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Вопросы для подготовки к экзамену по предмету 

 

1.  Понятие социальной медицины 

2.  Предмет социальной медицины 
3.  Субъекты социальной медицины 

4.  Задачи социальной медицины 

5.  Социальная и клиническая медицина – общее и различное, взаимосвязь и 

взаимовлияние 

6.  Междисциплинарный характер социальной медицины 

7.  Истоки социальной медицины (Египет, Греция, Рим, Исламский Восток, 

Европа, Америка, Россия) 

8.  Здоровье – определение, понятие 
9.  Индивидуальное и общественное здоровье 

10.  Качество популяционного здоровья 

11.  Показатели качества популяционного здоровья 

12.  Уровень здоровья 

13.  Группы здоровья 

14.  Типы популяционного здоровья 

15.  Географические подтипы популяционного здоровь 
16.  Локальные варианты популяционного здоровья 

17.  Факторы, определяющие уровень популяционного здоровья 

18.  Уровни индивидуального здоровья 

19.  Компоненты индивидуально здоровья 

20.  Потенциал, баланс, ресурс здоровья 

21.  Адаптация – понятие, определение, виды. Дезадаптация, срыв адаптации 

22.  Предболезнь – понятие, определение, признаки 

23.  Болезнь – понятие, определение, признаки 
24.  Методы оценки индивидуально здоровья 

25.  Охрана материнства и детства 

26.  Здоровье школьников 

27.  Образ жизни – понятии, определение, категории 

28.  Уровень жизни 

29.  Качество жизни 

30.  Стиль жизни 

31.  Элементы образа жизни: 
- семья, брак и разводы; 

- воспитание здорового и жизненно-активного потомства; 

- сексуальное поведение; 

- бюджет времени населения; 

- доходы населения и бюджет семьи; 

- питание; 



- водопотребление; 

- жилищные и коммунально-бытовые условия; 
- миграция населения; 

- условия труда; 

- численность безработных; 

- образование; 

- загрязнение окружающей среды и формирование экологического сознания; 

- самосохранительное поведение; 

- здравоохранение; 

- вредные привычки; 
- отдых и физкультура; 

- личная безопасность и проблемы преступности. 

32.  Факторы риска развития заболеваний 

33.  Общие принципы диагностики, лечения и профилактики заболеваний 

34.  Классификации болезней 

35.  Инфекционные болезни 

36.  Эпидемиология – понятие, определение 
37.  Пути и факторы передачи инфекционных заболеваний 

38.  Карантин и обсервация  

39.  Умения и навыки первой медицинской помощи 

40.  Реабилитация – понятие, определение, виды 

41.  Морфология (строение) человека 

42.  Здоровый образ жизни – понятие, определение, категории 

43.  Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 

44.  Санитарное законодательство РФ 
45.  Социально-медицинская этика и деонтология 

46.  Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан 

47.  ФЗ: «О беженцах», «О вынужденных переселенцах», «О медицинском 

страховании граждан» 

48.  Программа «Дети семей вынужденных переселенцев и беженцев», 

Федеральная миграционная программа 

49.  Стратегия ВОЗ в охране здоровья населения  
50.  Социально-медицинская просветительская деятельность  

 


