским) 

отделом станции СМП? 

37. Перечислите основные формы первичной учетной медицинской 

документации станций СМП. По каким статистическим показателям 

анализируют деятельность станций СМП? 

38. Права и обязанности субъектов медицинского страхования. 

39. Виды медицинского страхования. 

40. В каких организационных формах специализированную помощь 

оказывают в амбулаторно-поликлинических учреждениях? Раскройте 

понятие специализированной медицинской помощи. 

41. Как организована больничная специализированная помощь? 

42. Организация медицинского страхования в РФ. 

 


