Вопросы к итоговому занятию
по общественному здоровью и здравоохранению, экономике
здравоохранения в весеннем семестре 2018-2019 учебного года
Медицинская документация городской поликлиники
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Какое значение имеет медицинская карта амбулаторного больного?
Кто заполняет медицинскую карту амбулаторного больного?
Какие данные регистрируются в талоне амбулаторного пациента?
На кого заполняется контрольная карта диспансерного наблюдения?
Где храниться контрольная карта диспансерного наблюдения?
В каких случаях и кто заполняет экстренное извещение об
инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном
отравлении, необычной реакции на прививку?
В каких случаях и кто заполняет извещение о больном с впервые в
жизни установленным диагнозом рака или другого злокачественного
новообразования?
Кто заполняет листок нетрудоспособности?
Где хранятся бланки листков нетрудоспособности?
В каких случаях и как заполняется талон уточненного диагноза?
Какова роль амбулаторно-поликлинических учреждений в системе
организации лечебно-профилактической помощи населению?
Каковы особенности работы врача в поликлинике по сравнению с
работой врача в стационаре?
Перечислите принципы оказания амбулаторно-поликлинической
помощи городскому населению?
В чем сущность участкового принципа организации поликлинической
помощи?
Каковы размеры терапевтического участка?
Врачи каких лечебно-профилактических учреждений строят свою
работу по участковому принципу?
Какова организационная структура городской поликлиники?
Назовите основные задачи городской поликлиники?
Перечислите основные кабинеты, входящие в состав лечебнопрофилактического отделения поликлиники.
Назовите основные разделы работы и элементы деятельности
участкового врача-терапевта.
Перечислите основные виды учетных документов, заполняемых в
городской поликлинике.
Показатели деятельности городской поликлиники

295 На основании какой формы годового отчета можно проанализировать
деятельность амбулаторно-поликлинических учреждений?
296 Перечислите разделы годового отчета для вычисления показателей
деятельности поликлиники
297 Какие показатели деятельности поликлиники можно вычислить на
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310

основании данных , представленных а разделе " Штаты" годового отчета
( форма 30)?
Что такое коэффициент совместительства?
Приведите методику расчета показателя укомплектованности врачами?
На основании каких таблиц в разделе "Штаты" годовой формы отчета
деятельности амбулаторно-поликлинических учреждений (ф.№30)
вычисляются показатели укомплектованности врачами?
На основании каких таблиц в разделе "Штаты" годовой формы отчета
деятельности амбулаторно-поликлинических учреждений (ф.№30)
вычисляется коэффициент совместительства?
Как интерпретировать показатель укомплектованности врачами,
полученный при оценке деятельности поликлиник?
Как интерпретировать коэффициент совместительства, полученный при
оценке деятельности поликлиник?
Приведите методику расчета числа посещений на 1 занятую должность
участкового врача в год?
На основании каких таблиц годовой формы отчета (ф.№30)
деятельности поликлиник вычисляется число посещений на 1 занятую
должность врача в год?
Приведите методику расчета среднего числа посещений к врачам на 1
жителя в год?
Приведите методику расчета показателя охвата населения
профилактическими осмотрами
На основании данных какого раздела годового отчета деятельности
поликлиник (ф. 30) вычисляется показатель охвата населения
профилактическими осмотрами?
Какие нормативы при оценке показателя охвата населения
профилактическими осмотрами?
Перечислите показатели, используемые для оценки деятельности
амбулаторно-поликлинических учреждений?
Медицинская документация городской больницы

311 Перечислите документацию, которую ведет врач стационара
312 Какой документ регламентирует ведение медицинской документации?
Какой документ является основным медицинским документом
313 стационара и составляется на каждого поступившего в стационар
больного?
314 Какое значение имеет медицинская карта стационарного больного?
Где хранится медицинская карта стационарного больного после
315
выписки больного?
Какой вид документа заполняется при выявлении у больного
316
инфекционного заболевания?
317 Какое значение имеет статистическая карта выбывшего из стационара?
318 Какой документ заполняется при обнаружении впервые туберкулеза?
319 Какие медицинские документы стационара имеют статистическое
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320
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значение?
Какой документ служит для взаимной информации амбулаторнополиклинических и стационарных учреждений?
Какой документ заполняется при обнаружении инфекционного
заболевания?
Каковы функции листка ежедневного учета движения больных и
коечного фонда стационара?
Перечислите параклинические подразделения городской больницы.
Какой документ и кем заполняется в случае смерти больного в
стационаре?
Какие медицинские документы заполняются в приемном отделении
стационара?
Анализ деятельности городской больницы

326 Какова структура городской больницы
327 Назовите
основные
больничные
учреждения,
оказывающие
стационарную помощь
328 Назовете основные задачи городской больницы
329 Каким образом обеспечивается преемственность в работе поликлиники
и стационара
330 Перечислите основные отделения городской больницы
331 Назовите функции приемного отделения городской больницы
332 Перечислите основные функции врача –терапевта отделения городской
больницы
333 Назовите основные разделы годового отчета городской больницы
334 Перечислите основные показатели, характеризующие деятельность
городской больницы
335 Приведите методику вычисления показателя «оборот койки»
336 Приведите методику вычисления «число проведенных койко-дней»
337 Приведите методику вычисления «средняя длительность пребывания на
койке»
338 Дайте определение показателя «оборот койки»
339 Дайте определение «число проведенных койко-дней»
340 Дайте определение «средняя длительность пребывания на койке»
341 Назовите рекомендуемые показатели «оборота койки»
342 Назовите рекомендуемые показатели «средней длительности
пребывания на койке»
343 Назовите рекомендуемые показатели «среднего числа дней работы
койки в году»
Медицинская документация женской консультации
344 Какой документ составляется на каждую поступившую беременную,
роженицу или родильницу?
345 Какой документ предназначен для осуществления преемственности в
наблюдении за женщиной и ее ребенком женской консультации,
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358
359

акушерского стационара и детской поликлиники?
Из скольких талонов состоит обменная карта?
Где остается первый талон обменной карты?
Назовите лечебно-профилактическое учреждение, оказывающие
амбулаторную акушерско-гинекологическую помощь.
Назовите основные контингенты населения дифференцированного
обслуживания акушерами-гинекологами.
Какова структура женской консультации
Что входит в акушерско-гинекологический участок?
Как часто должна посещать женскую консультацию женщина, не
имеющая жалоб?
Перечислите документацию, которую ведет участковый акушергинеколог в женской консультации.
При каком сроке беременности выдается обменная карта при
одноплодной беременности?
Перечислите функции участкового акушера-гинеколога.
При каком сроке беременности выдается обменная карта при
многоплодной беременности?
Куда отправляется второй талон обменной карты?
При каком сроке беременности выдается листок нетрудоспособности
при многоплодной беременности?
При каком сроке беременности выдается листок нетрудоспособности
при одноплодной беременности?
Анализ деятельности женской консультации

360 Назовите лечебно-профилактические учреждения, оказывающие
акушерско-гинекологическую помощь
361 Назовите основные контингенты населения дифференцированного
обслуживания акушерами-гинекологами
362 Назовите основные структурные подразделения женской консультации
363 Назовите особенности структуры женской консультации
364 Как часто должна посещать женскую консультацию здоровая женщина
365
366 При каком сроке беременности выдается обменная карта
367 Как обеспечивается преемственность между женской консультацией и
родильным домом?
368 Перечислите функции участкового акушера-гинеколога
369 Назовите показатели, которые вычисляются в женской консультации
370 Какие сведения содержатся в обменной карте?
371 Какова численность женщин на акушерско-гинекологическом участке.
372 На каком сроке беременности женщина должна встать на учет в
женской консультации.
373 Как часто должна посещать женскую консультацию беременная
женщина?
374 Назовите специальные показатели, которые используются для оценки
4

375

376
377
378
379
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382
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деятельности женской консультации
Какие учетные документы используются при заполнении отчетной
Формы №32 «Сведения о медицинской помощи беременным,
роженицам и родильницам»?
Какие разделы содержит отчетная Форма №32?
Дайте определение показателю «Своевременного охвата беременных
диспансерным наблюдением».
Дайте определение показателю «Удельного веса беременных,
осмотренных терапевтом до 12 недель беременности».
Дайте определение показателю «Удельного веса беременных, которым
проведено УЗИ плода».
Дайте определение показателю «Удельного веса беременных, которым
взята проба на биохимический скрининг».
Какие отчетные документы используются для оценки деятельности
женской консультации?
Какие разделы содержит отчетная форма №32 «Сведения о
медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам»?
Какие учетные формы медицинской документации используются при
формировании годового отчета женской консультации?
Какие учетные документы используются при заполнении отчетной
Формы №32 «Сведения о медицинской помощи беременным,
роженицам и родильницам»?
Медицинская документация родильного дома

385
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Где остается первый талон обменной карты?
Из скольких талонов состоит обменная карта?
Из скольких частей состоит родовой сертификат?
Как называется второй талон обменной карты и кто его заполняет?
Как называется третий талон обменной карты и кто его заполняет?
Какое значение имеет родовой сертификат?
Какой документ заполняется на всех женщин, поступивших в стационар
для искусственного прерывания беременности или по поводу
самопроизвольного аборта?
Какой документ заполняется на поступивших в роддом для лечения
гинекологической патологии?
Какой документ заполняется на поступивших в роддом для сохранение
беременности?
Какой документ заполняется на поступивших в роддом на прерывании
беременности по медицинским показаниям?
Какой документ заполняется на поступивших в роддом на сохранение
беременности?
Какой документ заполняется на поступивших в стационар на
прерывании беременности по медицинским показаниям
Какой документ заполняется неонатологом в детском отделении
роддома?
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398 Какой документ предназначен для осуществления преемственности в
наблюдении за женщиной и ее ребенком женской консультации,
акушерского стационара и детской поликлиники?
399 Какой документ составляется на каждую поступившую беременную,
роженицу или родильницу?
400 Куда отправляется второй талон обменной карты?
401 Куда отправляется третий талон обменной карты?
402 Назовите ЛПУ, оказывающие стационарную акушерскогинекологическую помощь.
Анализ деятельности родильного дома
403 В каком отчетном документе содержится информация о количестве
выполненных кесаревых сечений?
404 В каком отчетном документе содержится информация о числе
заболеваний новорожденных?
405 В каком отчетном документе содержится информация о числе
проведенных койко-днях?
406 В каком отчетном документе содержится информация о числе
среднегодовых развернутых коек?
407 Дайте определение показателя заболеваемости новорожденных детей.
408 Дайте определение показателя средняя занятость койки в году.
409 Дайте определение показателя удельный вес нормальных родов.
410 Дайте определение показателя частота кесарева сечения.
411 Дайте определение показателя частота нарушений родовой
деятельности.
412 Дайте определения показателя оборот койки.
413 Дайте определения показателя средняя длительность пребывания
пациента в стационаре.
414 Какие показатели деятельности стационара родильного дома можно
вычислить по данным Формы № 30?
415 Какие показатели деятельности стационара родильного дома можно
вычислить по данным отчета-вкладыша Форма № 32?
416 Какие показатели деятельности стационара родильного дома можно
вычислить по данным отчета-вкладыша Форма № 14?
417 Какие учетные документы используются при заполнении отчетной
Формы №14 «Сведения о деятельности стационара»?
418 Какие учетные документы используются при заполнении отчетной
Формы №32 «Сведения о медицинской помощи беременным,
роженицам и родильницам»?
419 Какой норматив средней занятости койки для беременных и рожениц в
году?
420 Какой норматив средней занятости койки для беременных и рожениц в
году?
421 Какой норматив средней длительности пребывания на койке для
беременных и рожениц?
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422 Какой норматив средней длительности пребывания на койке для
беременных и рожениц?
423 Назовите основные задачи деятельности родильного дома.
424 Основные принципы организации стационарной акушерскогинекологической помощи ?
425 Перечислите основные медицинские учреждения, оказывающие
стационарную акушерско-гинекологическую помощь
Медицинская документация детской поликлиники
426 На основании каких документов осуществляется анализ деятельности
лечебно-профилактического учреждения?
427 Какие учетные медицинские документы лежат в основе заполнения
отчета о деятельности медицинской организации?
428 Какое значение имеет «Истории развития ребенка»?
429 Кто заполняет«Историю развития ребенка»?
430 Каковы особенности оформления «Истории развития ребенка»?
431 Каково значение «Истории развития ребенка»?
432 В каких случаях выдается листок нетрудоспособности в детской
поликлинике?
433 Перечислите функции листка нетрудоспособности?
434 Какие документы заполняются для освобождения ребенка от учебы?
435 В каком документе отражается ежедневная нагрузка участкового врачапедиатра?
436 В каких случаях заполнятся «Контрольная карта диспансерного
наблюдения» и где хранится этот документ?
437 В какое учреждение и в какие сроки направляется «Экстренное
извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром
профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку»?
438 В какие случаях при заполнении «Статистического талона для
регистрации заключительного (уточненного) диагноза» ставится знак
«+» (плюс)?
439 Перечислите функции регистратуры детской поликлиники.
440 Укажите размер педиатрического участка.
441 Какие виды медицинской документации имеют финансовое значение?
442 Какие принципы лежат в основе организации амбулаторнополиклинической помощи детям?
Анализ деятельности детской поликлиники
443 Дайте определение детской поликлиники.
44 Назовите основные учреждения, оказывающие поликлиническую
помощь детям.
445 Какова структура детской поликлиники?
446 В чем состоят принципиальные различия в структурах детской
поликлиники и поликлиники для взрослых?
447 Каковы задачи участкового врача-педиатра?
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448 Какие обязанности возложены на заведующего педиатрическим
отделением детской поликлиники?
449 Перечислите задачи отделения профилактики детской поликлиники?
450 Дайте определение патронажу
451 В какие сроки проводится первый патронаж новорожденного?
452 Что входит в задачи дородового патронажа детской поликлиники?
453 Перечислите основные показатели деятельности детской поликлиники
454 Приведите формулу расчета среднего числа посещений к врачам на 1
жителя в год?
455 Приведите формулу расчета числа посещений 1 занятую должность
участкового педиатра
456 Приведите формулу расчета показателя охвата детского населения
профилактическими медицинскими осмотрами.
457 Приведите формулу расчета удельного веса детей от 3 до 6 месяцев,
находящихся на грудном вскармливании.
458 Из чего складывается диспансеризация детей в детской поликлинике?
459 Какие критерии используются педиатрами при распределении детей на
группы здоровья?
Медицинская документация детской больницы
460 Перечислите формы документации, заполняемые врачом детской
больницы.
461 Какие документы должен заполнить врач стационара при
возникновении инфекционного заболевания у ребенка?
462 В каких случаях врач стационара не выдает больничный лист родителю,
находящемуся с ребенком в детской больнице?
463 Какой медицинский документ является основным документом детской
больницы?
464 Какой документ содержит сведения о больном, выбывшем из
стационара?
465 Какие документы выдаются родителям на руки при выписке из
стационара ребенка?
466 Какой документ служит для взаимной информации амбулаторнополиклинических и стационарных учреждений?
467 Какие формы документации должен получить родитель, находящийся в
отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет при выписке 2-х летнего
ребенка из стационара?
468 С какой целью врачом стационара детской больницы заполняется
экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром
профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку?
469 Кто заполняет медицинскую карту стационарного больного?
470 Перечислите документацию, которая ведется в стационаре детской
больницы.
471 Какой документ является основным для государственной статистики
причин смерти?
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472 Какой документ заполняется при обнаружении впервые выявленного
туберкулеза?
473 Куда сдается листок ежедневного учета движения больных и коечного
фонда стационара?
474 Где хранится медицинская карта стационарного больного после
выписки больного?
Анализ деятельности детской больницы
475 Что является основным структурным подразделением детского
стационара?
476 Какова структура объединенной детской городской больницы?
477 Каковы принципы формирования отделений детской больницы?
478 Какие в зависимости от возраста детей отделения имеются в детской
больнице?
479 Каковы основные пути поступления ребенка в стационар?
480 Каковы задачи врача приемного отделения?
481 Назовите меры по созданию лечебно-охранительного режима в детской
больнице?
482 Каковы особенности организация питания детей в детской больнице?
483 Какова структура лабораторно-диагностического подразделения
детской больницы?
484 Кто осуществляет методическое руководство воспитательной работы в
стационаре детской больницы?
485 Каковы особенности организации госпитализации детей?
486 Отчего зависит величина показателя, характеризующего оборот
больничной койки?
487 Каковы отличительные особенности структуры и организации
стационара детской больницы от стационара больницы для взрослых?
488 О чем свидетельствует снижение показателя средней длительности
пребывания на койке в сравнении с нормативом?
489 О чем свидетельствует увеличение показателя средней длительности
пребывания на койке в сравнении с нормативом?
490 О чем свидетельствует снижение показателя средней занятости койки по
сравнению с нормативом?
491 О чем свидетельствует увеличение показателя средней занятости койки
по сравнению с нормативом?
492 О чем свидетельствует увеличение показателя оборота койки по
сравнению с нормативом?
493 О чем свидетельствует снижение показателя оборота койки по
сравнению с нормативом?
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