
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

ВОПРОСЫ К КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

II КУРС – III СЕМЕСТР 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «СТОМАТОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ» 
 

ПМ 03 САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В ОБЛАСТИ 

ПРОФИЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

1. Нормативно-правовые акты, гарантирующие право граждан РФ в области 

здравоохранения на охрану здоровья и обеспечения медицинской 

помощью. 

2. Преимущества и недостатки активных и пассивных форм и методов СП. 

3. Стили управления здравоохранением. 

4. Права граждан РФ в области здравоохранения. 

5. Особенности СП среди лиц пожилого возраста. 

6. ВОЗ: структура, задачи, направления деятельности. 

7. Права граждан РФ при обращении за медицинской помощью и её  

получением. 

8. Особенности проведения и содержание СП среди пациентов с патологией 

прикуса и с ортодонтическими конструкциями. 

9. Методы изучения заболеваемости населения. 

10. Подготовка, организация и проведение лекций и бесед с родителями 

школьников по СП. План лекций. 

11. Основные принципы первичной медико – санитарной помощи.  

12. Медицинские организации первичной медико – санитарной помощи. 

13. Основные принципы охраны здоровья граждан РФ. 

14. Оценка и использование результатов анкетирования и     

интервьюирования. 

15. Трудовой договор.  

16. Особенности проведения и содержание СП среди пациентов с 

ортопедическими конструкциями. 

17. Система медицинского (социального) страхования. 

18. Обязанности работника по трудовому договору. 

19. Цели и задачи СП в ж/к.  

20. Основные принципы охраны здоровья граждан России. 

21. Общие основания расторжения трудового договора. 

22. Формы, методы, средства, особенности проведения содержания СП среди 

родителей детей раннего возраста. 

23. Виды медицинской помощи, предоставляемые гражданам РФ. 

24. Основания расторжения трудового договора со стороны работодателя. 

25. Формы, методы, средства, особенности проведения и содержания СП 

среди беременных.  



 
 

26. Показатели общественного здоровья и требования к ним. 

27. Виды трудовых договоров. 

28. Особенности проведения и содержания СП среди работников ВУТ. 

29. Основные принципы управления здравоохранением. 

30. Порядок расторжения трудового договора со стороны работника. 

31. Формы, методы, средства, участники СП в Ж/К. 

32. Качество медицинской помощи и его составляющие. 

33. Обязанности работодателя по трудовому договору. 

34. Формы, методы, средства и содержание СП среди м/р ж/к не 

стоматологического профиля. 

35. Системы финансирования здравоохранения. 

36. Права работника по трудовому договору. 

37. Составить тематики лекций и бесед для проведения в "Школах будущих 

родителей". 

38. Основные черты, положительные стороны и недостатки системы 

медицинского страхования. 

39. Права работадателя по трудовому договору. 

40. Подготовка, организация, проведение бесед с беременными о факторах 

риска для стоматологического здоровья ребенка. План беседы. 

41. История развития здравоохранения. Современные системы 

здравоохранения, и их характеристика. 

42. Документы, необходимые при трудоустройстве. 

43. Подготовка, организация, проведение анкетирования среди беременных. 

Разработка анкет для оценки осведомленности по вопросам 

профилактики стоматологических заболеваний. 

44. Страховая и частная формы здравоохранения. 

45. Права пациента. 

46. Подготовка, организация, проведение анкетирования среди беременных. 

Разработка анкет для оценки знаний по гигиене полости рта беременной и 

ребенка первого года жизни. 

47. Профилактика, определение, принципы, современные проблемы. 

48. Обязанности пациента. 

49. Формы, методы, средства, содержание и особенности проведения СП для 

дошкольников. 

50. Здоровый образ жизни, определение понятия. 

51. Уровни подготовки средних медицинских работников. 

52. Формы, методы, средства и содержание стоматологического просвещения 

среди родителей дошкольников. 

53. Социальные и медицинские аспекты здорового образа жизни. 

54. Административная ответственность медицинских работников. 

55. Формы, методы, средства и содержание СП среди работников ДДУ. 

56. Показатели, характеризующие общественное здоровье. 

57. Гражданско-правовая ответственность медицинских работников. 

58. Подготовка сценария и организация "Урока здоровья" в ДДУ. 

59. Статистика населения, методика изучения. 



 
 

60. Уголовная ответственность медицинских работников. 

61. Участники СП в детских коллективах. Мотивация дошкольников к 

гигиене полости рта. Организация и проведение гигиенического 

воспитания в ДДУ. 

62. Заболеваемость как медико – социальная проблема. 

63. Дисциплинарная ответственность медицинских работников. 

64. Участники СП в детских коллективах. Содержание, методики проведения 

СП и мотивация младших школьников к гигиене полости рта. 

65. Алкоголизм и наркомания как медико – социальная проблема. 

66. Правовые основы Российского Законодательства о здравоохранении. 

67. Формы, методы, средства проведения и мотивация средних и старших 

школьников к гигиене полости рта. 

68. Изучение заболеваемости с временной утратой трудоспособности. 

69. Права граждан РФ по программе Обязательного медицинского 

страхования (ОМС). 

70. Формы, методы, содержание СП и мотивация родителей школьников к 

гигиене полости рта. 

71. Изучение заболеваемости по данным профилактических осмотров 

населения. 

72. Права граждан РФ по программе Добровольного медицинского 

страхования (ДМС). 

73. Формы, методы, содержание СП среди работников школ. 

74. Медицинская статистика, ее разделы, задачи. 

75. Права граждан РФ по программе выезжающих  за рубеж (ВЗР). 

76. Цели и задачи "Уроков здоровья" для дошкольников, для младших 

школьников, средних и старших школьников. 

77. Факторы риска и здоровье. 

78. Права несовершеннолетних по охране здоровья в РФ. 

79. Подготовка, организация, проведения анкетирования среди взрослого 

населения. Разработка анкет для оценки пародонтологического статуса 

для взрослого населения. Использование результатов анкетирования. 

80. Виды профилактических медицинских осмотров и их характеристика. 

81. Материальная ответственность работника. 

82. Организация и проведение "Урока здоровья" для младших школьников. 

83. Методика изучения общей заболеваемости. 

84. Закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». 

85. Анкетирование и интервьюирование различных групп населения. Цели и 

задачи. Калибровка респондентов. 

86. Виды временной нетрудоспособности. 

87. Основные задачи законодательства РФ об охране здоровья граждан. 

88. Принципы составления анкет. Организация анкетирования. Калибровка 

респондентов. 

89. Образ жизни и здоровье. 

90. Медицинского страхование в РФ. 



 
 

91. Подготовка, организация и проведение викторины по рациональной 

гигиене полости рта среди школьников среднего возраста. 

92. Основные направления и методы пропаганды здорового образа жизни. 

93. Категории медицинских работников, имеющие право на прохождение 

сертификации. 

94. Разработать и подготовить содержание памяток о культуре и оформлении 

потребления углеводов. 

95. Естественный прирост населения. Динамика и современные тенденции в 

России. 

96. Основания отказа в прохождении сертификации. 

97. Подготовка, организация, проведение лекции о СП с преподавателями 

школы. План лекции. 

98. Основные причины смертности населения. Характеристика. 

99. Медицинская услуга. 

100. Здоровье населения, факторы, влияющие на здоровье населения. 

101. Уровни нормативно-правового регулирования отношений в сфере 

    здравоохранения. 

102. Определение, цели и задачи стоматологического просвещения. 

103. Общественное здоровье и здравоохранение, как наука и предмет  

    общественного здоровья. 

104. Основные принципы охраны здоровья граждан в РФ. 

105. Формы, методы и средства СП среди взрослого населения в условиях  

    стоматологической поликлиники. 

106. Система управления здравоохранением. 

 

 


