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Перечень вопросов к кандидатскому экзамену
1.
Теоретические основы общественного здоровья и здравоохранения.
2.
Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья.
3.
Контроль качества и безопасности медицинской деятельности. Формы контроля.
Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности. Органы
государственного контроля, объект и предмет контроля, нормативная база.
4.
Классификация медицинской помощи по видам, условиям и формам ее оказания.
5.
Порядки оказания медицинской помощи, стандарты медицинской помощи, клинические
рекомендации (протоколы лечения).
6.
Государственная программа развития здравоохранения: цели, задачи, целевые показатели,
основные мероприятия.
7.
Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи.
8.
Здоровье: определение, уровни, индикаторы, факторы, влияющие на здоровье.
9.
Система показателей результативности деятельности поликлиники.
10.
Эффективный контракт в здравоохранении. Нормативная база. Цель, задачи, этапы
перехода на систему оплаты труда по принципу эффективного контракта.
11.
Система показателей результативности деятельности стационара.
12.
Обязательное медицинское страхование: принципы, задачи, механизмы реализации,
перспективы развития.
13.
Взаимоотношения врача и пациента. Информированное согласие пациента.
14.
Независимая оценка качества работы медицинских организаций, нормативная база.
Основные критерии независимой оценки качества медицинских услуг.
15.
Формы трудового договора. Совместительство и совмещение профессий (должностей).
16.
Диспансерное наблюдение: организация, критерии эффективности, анализ и оценка
качества.
17.
Медицинское свидетельство о смерти. Первоначальная причина смерти – понятия, правила
выбора. Понятие и логическая последовательность состояний. «Исключения» при определении
первоначальной причины смерти при сочетании с заболеваниями класса болезней системы
кровообращения.
18.
Программа (схема) изучения здоровья населения.
19.
Экспертиза качества медицинской помощи. Цели и критерии оценки качества медицинской
помощи. Экспертиза качества медицинской помощи, оказываемой в рамках ОМС.
20.
Права и обязанности медицинских работников при осуществлении профессиональной

деятельности.
21.
Информационное обеспечение управления медицинской организацией. Состав и
назначение регионального компонента ЕГИСЗ – Единой государственной информационной
системы здравоохранения.
22.
Контроль качества и безопасности медицинской деятельности. Формы контроля.
Ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности, органы контроля,
объект и предмет контроля, нормативная база.
23.
Организация экспертизы временной нетрудоспособности.
24.
Организация первичной медико–санитарной помощи. Нормативная база.
25.
Контроль качества и безопасности медицинской деятельности. Формы контроля.
Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности. Цель, задачи, основные
принципы организации.
26.
Специализированная медицинская помощь. Понятие, основные принципы организации и
направления развития, нормативная база.
27.
Стратегическое планирование в здравоохранении. «Дорожная карта» как документ
планирования деятельности медицинской организации.
28.
Программа развития медицинской организации. Основные принципы разработки и
реализации.
29.
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской
помощи. Порядок и условия оказания медицинской помощи в рамках ТПГГ. Критерии
доступности и качества медицинской помощи в рамках ТПГГ.
30.
Медицинская реабилитация. Порядок оказания. Этапы медицинской реабилитации.
Критерии эффективности медицинской реабилитации.
31.
Основные принципы охраны здоровья.
32.
Профилактика. Понятие, основные виды, принципы.
33.
Лицензирование медицинской деятельности. Законодательная база.
34.
Скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь. Порядок
организации. Основные направления развития. Критерии эффективности.
35.
Медицинские осмотры: виды, порядок их организации и проведения.
36.
Обязанности, ответственность и права субъектов ОМС.
37.
Паллиативная медицинская помощь. Понятие. Порядок организации. Критерии
эффективности.
38.
Понятие, стороны, условия и виды трудового договора.
39.
Организация платных медицинских услуг.
40.
Нормативная база управления качеством медицинской помощи.
41.
Формирование государственного задания на оказание медицинской помощи в рамках
территориальных программ государственных гарантий.
42.
Медико-социальные критерии здорового образа жизни. Основные факторы риска.
43.
Цена, ценообразование. Методические подходы к расчету стоимости медицинских услуг в
поликлинике и стационаре.
44.
Система защиты прав застрахованных в системе ОМС. Взаимодействие участников ОМС
при информационном сопровождении застрахованных лиц на всех этапах оказания им
медицинской помощи. Роль страховых представителей.
45.
Математико-статистический анализ в здравоохранении. Основные подходы.
46.
Ограничения, налагаемые на
медицинских
работников при
осуществлении
профессиональной деятельности.
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47.
Организация здравоохранения и общественное здоровье как наука, специальность и
предмет изучения.
48.
Ресурсы медицинской организации. Показатели, рассчитанные на основе ФГСН №62
«Сведения о ресурсах обеспечения оказания медицинской помощи населению».
49.
Системы здравоохранения в мире.
50.
Организация работы с медицинскими кадрами. Профессиональные стандарты. Роль
профессиональных стандартов в формировании кадровой политики в медицинской организации.
Порядок внедрения профессиональных стандартов.
51.
Эффективность здравоохранения: основные понятия, виды эффективности, применение в
здравоохранении.
52.
Социология медицины и здравоохранения.
53.
Медицинская экспертиза: виды, назначение. Медико-социальная экспертиза.
54.
Технология разработки управленческого решения. Риск-менеджмент. Методы и
особенности командной работы при подготовке и принятии управленческих решений.
55.
Научное исследование в области общественного здоровья и здравоохранения: принципы,
логика организации и проведения.
56.
Порядок организации и основные этапы проведения диспансеризации отдельных категорий
граждан.
57.
Социально значимые заболевания. Проблема социально значимых заболеваний для
общественного здоровья. Перечень социально значимых заболеваний. Особенности организации и
оказания медицинской помощи при социально значимых заболеваниях.
58.
Врач общей практики/семейный врач – основа реформирования первичной медикосанитарной помощи.
59.
Рабочее время и время отдыха работников здравоохранения.
60.
Трехуровневая система оказания медицинской помощи. Принципы формирования. Уровни
медицинских организаций. Маршрутизация пациентов в трехуровневой системе оказания
медицинской помощи.
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