
  

Дифференцированный зачет дисциплине «Общественное здоровье и 
здравоохранение» 

Специальность 31.02.02 Акушерское дело 
 Дифференцированный зачет проводится в форме собеседования по билету. Задание 
билета состоит из трех вопросов. 

Перечень вопросов 
1. Дайте определение «ЗДОРОВЬЕ» по версии  ВОЗ. В каком году было принято это 

определение?  
2. Что такое «Демография»? Что изучает демография?  
3. «Статика населения»,  определение, методы исследования.  
4. Что такое «факторы  риска»  для здоровья? «Группы риска». Приведите примеры. 
5. Чем обусловлены «болезни цивилизации»? Приведите  примеры «болезней 

цивилизации»? 
6. Что такое «Уровень жизни», «Качество жизни»?  Какие показатели  характеризуют 

эти категории? 
7. Дайте определение понятию «Демография».  Что изучает демография? Значение 

демографии для практического здравоохранения. 
8. Медико-социальные аспекты демографии. 
9. Основные положения Программы развития акушерского дела в Российской 

Федерации.  
10. Основные принципы государственной  системы охраны материнства и детства в 

Российской Федерации. 
11. Уровни изучения общественного здоровья. 
12. Основные показатели общественного здоровья. Методы их расчёта и анализа. 
13. Какие факторы детерминируют общественное здоровье? 
14. Что оказывает наибольшее влияние (до 55%) на состояние здоровья человека, 

продолжительность его жизни? Почему? 
15. Какие болезни занимают  ведущие позиции в структуре заболеваемости населения 

РФ? 
16. Перечислите уровни изучения общественного здоровья. 
17. Что такое перинатальная смертность?   
18. Показатели,  используемые при мониторинге общественного здоровья. 
19. Отечественные врачи,  заложившие основы изучения общественного здоровья. 
20. Какая первичная учётная медицинская документация используется в учреждениях 

охраны материнства и детства? 
21. Какие болезни занимают  ведущие позиции в структуре заболеваемости населения 

РФ? 
22. Должностные обязанности акушерки на фельдшерско-акушерском пункте. 
23. Дайте определение понятия «общественное здоровье». 
24. Какая национальная система здравоохранения принята в Российской федерации? 
25. По каким основным показателям судят о состоянии здоровья населения? 
26. Определение показателя младенческой и материнской смертности. Медико-

социальная значимость этих показателей. 



27. Особенности организации медико-санитарной помощи сельскому населению. 
28. Перинатальный период, продолжительность и особенности протекания его этапов. 
29. От каких факторов зависит продолжительность жизни человека? Какова средняя 

продолжительность жизни в РФ? 
30. Основные структурно-функциональные подразделения районной больницы. 
31. Перечислите уровни изучения общественного здоровья. 
32. Демографические показатели – индикаторы общественного здоровья. 
33. Основные структурно-функциональные подразделения городской больницы. 
34. Какими показателями характеризуется «естественное движение населения»  или 

его динамика? 
35. Дайте определение что такое «Здравоохранение». Какие существуют 

национальные системы  здравоохранения? 
36. Перечислите критерии оценки здоровья человека. 
37. От чего в первую очередь зависит уровень индивидуального здоровья человека? 

Ответ аргументируйте. 
38. Основы организации скорой и неотложной медицинской помощи населению 

Российской Федерации. 
39. Как высчитываются показатели «смертности», «рождаемости», «материнской 

смертности», «естественный прирост населения». 
40. Организация акушерского дела в Российской Федерации и за рубежом. 
41. Перечислите основные показатели, по которым судят о состоянии общественного 

здоровья. 
42. Какие заболевания и почему в настоящее время занимают ведущие позиции  в 

структуре причин смертности населения? 
43. Структурно-функциональные подразделения Перинатального центра. 
44. По каким основным показателям судят о состоянии здоровья населения? 
45. От каких факторов зависит продолжительность жизни человека? Какова средняя 

продолжительность жизни в РФ и других странах? 
 

 

 

 

 

 


