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БЛОК № 1. 
Теоретические основы дисциплины «Общественное здоровье и 

здравоохранение». 
Политика в области охраны здоровья населения. 
Реализация программ в сфере здравоохранения. 

 
1. Общественное здоровье и здравоохранение, место и значение в 
медицинской науке и практике. 
2. Вопросы здравоохранения в Конституции Российской Федерации. 
3. Концепция демографической политики РФ на период до 2025 года 
(утверждена 09.10.2007 г.), основное содержание. 
4. Общие положения Федерального Закона № 326-ФЗ от 29.11.2010 г. «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»: предмет 
регулирования, правовые основы, основные понятия. 
5. Вопросы охраны здоровья матери и ребенка в Федеральном законе 
Российской Федерации от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации». 
6. Права семьи и репродуктивного здоровья в Федеральном законе 
Российской Федерации от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации». 
7. Национальный проект «Здравоохранение» (01.10.2018 – 31.12.2024 гг.): 
цели, задачи, целевые показатели, федеральные проекты. 
8. Основные положения Программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.  
9. Н.А. Семашко (1874 - 1949) и З.П. Соловьев (1876 - 1928) - 
основоположники социальной гигиены, их вклад в развитие 
профилактического направления в здравоохранении. 
10. История Самарского государственного медицинского университета и 
его педиатрического факультета. 
11. Организация первичной медицинской помощи по принципу врача общей 
практики (семейного врача). 
12. Социально-гигиенические проблемы охраны здоровья женщин и детей. 
13. Медицинская этика и деонтология в работе акушера-гинеколога и 
педиатра. 
14. Государственная программа развития здравоохранения Российской 
Федерации: цель, этапы реализации, основные направления.  
15. Реализация программы родовых сертификатов. 
16. Приказ № 1011Н от 06.12.2012 г. МЗ РФ «Об утверждении порядка 
проведения профилактического медицинского осмотра» (основные 



положения). 
17. Демографическая политика. Определение, основные направления, 
история становления и развития. 
18. Федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-
санитарной помощи» Национального проекта «Здравоохранение» 
(01.10.2018 – 31.12. 2024): цели. 
19. Современная демографическая политика по странам мира в РФ. 
20. Проект «Бережливая поликлиника»: цель, комплекс мер для повышения 
эффективности работы поликлиники. 
21. Федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 
детям»: цель, основные мероприятия. 
 

БЛОК № 2. 
Применение статистики  в медицине.  

Организация статистического исследования. 
 

1. Организация статистического исследования. 
2. Этапы статистического исследования. 
3. Определение санитарной (медицинской) статистики, её задачи. 
4. Сплошное и выборочное наблюдение в статистическом исследовании. 
5. Единовременные и текущие наблюдения в статистическом исследовании. 
6.  Виды статистического наблюдения по способу регистрации. 
7. Виды наблюдения по способу получения информации. 
8. Развернутый план статистического исследования. 
9. Статистическая сводка в статистическом исследовании. Группировка, их 
виды. 
10. Статистические таблицы: виды, правила построения, практическое 
применение в статистической разработке. 
11. Абсолютные величины, область их применения. 
12. Относительные величины, методика получения, использование в 
статистическом анализе. 
13. Интенсивные и экстенсивные показатели: методика вычисления, 
область применения. 
14. Показатели наглядности и соотношения: методика вычисления, 
область применения. 
15.  Вариационные ряды и их анализ. 
16. Статистическая совокупность: определение, виды, свойства. 
17. Средние величины и их применение в статистическом анализе. 
18. Методика вычисления средней арифметической. 
19.  Научный анализ - заключительный этап статистического исследования. 
20. Графические изображения в статистике, виды и правила их построения. 
21.  Критерии разнообразия признака в статистической совокупности. 
22. Методы оценки достоверности относительных и средних величин. 
23. Динамические ряды и их использование в статистическом анализе. 



24. Методы выравнивания динамических рядов. 
25.  Показатели анализа динамического ряда. 
26. Метод стандартизации и его применение в оценке статистических 
показателей. 
27. Методика вычисления стандартизованных показателей (прямой метод). 

 
 

БЛОК № 3.  
Общественное здоровье и факторы, его определяющие. 

 
1. Определение здоровья в соответствии с Уставом ВОЗ. Уровни здоровья. 
2. Критерии общественного здоровья и их определение. 
3. Условия и образ жизни, формирование образа жизни. 
4. Состояние здоровья населения РФ и основные проблемы отечественной 
системы здравоохранения. 
5. Экологическая обстановка и здоровье детского населения Российской 
Федерации. 
6. Состояния здоровья детей в РФ. Основные показатели, его 
характеризующие. 
7. Демография, её медико-социальные аспекты. Современные проблемы 
воспроизводства населения. 
8. Современная демографическая ситуация в РФ и Самарской области. 
9. Основные принципы проведения переписи населения, перспективы 
изменения численности населения в РФ и отдельных странах мира. 
10.  Демографические показатели, их значение в оценке здоровья населения. 
11. Статика населения. Переписи населения как источник информации, 
методика проведения. Численность населения по частям света и отдельным 
странам, в РФ и Самарской области. 
12. Динамика населения, её виды. Миграция населения, факторы, её 
определяющие, основные тенденции. 
13. Показатели естественного движения населения, методика их вычисления. 
14. Рождаемость, методы её изучения, факторы, её определяющие. 
15. Рождаемость, методика вычисления, общие и специальные показатели. 
16. Рождаемость, факторы, её определяющие, особенности и динамика 
рождаемости в России и Самарской области. 
17. Младенческая смертность как социально-гигиеническая проблема, пути 
снижения младенческой смертности. 
18. Перинатальная смертность. Методика изучения, пути её снижения. 
19. Неонатальная, ранняя неонатальная, перинатальная смертность. Факторы, 
влияющие на показатели смертности. 
20. Материнская смертность, методика изучения, причины, пути снижения. 
21. Аборт как социально-гигиеническая проблема. 
22. Заболеваемость населения, методика изучения. 
23. Международная статистическая классификация болезней и проблем, 
связанных со здоровьем (МКБ - 10), её значение в изучении заболеваемости 



населения. 
24. Методы изучения заболеваемости и их сравнительная характеристика. 
25. Методика изучения заболеваемости по данным обращаемости путем 
специального учета. 
26. Методика изучения заболеваемости по данным медицинских осмотров. 
27. Методика изучения заболеваемости по данным причин смерти. 
28. Инвалидность. Определение, причины, группы инвалидности. 
29. Физическое развитие населения. Методика изучения, показатели. 
30. Показатели  физического  развития  и  заболеваемости   школьников  в  
Российской Федерации. 

 
 

БЛОК № 4. 
Охрана здоровья населения. 

Организация лечебно-профилактической помощи населению. 
 

1. Государственная система охраны материнства и детства, её составные 
части.  
2. История развития системы охраны материнства и детства в России. 
3. Охрана материнства и детства как медико-социальная проблема. Основные 
учреждения, оказывающие медико-социальную помощь женщинам и детям. 
4. Социально-правовая помощь в учреждениях охраны материнства и 
детства. 
5. Предупредительный и текущий санитарный надзор. Организация 
санитарного надзора в учреждениях охраны материнства и детства. 
6. Акушерско - терапевтический - педиатрический комплекс (АТПК). 
7. Центры планирования семьи и репродукции, основные направления 
деятельности. 
8. Организация    амбулаторно-поликлинической    помощи    городскому    
населению, участковой принцип работы. 
9.  Детская поликлиника, её структура и задачи.  
10. Особенности структуры, организация работы и показатели деятельности 
детской поликлиники. 
11.  Разделы работы и обязанности участкового педиатра. 
12.  Критерии эффективности работы участкового врача. 
13.    Система диспансерного наблюдения в детской поликлиники. Активный 
патронаж. 
14.  Организация профилактических осмотров детей и подростков в детской 
поликлинике: виды профилактических осмотров; группы детей, подлежащих 
профилактическим осмотрам; этапы проведения профилактического 
осмотра. 
15.  Диспансеризация здоровых детей в детской поликлинике. 
16.  Роль педиатра в организации работы детской поликлиники. 
19.  Организация приема грудных детей в поликлинике. Значение кабинета 
воспитания здорового ребенка. 



20.  Организация лечения больных детей в поликлинике и на дому, стационар 
на дому, дневной стационар. 
21.  Организация специализированной помощи детям в поликлиниках и 
стационарах. 
22. Организация реабилитации детей. 
23.  Диспансерный метод в организации медицинской помощи детям, группы 
здоровья. 
24.  Женская консультация, ее структура и задачи. 
25. Диспансерный метод в работе женской консультации; особенности 
организации диспансерного наблюдения за различными контингентами 
женщин (беременных, с бесплодием, с гинекологическими заболеваниями). 
26. Структура, задачи и показатели деятельности объединенного родильного 
дома. 
27. Перинатальные центры, показания для направления беременных в 
перинатальные центры. 
28. Мероприятия по предупреждению материнской и перинатальной 
смертности, заболеваемости и смертности новорожденных. 
29. Виды медицинской экспертизы. 
30. Врачебная экспертиза нетрудоспособности. Врачебные комиссии, их 
состав и функции. 
31. Экспертиза временной нетрудоспособности, уровни проведения. 
32. Порядок выдачи медицинскими организациями листков 
нетрудоспособности (приказ МЗ и СР РФ № 624Н в ред. от 24.01. 2012 г. № 
31). 
33. Порядок выдачи листка нетрудоспособности (справки) при заболеваниях 
и травмах. 
34. Порядок выдачи листка нетрудоспособности по уходу за больным членом 
семьи, здоровым ребенком и ребенком-инвалидом. 
35.  Порядок выдачи листка нетрудоспособности по беременностям и родам. 
36.  Порядок выдачи листка нетрудоспособности при карантине. 
37.  Порядок выдачи листка нетрудоспособности на период санаторно-
курортного лечения и медицинской реабилитации. 
38.  Экспертиза трудоспособности в детской объединенной больнице. 
39.  Акушерско-гинекологическая помощь в сельской местности. 
40. Организация медицинской помощи детям в сельской местности. Роль 
областной и центральной районной больниц. 
41. Стационарзамещающие формы организации стационарной помощи 
населению (дневной стационар, стационар на дому). 
42.  Больничная помощь детям, организация лечения и ухода за больными 
детьми. 
43.  Приемное отделение больницы: структура, организация деятельности. 
44.  Порядок направления, госпитализации и выписки из стационара детской 
больницы. 
45. Объединенная детская больница, структура, задачи, организация работы, 
показатели. 



46. Организация контроля за физическим и психическим развитием детей в 
детских дошкольных учреждениях. 
49. Противоэпидемическая работа в детских дошкольных учреждениях. 
Вклад Н.Ф. Филатова в развитие учения о детских болезнях. 
50. Организация оздоровительных мероприятий для детей. 
51. Воспитание здорового образа жизни в детских учреждениях. 
52. Подготовка детей к поступлению в детские дошкольные учреждения и 
школы. 
55. Основные разделы деятельности медицинских работников детских 
дошкольных учреждений, основные показатели деятельности. 
56. Медицинская помощь детям в школах, содержание и организация работы 
школьного врача и школьной медицинской сестры, основные показатели 
деятельности. 
57. «Национальный календарь профилактических прививок (приказ МЗ и СР 
РФ № 229 от 27.06.2001 г. с изменениями от 30.10.2007 г.), основное 
содержание, значение. 

 
БЛОК № 5. 

Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания 
как медико-социальные проблемы. 

 
1. Важнейшие неинфекционные заболевания, их социально-гигиеническое 
значение. 
2. Болезни системы кровообращения как медико-социальная проблема 
(эпидемиология, структура заболеваемости, факторы риска, экономический 
ущерб). Цели, основные мероприятия  Федерального проекта «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках реализации Национального 
проекта «Здравоохранение» (01.10.2018 – 31.12.2024 гг.). 
3. Туберкулез как социально-гигиеническая проблема, борьба с ним. 
4. Алкоголизм как социально-гигиеническая проблема и меры борьбы с ним. 
5. Злокачественные новообразования как социально-гигиеническая 
проблема. Система лечебно-профилактических учреждений и мероприятий 
по профилактике злокачественных новообразований в рамках Федерального 
проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». 
6. Эпидемиологические проспективные исследования важнейших 
неэпидемических заболеваний на примере злокачественных 
новообразований. 
7.  Наркомания и токсикомания как медико-социальная проблема. Пути 
профилактики. 
8. Травматизм как социально-гигиеническая проблема, виды травматизма. 
Система лечебно-профилактических учреждений и мероприятий по борьбе с 
травматизмом. 
9. Эпидемиология и социальные аспекты ВИЧ-инфекции. 

 
БЛОК № 6. 



Основы экономики здравоохранения. Медицинское страхование. 
 

1. Экономика здравоохранения: определение, предмет изучения, причины 
выделения в самостоятельную науку. 
2. Уровни изучения экономических отношений в здравоохранении. 
3.  Методы, используемые в экономике здравоохранения. 
4.  Медицинская, социальная и экономическая эффективность в системе 
здравоохранения. 
5. Экономический анализ деятельности лечебно-профилактических 
учреждений: определение, цель, основные направления. 
 6. Основные принципы осуществления обязательного медицинского 
страхования.  
 7. Понятие о субъектах и участниках обязательного медицинского 
страхования. 
 8. Понятие о застрахованных лицах и страхователях (Федеральный Закон № 
326-ФЗ от   29.11.2010 г. «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации»). 
 9. Права и обязанности застрахованных лиц согласно Федеральному Закону 
№ 326-ФЗ от   29.11.2010 г. «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации». 
 10. Программы обязательного медицинского страхования (базовая, 
территориальная). 
 11. Виды контроля объемов, сроков и качества медицинской помощи по 
обязательному  медицинскому страхованию. 

 
БЛОК № 7. 

Здравоохранение в зарубежных странах. 
Всемирная организация здравоохранения. 

 
1. Современное здравоохранение в странах с развитой рыночной 
экономикой (Великобритания, Германия, США). 
2. Всемирная организация здравоохранения, структура, бюджет, 
направления деятельности. 

 
 


