
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 двух вопросов.  
 

Перечень вопросов 
 

1. Что такое движение населения? Дайте определение общего интенсивного 
показателя рождаемости; расскажите, что такое механическое движение 
населения, подробно остановитесь на его видах? 

2. Какие существуют виды медицинского страхования. Их краткая 
характеристика. Отличия организационных принципов государственной и 
страховой систем медицинской помощи. 

3. Перечислите основные показатели деятельности стационара. Напишите 
формулы расчета следующих показателей: среднегодовая занятость койки, 
оборот койки, показатель больничной летальности. Как вычислить 
показатель работы койки в году и показатель выполнения плана койко-дней. 

4. Что такое дневной стационар. Основные цели дневных стационаров.  
5. Дайте определение понятию «стационар». Какие различают больницы в 

зависимости от профиля, системы организации и объема деятельности? 
6. Расскажите о целях проведения переписи населения. Какие требования к 

переписи населения следует предъявлять? 
7. Определение статистики как науки. Объект статистического наблюдения. 

Статистическая совокупность, ее виды. Свойства репрезентативности. Виды 
распределения признака в статистической совокупности. Относительные 
величины. 

8. Назовите основные преимущества страховой медицины и ее недостатки. 
Дайте определение понятиям: страховой случай; страховой риск. 

9. Перечислите субъекты медицинского страхования. 
10. Перечислите основные задачи городской поликлиники. Перечислите учетно-

отчетную документацию.  
11. Дайте определение понятию «поликлиника». Опишите структуру городской 

поликлиники. Основные принципы работы поликлиники. 
12. Дайте определение понятия «Общественное здоровье». По каким 

показателям оно оценивается. Что мы имеем в виду, когда говорим о 
«Групповом здоровье»? 

13. Медико-социальные проблемы охраны здоровья женского населения. 
Заболеваемость беременных женщин. Особенности заболеваемости женщин 
репродуктивного возраста. 

14. Определение динамического ряда, виды, анализ, методы выравнивания, 
основные показатели при анализе динамического ряда и их расчет. 



15. Сколько групп здоровья отдельных индивидуумов вы можете назвать? По 
каким критериям оценивается индивидуальное здоровье? 

16. Определение понятий страховой медицины и медицинского страхования. 
Источники финансирования здравоохранения в условиях бюджетно-
страховой медицины. 

17. Дайте определение понятию «Здоровье популяции». Что такое «здоровье» по 
определению ВОЗ? 

18. Дайте определение понятию «заболеваемость» и перечислите виды. Что 
отражает данный показатель? 

19. Виды временной нетрудоспособности. Порядок выдачи и продления 
документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан, 
находящихся вне постоянного места жительства. 

20. Что такое диспансеризация. Основные задачи диспансеризации. Перечислите 
основные показатели деятельности поликлиники. 

21. Приведите формулы расчета следующих показателей деятельности 
поликлиники: обеспеченность врачебными кадрами, первичная 
заболеваемость, болезненность, участковость. 

22. Назовите 4 критерия оценки «Общественного здоровья». Подробно 
расскажите о медико-демографических показателях, показателях 
заболеваемости и распространенности болезней. 

23. Какие вы знаете стационарозамещающие технологии. Расскажите об их 
структуре и организации работы. 

24. По каким показателям оценивают работу родильного дома. Как рассчитать 
показатель мертворождаемости. 

25. Перечислите специальные показатели рождаемости, и запишите их в виде 
формулы? (Напишите формулу общего показателя рождаемости. 
Перечислите основные причины низкого уровня рождаемости). 

26. Назовите основные факторы, оказывающие влияние на здоровье населения 
учитывая при этом степень их значимости? Перечислите группы 
управляемых факторов формирования здоровья. 

27. Основные принципы организации медицинской помощи в сельской 
местности. Структура сельского здравоохранения и его особенности. 

28. Документы, регламентирующие проведение экспертизы временной 
нетрудоспособности. Какие показатели используются при проведении 
анализа заболеваемости с временной утратой трудоспособности? 

29. Расскажите об особенностях демографических процессов. Перечислите 
специальные коэффициенты смертности. 

30. Назовите основные задачи городской больницы. Перечислите основные 
статистические учетные формы стационара. 
 


