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Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 
 

 1. Общественное здоровье и здравоохранение как наука, ее место и значение в  
практике здравоохранения. 

2.  Историческое развитие науки об общественном здоровье и здравоохранении. 
3.  Вопросы здравоохранения в Конституции РФ. 
4. Основные положения Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 
   5. Указ Президента РФ от 6 июня 2019 г. N 254 «О Стратегии развития 

здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года»: цели, задачи, 
приоритетные направления, ожидаемые результаты.  
         6. Национальные проекты «Здравоохранение» и «Демография» (2019-2024 гг.): цели, 
задачи, приоритетные направления, ожидаемые результаты. 

   7. Система здравоохранения РФ. Номенклатура медицинских организаций.  
   8. Основные проблемы, изучаемые наукой об общественном здоровье и 

здравоохранении. 
   9. Вклад СамГМУ в развитие медицинской науки РФ. Научно-педагогические школы 

СамГМУ. 
   10. Этапы становления СамГМУ, его роль в развитии здравоохранения Самарской 

области. 
   11. Методы изучения общественного здоровья и здравоохранения. 
   12. Метод экспертных оценок в здравоохранении. 
   13. Социологические методы исследования, их применение для изучения проблем 

общественного здоровья и здравоохранения. 
   14. Эпидемиологические методы изучения заболеваемости. Понятие когорты, 

популяции. Факторы риска. 
   15. Организация статистического исследования, его этапы. 
   16. Виды статистического наблюдения, способы его проведения. 
   17. Статистическая сводка и обработка первичных документов. 
   18. Сплошной и выборочный методы статистического исследования,  преимущества 

и недостатки. 
   19. Научный анализ в статистическом исследовании. 
   20. Вариационные ряды и их анализ. 
   21. Средние величины и их применение в статистическом анализе. 
   22. Относительные величины: методика вычисления, применение в изучении 

состояния здоровья населения. 
   23. Методы оценки достоверности относительных и средних величин. 



   24. Понятие об ошибке репрезентативности, способы расчета для средних и 
относительных величин. 

   25. Графические изображения в статистике, виды и правила их построения. 
   26. Динамический ряд, определение, виды. Вычисление показателей динамического 

ряда. 
   27. Динамические ряды, способы их выравнивания. 
   28. Факторы, определяющие общественное здоровье.   
   29. История становления демографии как науки. 
   30. Современная демографическая ситуация в РФ и Самарской области. 
   31. Статика населения. Перепись населения как источник информации, методика 
проведения. 
   32. Основные принципы переписи населения в РФ.  
   33. Типы возрастно-половой структуры населения. 
   34. Динамика населения, ее виды. Миграция населения, факторы, ее определяющие, 

основные тенденции. 
   35. Воспроизводство населения (естественное движение). Общие и специальные 

показатели, методы расчета, анализ и оценка. 
   36. Рождаемость, методы ее изучения, закономерности. Факторы, определяющие  

уровень рождаемости.  
   37. Смертность населения, методика изучения, общие и повозрастные показатели, 

динамика. 
   38. Смертность населения, уровни и причины смертности в РФ. 
   39. Младенческая смертность как социально-гигиеническая проблема, причины и  

пути ее снижения. 
   40. Перинатальная  смертность, методика вычисления, динамика. Факторы, 

влияющие на перинатальную смертность. 
   41. Материнская смертность  как социально-гигиеническая  проблема,  причины и 

пути  ее снижения. 
   42. Современные тенденции брачности в РФ. Динамика числа браков и разводов.  
   43. Средняя  продолжительность  предстоящей жизни. Динамика показателей среди 

всего населения, мужчин и женщин по различным странам мира и РФ. 
   44.Семья как объект демографической политики. Роль семьи в формировании 

здоровья. Виды семьи (полная, неполная, простая, многодетная). 
   45. Заболеваемость населения, ее виды, современные тенденции заболеваемости. 
   46. Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных 

со здоровьем (МКБ – 10), ее значение в изучении заболеваемости населения. 
   47. Методы изучения заболеваемости и их сравнительная характеристика. 

         48. Методика изучения заболеваемости по данным обращаемости. 
         49.Методика изучения заболеваемости по данным медицинских осмотров. 
Медицинские осмотры, их виды и организация. 
         50. Методика изучения заболеваемости по данным о причинах смерти. 
         51. Методика изучения и анализ заболеваемости с временной нетрудоспособностью. 

   52. Понятие о первичной медико-санитарной помощи (Федеральный закон от 
21.11.2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»). 

   53. Основы организации амбулаторно-поликлинической помощи населению.  
Преимущества и проблемы амбулаторно-поликлинической помощи населению.  

   54. Совершенствование амбулаторно-поликлинической помощи населению. 
         55. Реформирование первичной медицинской помощи по принципу врача общей 
практики (семейного врача). 
         56. Поликлиника и ее роль в организации медицинской помощи населению. 
         57. Структура, задачи и показатели деятельности городской поликлиники. 



         58. Участковый принцип поликлинического обслуживания. Его значение и 
реализация в современных условиях. 
         59. Профилактическое отделение городской поликлиники. Его роль и задачи в  
оказании лечебно-профилактической помощи населению. 
         60. Понятие о диспансеризации, оценка эффективности и качества диспансеризации. 
         61. Организация стационарной медицинской помощи населению. 
         62. Структура, задачи и показатели деятельности городской больницы. 
         63. Стационарзамещающие формы организации медицинской помощи населению. 
         64. Виды медицинской экспертизы. 
         65. Экспертиза временной нетрудоспособности, уровни ее проведения. 
         66. Виды временной нетрудоспособности. Правила оформления документов, 
удостоверяющих временную нетрудоспособность. 
         67. Порядок выдачи листа нетрудоспособности при заболеваниях и травмах. 
         68. Порядок выдачи листа нетрудоспособности при карантине, при протезировании, 
по уходу за больным членом семьи. 
         69. Порядок выдачи листа нетрудоспособности по беременности и родам. 
         70. Врачебная комиссия: состав, функции.  
         71. Организация экспертизы стойкой нетрудоспособности.  
         72. Инвалидность. Определение, причины, группы инвалидности. 
         73. Организация специализированной медицинской помощи населению. 
         74. Виды диспансеров, их задачи и организация работы. 
         75. Организация медицинской помощи сельскому населению. 
         76. Основные современные проблемы сельского здравоохранения.  
         77. Основные направления совершенствования медицинской помощи сельскому 
населению. Офис врача общей практики – форма организации медицинской помощи на 
селе. 
         78. Областная больница, ее задачи и организация работы. 
         79. Центральная районная больница, ее задачи и организация работы. 
         80. Организация медицинской помощи женщинам и детям - приоритетное 
направление развития здравоохранения.  
         81. Основные учреждения в системе организации медицинской помощи женщинам и 
детям. 
         82. Организация работы женской консультации, задачи. Показатели деятельности. 
         83. Родильный дом. Структура, задачи, показатели деятельности. 
         84. Основные типы лечебно-профилактических учреждений, оказывающих 
медицинскую помощь детям. 
         85. Детская больница. Структура, задачи, организация работы, показатели. 
         86. Детская поликлиника, структура, организация работы, задачи, показатели 
деятельности. 
         87. Диспансерный метод организации медицинской помощи детям, группы здоровья. 
         88. Организация лечебно-профилактической  помощи  детям   и   подросткам   в   
детских дошкольных и образовательных учреждениях. 
         89. Особенности организации медицинской помощи работающим на промышленных 
предприятиях. 
   90. Профилактика как одно из приоритетных направлений охраны здоровья населения. 
Центры здоровья, Центры медицинской профилактики, основные направления 
деятельности. 

   91. Образ жизни. Формирование образа жизни в семье. Группы факторов риска и 
основные методы их оценки при важнейших социально-значимых заболеваниях. 

   92. Гигиеническое обучение и воспитание населения: цели, принципы, методы и  
средства. 

   93. Болезни системы кровообращения как медико-социальная проблема.  



   94. Современные стратегии профилактических мероприятий при болезнях 
кровообращения. 

   95. Злокачественные новообразования как медико-социальная проблема.  
   96. Современные стратегии профилактических мероприятий при злокачественных 

новообразованиях. 
   97. Травматизм как медико-социальная проблема. Организация травматологической 

помощи в РФ. 
   98. Туберкулез  как медико-социальная проблема.   Система  мероприятий  по  

борьбе  с туберкулезом. 
   99. Пути профилактики наркомании, алкоголизма, токсикомании.  
  100. Сахарный диабет как медико-социальная проблема.  
  101. Эпидемиология и социальные аспекты ВИЧ-инфекции. 
  102. Эпидемиология и социальные аспекты вирусных гепатитов. 
  103. Эффективность здравоохранения (медицинская, экономическая, социальная). 

        104. История развития медицинского страхования. 
        105.Федеральный Закон № 326 – ФЗ от 29.11. 2010 г. «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации»: структура, основные понятия. 
        106. Основные принципы осуществления обязательного медицинского страхования. 
        107. Понятие о субъектах и участниках обязательного медицинского страхования. 
        108. Понятие о застрахованных лицах и страхователях (Федеральный Закон № 326 – 
ФЗ от 29.11. 2010 г. «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации»). 
        109. Роль страховой медицинской организации и медицинской организации в сфере 
обязательного медицинского страхования. 
        110. Права и обязанности застрахованных лиц (Федеральный Закон № 326 – ФЗ от 
29.11. 2010 г. «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»). 
        111. Программы обязательного медицинского страхования (базовая, 
территориальная). 
        112. Виды контроля объемов, сроков и качества медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию. 
        113. Организация персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского 
страхования. 
        114. Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования. 

  115. Роль Федерального и Территориального фондов ОМС в системе обязательного 
медицинского страхования.  
       116. Модели систем здравоохранения в странах мира, их характеристика. 

 117. Частное и государственное медицинское страхование в США. 
 118. Особенности государственной системы здравоохранения (на примере 

Великобритании). 
 119. Система страховой медицины (на примере Германии). 
 120. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ее структура и основные 

направления деятельности. 
 


