
Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальности  

14.02.03 – Общественное здоровье и здравоохранение   

1. Общественное здоровье и здравоохранение как наука и предмет 

изучения, цели, задачи, методы. 

2. Принципы здравоохранения и их характеристика. 

3. Государственная политика в области здравоохранения и 

законодательная база функционирования здравоохранения в РФ. 

4. Вопросы охраны здоровья населения РФ. Роль государства в решении 

вопросов охраны здоровья населения. 

5. Обязательное и добровольное медицинское страхование. 

6. Программы в области здравоохранения, их социально-медицинская 

характеристика. 

7. Качество медицинской помощи. Оценка и контроль качества 

медицинской помощи. 

8. Стандартизованные показатели. Методика анализа. 

9. Медицинская статистика, характерные особенности. Задачи. Значение 

для здравоохранения. 

10. Демография как наука, ее медико-социальные аспекты. Значение 

демографических данных для планирования и управления 

здравоохранением. 

11. 3доровье населения. Показатели, характеризующие здоровье 

населения. Определения понятий «здоровье» и «болезнь». 

12. Рождаемость как медико-демографическая категория. Причины 

снижения рождаемости в РФ и других странах. Оценочные критерии 

рождаемости. Специальные коэффициенты рождаемости. 

13. Смертность населения. Общий и специальный коэффициенты 

смертности, методика расчета, принципы использования. Основные 

причины смертности в РФ. 

14. Заболеваемость населения. Методы изучения заболеваемости 

населения. Показатели. Методика вычисления показателей. 

15. Понятие социально-значимой формы патологии. Болезни системы 

кровообращения, злокачественные новообразования, травмы как 

социально-значимые формы патологии. Медицинские и социально-

экономические последствия. Основные факторы риска. Меры 

профилактики, организационные формы работы. 

16. Учетная медицинская документация. Понятие, основные формы. 

Формы статистической отчетности в здравоохранении 

(государственная статистическая отчетность, ведомственная 

отчетность, формы оперативной отчетности). Организация работы с 

учетно-отчетными формами. 

17. Виды медицинской помощи. Краткая характеристика. 

18. Первичная медико-санитарная помощь - определение, задачи. 

19. Организация амбулаторно-поликлинической службы, ее роль в системе 

здравоохранения на современном этапе. 



20. Организация работы отделений профилактики: цель и задачи 

деятельности, нормативное обеспечение, структура, штаты. 

21. Организация и проведение диспансеризации. Нормативное 

обеспечение. Контингенты. Оценка качества и эффективности 

диспансеризации. Значение диспансеризации для профилактики 

инвалидности и преждевременной смертности. 

22. Охрана материнства и детства в РФ. Ведущие социально-медицинские 

проблемы охраны здоровья женщин и детей. 

23. Анализ деятельности поликлиники. Показатели деятельности 

поликлиники. Методика вычисления, оценка. 

24. Организация скорой и неотложной медицинской помощи. 

25. Основные показатели деятельности стационара, характеристики, 

анализ. 

26. Особенности организации медико-санитарной помощи сельскому 

населению. Этапность оказания медицинской помощи на селе - 

основной организационный принцип. 

27. Медико-социальная помощь, определение, принципы, 

организационные формы. Больница сестринского ухода, функции и 

роль в обеспечении медико-социальной помощи. 

28. Организация государственного санитарного надзора в РФ. 

29. Организация экспертизы временной нетрудоспособности в ЛПО. 

30. Организация санаторно-курортного лечения. Нормативное 

обеспечение. Роль санаторных учреждений в проведении 

восстановительного лечения. 

31. Основы организации специализированной помощи населению в РФ. 

32. Медицинская этика и деонтология: понятие, основные нормы. 

Организация работы комиссии по медицинской этике. 

33. Организация работы по формированию здорового образа жизни в 

медицинской организации. Формы деятельности. Оценка 

эффективности. 

 

 
 

 

 


