


14. Медицинская экспертиза: понятие и виды. Понятие и виды медицинского 

освидетельствования. 

15. Право на осуществление медицинской деятельности. Права и 

обязанности медицинских работников и меры их стимулирования. 

16. Единая государственная информационная система в сфере 

здравоохранения. 

17. Ведение персонифицированного учета при осуществлении медицинской 

деятельности. 

18. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения РФ. Правовое 

регулирование осуществления иммунопрофилактики инфекционных 

болезней в РФ. 

19. Правовое регулирование предупреждения распространения туберкулеза в 

РФ.  

20. Правовое регулирование предупреждения распространения в РФ 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции). 

21. Правовое регулирование иммунопрофилактики инфекционных болезней 

в РФ. 

22. Правовое регулирование донорства крови и ее компонентов в РФ. 

23. Правовое регулирование трансплантации органов и (или) тканей человека 

в РФ. 

24. Краткая характеристика ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

25. Правовое регулирование обязательного медицинского страхования в РФ. 

26. Правовое регулирование оказания психиатрической помощи в РФ. 

27. Моральная ответственность медицинских работников. 

28. Дисциплинарная ответственность медицинских работников. 

29. Материальная ответственность медицинских работников. 

30. Гражданско-правовая ответственность медицинских работников. 

31. Административная ответственность медицинских работников. 

32. Уголовная ответственность медицинских работников. 

 

Раздел 2 

Экономика и управление здравоохранением. Страховая медицина 

1. Общественное здоровье и здравоохранение как наука. История развития, 

основные разделы, методы исследования. 

2. Программа и схема изучения общественного здоровья. Социальные и 

биологические факторы здоровья и болезни. 

3. Профилактическое направление общественного здравоохранения. Роль 

профилактики в сохранении здоровья населения. Формирование здорового 

образа жизни населения. 

4. Принципы организации национального здравоохранения. Системы, 

формы и принципы реформирования здравоохранения в странах мира. 



5. Экономика здравоохранения. Определение, разделы, показатели    

экономической, социальной и медицинской эффективности 

здравоохранения. 

6. Формы здравоохранения в странах мира. Источники финансирования при 

различных системах здравоохранения. 

7. Страховая медицина как форма здравоохранения, характеристика, анализ 

преимуществ и недостатков. 

8. Потребность населения в медицинской помощи, определение, виды и 

факторы, влияющие на потребность. Методы изучения потребности. 

Маркетинг в здравоохранении. 

9. Санитарная статистика, предмет, разделы и задачи в оценках 

общественного здоровья и здравоохранения. 

10. Организация и этапы социально-гигиенического исследования. 

Содержание плана и программы комплексного социально-гигиенического 

исследования. 

11. Демография как наука. Задачи, разделы медицинской демографии, 

оценка и анализ демографических показателей. 

12. Рождаемость как социально-гигиеническая проблема: уровни 

рождаемости в странах мира, причины и факторы, влияющие на 

рождаемость. Мероприятия по оптимизации рождаемости в странах мира. 

13. Смертность как социально-гигиеническая проблема: уровни, возрастные 

особенности, причины, структура. Мероприятия 

по снижению в странах мира. 

Младенческая смертность как социально-гигиеническая проблема: 

методика вычисления, уровни, причины, мероприятия по ее снижению, 

особенности в странах мира. 

14. Перинатальная и неонатальная смертность как социальногигиеническая 

проблема: методика вычисления, уровни, причины, мероприятия по 

снижению перинатальной и неонатальной смертности в странах мира. 

15. Заболеваемость как социально-гигиеническая проблема: возрастные 

особенности, уровни и структура в странах мира, мероприятия по 

снижению заболеваемости. 

16. Содержание и принципы построения международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

Её значение для практической медицины. 

17. Средняя продолжительность предстоящей жизни как социально-

гигиеническая проблема: определение, методика расчета, уровни и 

динамика в странах мира. 

18. Содержание и применение диспансерного метода в работе лечебно-

профилактических учреждений и диспансеров. Виды и организация работы 

диспансеров. 

19. Организация больничной медицинской помощи, типы, структура, 

управление и показатели деятельности больниц. 

20. Основные принципы организации амбулаторной лечебно 

профилактической помощи населению, содержание территориального и 



производственного принципов. 

21. Экспертиза временной и стойкой нетрудоспособности. Клинико-

экспертная и медико-социальная экспертные комиссии, их состав и 

функции. 

22. Организация скорой медицинской помощи в городах и сельской 

местности. Характеристика видов скорой помощи, функции станций скорой 

помощи. 

23. Специализированная медицинская помощь, принципы организации, 

виды специализированной медицинской помощи. Центры 

специализированной медицинской помощи, организация их работы, 

структура, задачи. 

24. Организация медико-санитарной помощи сельскому населению: виды 

медицинских учреждений, преемственность в работе, этапы организации 

сельского здравоохранения. 

25. Фельдшерско-акушерские пункты, структура, содержание работы, их 

роль в организации медицинской помощи сельскому населению, 

перспективы развития. 

26. Сельский врачебный участок, структура, задачи и содержание работы. 

Структура и организация работы сельской участковой больницы, связь с 

фельдшерско-акушерским пунктом и центральной районной больницей. 

27. Областная и центральная районная больницы, структура, управление, 

функции, организация и особенности работы, преемственность в их работе. 

30.Организация деятельности службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Структура и 

функции Территориального управления Роспотребнадзора и Центра 

гигиены и эпидемиологии (Центр санитарно-эпидемиологического надзора). 

Раздел 3. 

Основы экономики и предпринимательская деятельность 

в здравоохранении 

1. Человек в системе экономических отношений: решение главной 

экономической проблемы в современных условиях. 

2. Экономические системы: виды и характеристика. 

3. Экономический кризис: сущность и последствия. 

4. Ресурсы современной медицинской организации. 

5. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

6. Организационная культура как фактор эффективной деятельности 

организации. 

7. Стили управления современной медицинской организацией. 

8. Сущность и цели государственного регулирования. 

9. Профессиональное развитие персонала медицинской организации. 

10. Конкуренция: понятие и роль в рыночной экономике. 



11. Предпринимательство как особый тип хозяйствования. 

12. Перспективы развития предпринимательской деятельности в сфере 

здравоохранения. 

13. Этика предпринимательской деятельности. 

14. Цель и сущность предпринимательства. 

15. Непрерывный цикл менеджмента: понятие и сущность. 

16. Субъекты и объекты предпринимательской деятельности. 

17. Характеристика зарубежных моделей менеджмента. 

18. Направления менеджмента в современном здравоохранении. 

19. Организационная культура: понятие и сущность. 

20. Факторы прямого и косвенного воздействия внешней среды на 

деятельность организации. 

21. Маркетинг: понятие, основные функции, принципы деятельности 

22. Управление конфликтами в современной организации. 

23. Социально-ответственный бизнес: понятие, сущность. 

24. Система  мотивации в деятельности современной медицинской 

   организации. 

25. Оценка эффективности предпринимательской деятельности. 

26. Эффективность управления современной медицинской организацией. 

27. Особенности российской экономики переходного периода. 

28. Концепция здравоохранения ХХ1 века. 

29. Проект «Бережливая поликлиника»: содержание и условия реализации в 

УФО. 


