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Раздел 1. Теоретические основы общественного здоровья и здравоохранения. 

1. Общественное здоровье и здравоохранение как наука и предмет преподавания.  

2. Методология и методы изучения организации здравоохранения и общественно-

го здоровья. 

3. Врачебная этика и медицинская деонтология. 

4. Правовые основы охраны здоровья. 

5. Ответственность медицинских учреждений и работников за нарушение норм 

права в области охраны здоровья. 

6. Системы здравоохранения в мире. 

7. Всемирная организация здравоохранения. 

8. Медицинские ассоциации. 

9. Международная статистическая классификация болезней, травм и проблем, свя-

занных со здоровьем (МКБ-10). Принципы и особенности её построения. Использова-

ние в практической деятельности врача. 

10. Определение системы здравоохранения, её организационная структура и основ-

ные функции. Критерии оценки результатов деятельности системы здравоохранения. 

11. Перспективные технологии оптимизации систем здравоохранения. 

          

Раздел 2. Основы медицинской статистики и организация статистического   

         исследования. 

1. Статистика как самостоятельная общественная наука. 

2. Теоретические основы медико-биологической статистики. Объект исследования в   

      медицине и биологии, единица наблюдения, учетные признаки. 

3. Понятие о статистической, генеральной и выборочной совокупностях. Распре 

       деление признака в статистической совокупности. 

4. Подготовка и проведение научного исследования. 

5. Подготовительный этап научного исследования. Основные понятия. 

6. Доверительные интервалы, доверительная вероятность, уровень статистической  

       значимости. 

7. Описание качественных признаков. Методика вычисления интенсивного, экс  

        тенсивного показателей, показателей соотношения и наглядности. 

8. Описание количественных признаков. Средняя величина, медиана, мода. 
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9. Методы статистического анализа Понятия репрезентативность и рандомизация. 

10. Статистическая мощность исследования (критерия). Доверительный интервал и до-

верительная вероятность. Методика определения и интерпретация. 

11. Динамические ряды.  

12. Графические методы анализа в статистических исследованиях. 

13. Стандартизация. Основные методы вычисления и область применения стандарти-

зованных показателей. О чем свидетельствуют полученные стандартизованные показа-

тели? 

14. Корреляция и ассоциация. Характеристика корреляционной зависимости по силе и 

направлению.  Оценка тесноты связи. 

15. Регрессионный анализ. 

 

 Раздел 3. Здоровье населения 

1. Здоровье населения. Социальная обусловленность здоровья. 

2. Индивидуальное здоровье: определение, медицинские и социальные критерии, 

комплексная оценка. 

1. 3. Общественное здоровье. Критерии и показатели его определяющие. Факторы, 

формирующие общественное здоровье. 

Раздел 4. Медико-социальные аспекты демографии. 

1. Демография. Область применения демографических показателей. Статика населе-

ния, важнейшие показатели. Перепись населения. Особенности современных пере-

писей населения. Плотность населения в России и зарубежных странах. 

2. Типы возрастно-половой структуры населения. Постарение населения – совре-

менная медико-демографическая проблема. 

3. Динамика населения. Механическое движение населения. Миграция населения. 

Виды миграции и факторы её определяющие. Влияние миграции на здоровье насе-

ления. 

4. Динамика населения. Естественное движение населения. Рождаемость, методика 

расчета общих и специальных показателей. Уровень рождаемости в России и зару-

бежных стран 

5. Влияние медико-социальных факторов на уровень рождаемости (условия и образ 

жизни, возрастно-половая структура населения, состояние здоровья, уровень обра-

зования и культуры, организация медицинской помощи, законодательство по вопро-

сам брака и семьи). Роль медицинских работников в регистрации рождаемости 

2. Общественное здоровье. Критерии и показатели его определяющие. Факторы, 

формирующие общественное здоровье. 

Раздел 4. Медико-социальные аспекты демографии 

 

 

 1. Демография. Область применения демографических показателей. Статика насе-

ления, важнейшие показатели. Перепись населения. Особенности современных пе-

реписей населения. Плотность населения в России и зарубежных странах. 

2. Типы возрастно-половой структуры населения. Постарение населения – совре-

менная медико-демографическая проблема.  

3. Динамика населения. Механическое движение населения. Миграция населения. 

Виды миграции и факторы её определяющие. Влияние миграции на здоровье насе-

ления. 

4. Динамика населения. Естественное движение населения. Рождаемость, методика 

расчета общих и специальных показателей. Уровень рождаемости в России и зару-

бежных странах. 
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 5. Влияние медико-социальных факторов на уровень рождаемости (условия и об-

раз жизни, возрастно-половая структура населения, состояние здоровья, уровень об-

разования и культуры, организация медицинской помощи, законодательство по во-

просам брака и семьи). Роль медицинских работников в регистрации рождаемости. 

6. Смертность населения. Методика расчета общего и специальных показателей. 

Уровень смертности в России и зарубежных странах. Причины и факторы, влияю-

щие на смертность. 

7. Естественный прирост населения. Факторы, определяющие его. Методика рас-

чета. Противоестественная убыль населения. 

8. Детская смертность и ее составляющие (младенческая, неонатальная, постнео-

натальная, перинатальная, мертворождаемость). Методика расчета показателей. 

9. Младенческая смертность как социально-гигиеническая проблема. Факторы, 

влияющие на младенческую смертность. Уровень младенческой смертности в Рос-

сии и зарубежных странах. 

10. Материнская смертность как социально-гигиеническая проблема. Факторы, вли-

яющие на материнскую смертность. 

11. Использование демографических показателей в практической деятельности 

врача, их значение для оценки деятельности органов и учреждений 

здравоохранения. 

3. Раздел 5. Заболеваемость населения 

 

 1. Заболеваемость населения. Виды заболеваемости. Учетно-отчетная документа-

ция, используемая для сбора и анализа заболеваемости. 

2. Основные методы изучения заболеваемости. Роль медицинских работников в 

обеспечении полноты и качества информации о заболеваемости. Болезни системы 

кровообращения как медико-социальная проблема. 

3. Общая заболеваемость. Методика изучения: единица наблюдения, учетные и от-

четные документы. Показатели заболеваемости, методика их расчета и анализа (уро-

вень заболеваемости, структура и др.). Злокачественные новообразования как меди-

ко-социальная проблема. 

4. Госпитализированная заболеваемость. Методика изучения: единица наблюде-

ния, учетные и отчетные документы. Показатели заболеваемости, методика их рас-

чета и анализа (уровень заболеваемости, структура и др.). 

5. Инфекционная заболеваемость. Методика изучения: единица наблюдения, учет-

ные и отчетные документы. Показатели заболеваемости, методика расчета и анализа 

(уровень заболеваемости, структура и др.). Туберкулез как медико-социальная про-

блема. 

6. Заболеваемость важнейшими социально значимыми болезнями. Методика изу-

чения: единица наблюдения, учетные и отчетные документы. Показатели заболевае-

мости, методика их расчета и анализа (уровень заболеваемости, структура и др.).  

7. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности. Методика изучения: 

единица наблюдения, учетные и отчетные документы. Показатели заболеваемости, 

методика их расчета (уровень заболеваемости, структура и др.). Анализ заболевае-

мости по данным отчетов по форме 16-ВН.  

8. Заболеваемость населения по данным медицинских осмотров. Виды медицин-

ских осмотров (предварительные, периодические, целевые). Методика изучения, 

учетные документы, показатели. 

4. Раздел 6.  Инвалидность и физическое развитие 
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 1. Инвалидность как один из критериев здоровья населения. Методика расчета и 

анализа показателей первичной и общей инвалидности. Группы инвалидности, кри-

терии их определения.  

2. Медико-социальная экспертиза как один из видов социальной защиты граждан. 

Реабилитация и трудоустройство инвалидов. 

3. Физическое развитие как один из критериев оценки состояния здоровья населе-

ния. Характеристика признаков физического развития. Факторы, влияющие на фи-

зическое развитие. Акселерация, основные причины. 

Раздел 7. Организация медицинской помощи населению 

1. Виды медицинской помощи, условия и формы её предоставления. Порядки ока-

зания и стандарты медицинской помощи. 

2. Трехуровневая система оказания медицинской помощи населению 

3. Структура, задачи и функции поликлиники. Учетно-отчетная документация. Ана-

лиз деятельности. 

4. Диспансеризация населения. Цели, задачи, основные показатели качества и эф-

фективности диспансеризации. 

5. Общая врачебная практика - перспективная форма организации медицинской по-

мощи в амбулаторных условиях. 

6. Организация специализированной медицинской помощи. Учетно-отчетная доку-

ментация.  Показатели деятельности стационара. 

7. Особенности организации медицинской помощи жителям сельских районов 

8. Организация скорой медицинской помощи. Учетно-отчетная документация. Ана-

лиз деятельности службы. 

9. Медицинская помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Учетно-

отчетная документация. Анализ деятельности службы. 

10. Медицинская помощь населению при онкологических заболеваниях. Учетно-

отчетная документация. Анализ деятельности службы. 

11. Травматологическая и ортопедическая помощь. Учетно-отчетная документа-

ция. Анализ деятельности службы. 

12. Медицинская помощь больным туберкулезом. Учетно-отчетная документация. 

Анализ деятельности службы. 

13. Акушерско-гинекологическая помощь. Учетно-отчетная документация. Анализ 

деятельности службы. 

14. Педиатрическая помощь. Учетно-отчетная документация. Анализ деятельности 

службы. 

15. Медико-социальная помощь семьям группы риска. 

16. Стоматологическая медицинская помощь. Учетно-отчетная документация. 

Анализ деятельности службы. 

17. Медицинская помощь больным дерматовенерологическими заболеваниями. 

Учетно-отчетная документация. Анализ деятельности службы. 

18. Медицинская помощь больным инфекционными заболеваниями. Учетно-

отчетная документация. Анализ деятельности службы. 

19. Медицинская помощь при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефи-

цита человека (ВИЧ-инфекции). Учетно-отчетная документация. Анализ деятельно-

сти службы. 

20. Медицинская помощь при психических расстройствах и расстройствах пове-

дения. Учетно-отчетная документация. Анализ деятельности службы. 

21. Наркологическая медицинская помощь. Учетно-отчетная документация. Ана-
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лиз деятельности службы. 

22. Служба крови Учетно-отчетная документация. Анализ деятельности службы. 

23. Медицинская реабилитация. 

24. Санаторно-курортная помощь. 

25. Паллиативная медицинская помощь. 

26. Профилактика неинфекционных заболеваний; проведение мероприятий по 

формированию здорового образа жизни в медицинских организациях 

Раздел 8. Теоретические основы управления 

1. Управление здравоохранением в период плановой экономики. Аналитический ме-

тод определения потребности населения в медицинской помощи, оказываемой в ам-

булаторных и стационарных условиях. 

2. Принципиальные аспекты управления здравоохранением в условиях нового хо-

зяйственного механизма. Модели конечных результатов деятельности. 

3. Управление здравоохранением в период рыночной экономики. Роль менеджмента 

и маркетинга в деятельности медицинских организаций. 

4. Раздел 9. Финансирование здравоохранения 
1. Финансирование здравоохранения в СССР 

2. Финансирование здравоохранения в условиях нового хозяйственного механизма 

3. Финансирование здравоохранения в условиях обязательного медицинского стра-

хования 

4. Правовые основы финансового регулирования 

5. Финансирование казенных, бюджетных и автономных учреждений 

6. Способы оплаты медицинской помощи 

7. Финансовый менеджмент и его роль в использовании финансовых ресурсов си-

стемы здравоохранения 

8. Внебюджетные источники финансирования 

5. Раздел 10. Экономика здравоохранения 

1. Определение экономики здравоохранения. 

2. Ценообразование в здравоохранении  

3. Оплата труда медицинских работников  

4. Налоги и сборы  

5. Эффективность здравоохранения и её критерии 

 

Раздел 11. Качество медицинской помощи 

 

 1. Актуальность проблемы повышения качества медицинской помощи  

2. Теория управления процессом повышения качества. 

3. Отечественный опыт решения проблемы повышения качества медицинских 

услуг. Изучение удовлетворенности пациентов качеством оказанной медицинской 

помощи. Модель конченых результатов. 

4. Лицензирование медицинской и фармацевтической деятельности. 

5. Виды контроля качества медицинской помощи. 

 

Раздел 12. Обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-

ния и защиты прав потребителей 

 

 

 

 

 

 1. Правовые основы деятельности службы обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей. Основ- 
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Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

Учебный доцент кафедры                                                            ___________           ___________                                                              
подпись                 инициалы,  фамилия  

 ные функции Роспотребнадзора. 

2. Принципиальные аспекты организации деятельности Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

3. Организация работы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека в субъектах Российской Федерации 

4. Организация и порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности. 

Порядок выдачи больничных листов. 

5. Экспертиза стойкой утраты трудоспособности 

6. Законодательные основы организации лекарственного обеспечения населения. 

Государственные гарантии качества, эффективности и безопасности лекарственных 

средств. Ценообразование на лекарственные средства. 

7. Мониторинг безопасности лекарственных препаратов. Государственный кон-

троль деятельности в сфере обращения лекарственных препаратов. 

8. Государственный реестр медицинских изделий. Классификация. 

Государственный контроль за обращением медицинских изделий. 

 

 

 

 

 

 

 

 


