Вопросы для подготовки к экзамену МДК 01.02. Социально-медицинские основы
профессиональной деятельности
1. Социальная медицина: основные понятия и категории.
2. Междисциплинарный характер социальной медицины. Взаимосвязи медицины и
общества.
3. Отечественные социально-медицинские традиции. Их истоки.
4. Понятие о здоровье и болезни: генетическая и социальная обусловленность
здоровья
5. Системный подход к решению проблем здоровья. Факторы риска для здоровья.
6. Социальное благополучие как составляющая здоровья. Характеристика
социальных факторов, влияющих на индивидуальное и общественное здоровье.
7. Генетические факторы как общебиологические константы. Заболевания,
обусловленные генетическим риском.
8. Здоровье индивидуальное и общественное: определение, взаимосвязь, различия.
9. Демографические показатели в оценке здоровья населения. Характеристика
показателей рождаемости, смертности и средней продолжительности предстоящей
жизни.
10. Охрана здоровья граждан как совокупность комплексных мер. Основные принципы
охраны здоровья граждан.
11. Формирование правового механизма обеспечения здоровья населения. Состояние
правовой нормативной базы охраны здоровья населения в современной России.
12. Государственная, муниципальная и частная системы здравоохранения.
Организация лечебно-профилактической помощи населению.
13. Характеристика основных видов лечебно-профилактических учреждений.
14. Становление медико-социальной работы в России как профессиональной
деятельности. Роль социальных работников в учреждениях здравоохранения.
15. Медицинское страхование как форма социальной защиты граждан в охране
здоровья. Основные положения Закона Российской Федерации «О медицинском
страховании граждан в Российской Федерации».
16. Стратегия Всемирной организации здравоохранения. Политика достижения
здоровья для всех.
17. Влияние образа жизни на здоровье. Понятие и сущность здорового образа жизни.
18. Понятие гигиены, отрасли гигиены,
19. Основы фармакологии: понятие, привыкание, побочные действия, группы лекарств.
20. Основы медицинской этики и деонтологии: построение взаимоотношений между
клиентом, коллегами и родственниками клиентов, учет возрастных и
психологических особенностей клиента
21. Социально-медицинские аспекты социальной работы: понятие, задачи, принципы
охраны здоровья населения
22. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан: нормативные
документы Министерства здравоохранения и социального развития;
международные нормативно-правовые акты в области охраны здоровья граждан;
виды бесплатной медицинской помощи.
23. Медицинское страхование: понятие, виды (обязательное, добровольное), базовые
мероприятия ОМС, лекарственное обеспечение в рамках базовой программы
ОМС.
24. Профилактическая медико-социальная помощь: понятие профилактической
медико-социальной помощи.
25. Понятия и задачи первичной и вторичной профилактики.
26. Направления профилактической медико-социальной работы.
27. Виды медико-социальной помощи: принципы медико-социальной помощи
населению.

28. Лечебно-диагностическая медико-социальная помощь.
29. Реабилитационная медико-социальная помощь.
30. Протезно-ортопедическая медико-социальная помощь.
31. Социальная работа в здравоохранении: социально-медицинские услуги населению.
32. Медико-социальная экспертиза, главное бюро медико-социальной экспертизы.
33. Индивидуальная программа реабилитации.
34. Организация здорового досуга: технологии организации здорового досуга,
семейного отдыха.
35. Основы анатомии и физиологии человека: понятие, история изучения, строение
человека, разделы анатомии и физиологии, основные физиологические процессы.
36. Костно-мышечная система: понятие, строение, особенности костно-мышечной
системы людей пожилого возраста.
37. Сердечно-сосудистая система человека: понятие, строение, функции, особенности
сердечно-сосудистой системы людей пожилого возраста.
38. Дыхательная система человека: понятие, дыхание, строение, функции, органы
дыхания, особенности дыхательной системы людей пожилого возраста
39. Нервная система человека: понятие, центральная и периферическая нервная
система, особенности нервной системы людей пожилого возраста.
40. Пищеварительная система: понятие, строение, функции, органы пищеварения,
особенности пищеварительной системы людей пожилого возраста.
41. Мочеполовая система: понятие, строение, функции, особенности мочеполовой
системы людей пожилого возраста.
42. Органы иммунной системы: понятие, строение, функции, особенности иммунной
системы людей пожилого возраста
43. Внутренние болезни: понятие, сущность, классификация, особенности течения и
возможные осложнения наиболее распространённых заболеваний, протекающих в
типичной форме у людей пожилого возраста.
44. Заболевания органов дыхания: понятие, виды, симптомы, правила выполнения
медицинских процедур по назначению врача при заболеваниях дыхания.
45. Заболевания органов дыхания: уход, профилактика заболеваний органов дыхания,
предупреждение заболеваний органов дыхания у людей пожилого возраста.
46. Заболевания сердечно-сосудистой системы: понятие, виды, симптомы, факторы
риска для людей пожилого возраста.
47. Заболевания сердечно-сосудистой системы: уход, профилактика, правила
выполнения медицинских процедур по назначению врача при заболеваниях
сердечно-сосудистой системы.
48. Заболевания крови и кроветворных органов: понятие, виды, симптомы, причины,
вызывающие анемии у людей пожилого возраста.
49. Заболевания крови и кроветворных органов: уход, профилактика заболеваний
кроветворных органов у людей пожилого возраста
50. Заболевания желудочно-кишечного тракта: понятие, виды, симптомы,
профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта у людей пожилого
возраста.
51. Заболевания печени и желчных путей: понятие, виды, симптомы, правила
выполнения медицинских процедур по назначению врача при заболеваниях
печени и желчного пузыря.
52. Заболевания печени и желчных путей: уход, профилактика заболеваний печени и
желчных путей у людей пожилого возраста.
53. Заболевания почек и мочевыводящих путей: понятие, виды, симптомы, правила
выполнения медицинских процедур по назначению врача при заболеваниях почек
и мочевыводящих путей.

54. Заболевания почек и мочевыводящих путей: особенности ухода при заболевании
почек и мочевыводящих путей у людей пожилого возраста, профилактика
заболеваний почек у людей пожилого возраста.
55. Заболевания, вызываемые болезнетворными микроорганизмами: понятие, виды,
симптомы, правила выполнения медицинских процедур по назначению врача при
инфекционных болезнях.
56. Заболевания, вызываемые болезнетворными микроорганизмами: особенности
ухода и профилактика инфекционных болезней у людей пожилого возраста.
57. Заболевания эндокринной системы: понятие, виды, симптомы, сахарный диабет.
58. Заболевания
эндокринной системы: принципы ухода за людьми пожилого
возраста при патологии эндокринной системы, профилактика йододефицита у
людей пожилого возраста.
59. Заболевания соединительной ткани: понятие, виды, симптомы, принципы ухода за
людьми пожилого возраста при заболеваниях соединительной ткани,
профилактика заболеваний соединительной ткани у людей пожилого возраста.
60. Нервно-психические заболевания: психические расстройства позднего возраста,
деменция при болезни Альцгеймера, особенности ухода за людьми пожилого
возраста, профилактика нервно-психических заболеваний у людей пожилого
возраста.
61. Заболевания органов зрения и ЛОР-органов: виды заболевания органов глаза и
ЛОР-органов, их диагностика. Глазной травматизм.
62. Заболевания органов зрения и ЛОР-органов: профилактика заболеваний органов
зрения у людей пожилого возраста, профилактика заболеваний лор-органов у
людей пожилого возраста, правила выполнения медицинских процедур по
назначению врача при заболеваниях органов зрения и лор-органов.
63. Понятие о кожно-венерических болезнях: понятие о кожно- венерических
заболеваниях, кожные болезни, венерические и инфекционные болезни, пути их
передачи.
64. Понятие о венерических заболеваниях: рекомендации по сопровождению
социального сопровождения ВИЧ-инфицированных.
65. Гериатрия и геронтология: понятие, механизмы, темпы старения, социальная
геронтология.
66. Характеристика заболеваний, свойственных для лиц пожилого возраста.
67. Уход за лицами пожилого возраста: методы, средства, принципы ухода.
68. Диетотерапия лиц пожилого и старческого возраста: основные принципы питания
пожилого человека, пищевой рацион, режим питания, качество пищи.
69. Врачебная этика и медицинская деонтология. Биоэтика.
70. Правила оказания первой медицинской помощи при различных видах
кровотечений.
71. Правила оказания первой медицинской помощи при различных травмах,
транспортировка, мероприятия при травматическом шоке.
72. Правила оказания первой медицинской помощи при ожогах, электротравме и
отморожениях.
73. Правила оказания первой медицинской помощи при инфарктах, инсультах и
гипертонии: основы сердечно-лёгочной реанимации.
74. Правила оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях при
сахарном диабете.
75. Правила оказания первой медицинской помощи при острых заболеваниях
пищеварительной системы

