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Общественное

здоровье

и

Перечень вопросов для подготовки
1.

Демографические процессы современной России. Методы изучения, основные показатели
и современные тенденции.

2.

Медицинская статистика, ее значение в оценке здоровья населения и деятельности
учреждений здравоохранения.

3.

Показатели здоровья населения. Методы изучения заболеваемости. Основные показатели,
современные тенденции.

4.

Важнейшие

заболевания

злокачественных

как

социально-гигиеническая

заболеваний).

Методика

изучения,

проблема

(на

показатели,

примере

организация

медицинской помощи и профилактики.
5.

Важнейшие заболевания как социально-гигиеническая проблема (на примере туберкулеза,
сахарного диабета). Методика изучения, показатели, организация медицинской помощи и
профилактики.

6.

Заболеваемость

но

обращаемости.

Заболеваемость

с

временной

утратой

трудоспособности. Методика изучения, основные показатели и современные тенденции.
7.

Проблема инвалидизации населения. Методы изучения инвалидности, основные причины,
показатели и их тенденции в современных условиях.

8.

Медицинское

обслуживание

населения

в

современных

условиях.

Программа

государственных гарантий но обеспечению населения бесплатной медицинской помощью.
9.

Особенности

развития

амбулаторно-поликлинической

медицинской

помощи

в

современных условиях.
10.

Организация стационарной медицинской помощи населению. Развитие альтернативных
форм оказания медицинской помощи.

11.

Организация специализированной медицинской помощи населению. Диспансеры, их
виды, задачи и функции.

12.

Охрана здоровья матери и ребенка. Организация медицинского обслуживания.

13.

Сельское здравоохранение. Особенности оказания медицинской помощи сельскому
населению. Сельский врачебный участок (ФАП. участковая больница). Районная
больница.

14.

Современные проблемы профилактики. Медико-социальные аспекты здорового образа
жизни. Центр медицинской профилактики, его функции.

15.

Основные

содержание

современной

реформы

здравоохранения.

Особенности

функционирования здравоохранения в условиях рыночной 'экономики.
16.

Медицинское страхование. Основные виды и принципы, субъекты и их взаимодействие
(договора), принципы финансирования медицинской помощи.

17.

Организация и оплата груда медицинских работников. Правовое регулирование оплаты
труда в здравоохранении.

18.

Подготовка

медицинских

кадров.

Основные

тенденции

развития

медицинского

образования. Аккредитация медицинского персонала.
19.

Эффективность здравоохранения. Виды эффективности: медицинская, социальная и
экономическая, методы ее оценки.

20.

Ценообразование на медицинские услуги. Формирование себестоимости, особенности
калькуляции в МО различного типа.

21.

Лицензирование медицинской деятельности. Правовые основы и технология. Роль в
системе обеспечения качества медицинской помощи.

22.

Основы маркетинга в здравоохранении. Медицинская услуга, социально-экономическая
характеристика, особенности потребительских свойств. Особенности рынка медицинских
услуг.

23.

Предпринимательская деятельность в здравоохранении. Организационно-экономические
аспекты оказания платных медицинских услуг населению. Бизнес-планирование
деятельности субъектов здравоохранения.

24.

Менеджмент в здравоохранении. Принципы, функции и методы управления. Внешняя и
внутренняя среды opганизации. Основные организационные структуры оправления ЛПУ.

25.

Понятие качества медицинской помощи (KMП). Основные понятия и признаки качества
медицинской помощи. Методические подходы к обеспечению качества медицинской
помощи: структура, технология, результат.

26.

Территориальная система контроля качества медицинской помощи, ведомственная и
вневедомственная

экспертиза

КМП.

Субъекты,

принципы

взаимодействия.

Экономическая ответственность по результатам экспертизы. Механизмы ее реализации.
27.

Виды медицинских стандартов, их роль в современном здравоохранении. Медикоэкономические стандарты. Протоколы ведения больных, перечни ПС и другие документы
стандартизации, их статус. Особенности использования.

28.

Внутриучрежденческая

система

управления

качеством

медицинской

помощи.

Нормативное регулирование и содержание деятельности. Организация работы врачебной
комиссии ЛПУ.
29.

Права пациента при оказании медицинской помощи. Механизмы реализации и проблемы
защиты прав пациентов в целом и застрахованных по ОМС.

30.

Клиническая эпидемиология и доказательная медицина как основа медицинской и
управленческой деятельности в современном здравоохранении.
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