Программа вступительных испытаний
по общественному здоровью и здравоохранени
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7 модуль: Общественное здоровье
Общественное здоровье как научная дисциплина о закономерностях общественного
здоровья, воздействии социальных условий, факторов внешней среды и образа жизни на
здоровье, способах его охраны и улучшения.
Общественное здоровье: критерии и показатели. Схема изучения здоровья населения и
отдельных его групп: важнейшие факторы и условия, определяющие уровень
общественного здоровья.
Демография и ее медико-социальные аспекты. Значение демографических данных для
характеристики здоровья населения, анализа и планирования деятельности органов и
учреждений здравоохранения. Статика населения: важнейшие показатели (численность,
плотность населения, возрастно-половой состав и др.). Динамика населения, ее виды.
Миграция населения. Влияние миграции на здоровье населения; задачи органов и
учреждений здравоохранения. Естественное движение (рождаемость, смертность,
естественный прирост). Общие и специальные показатели, методы расчета, анализ и
оценка.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении и средняя
продолжительность предстоящей жизни. Современное состояние и основные тенденции
демографических процессов в России и зарубежных странах, факторы, определяющие
особенности и динамику современных демографических процессов.
Методы изучения заболеваемости и их характеристика. Виды заболеваемости.
Специальные виды изучения заболеваемости по обращаемости, их особенности: общая
заболеваемость по данным поликлиник и амбулаторий, госпитализированная,
инфекционная (эпидемическая), неэпидемическая, заболеваемость с временной
нетрудоспособностью. Современное состояние, тенденции и особенности заболеваемости
населения в Российской Федерации, факторы, их определяющие.
Значение заболеваемости как основного критерия здоровья населения и отдельных его
групп для анализа и планирования деятельности органов и учреждений здравоохранения.
Определение понятия инвалидности как одного из критериев здоровья населения.
Источники информации. Понятие о показателях первичной инвалидности,
распространенности инвалидности (контингента).
Физическое развитие. Определение понятия. Физическое развитие как один из критериев
оценки состояния здоровья населения.

Применение статистики в медико-биологических и медико-социальных исследованиях.
Организация (этапы) статистического исследования.
Методы расчета обобщающих коэффициентов, характеризующих различные стороны
каждого из признаков программы: методы расчета относительных величин; методы
расчета средних величин; методы оценки достоверности относительных и средних
величин. Методы оценки взаимодействия факторов. Понятие о функциональной и
корреляционной зависимости. Коэффициент корреляции, его оценка. Метод
стандартизации. Сущность, значение и применение метода стандартизации. Методы
анализа динамики явления динамический ряд, определение. Типы динамических рядов.
Показатели динамического ряда, их вычисление и практическое применение. Графическое
изображение в статистике, виды графических изображений, их использование для анализа
явлений.
Болезни системы кровообращения как медико-социальная проблема в России и за
рубежом. Злокачественные новообразования как медико-социальная проблема.
Травматизм как медико-социальная проблема, причины травматизма.
Профилактика как одно из приоритетных направлений охраны здоровья населения.
Вопросы профилактики в законодательных документах: Федеральный закон «Об охране
здоровья граждан в Российской Федерации» (№323-Ф3 от 21 ноября 2011 г.); «Концепция
осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 20102015 гг.» (№1563-р от 23 сентября 2010 г.); «Концепция реализации государственной
политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и
профилактике алкоголизма на период до 2020 г.» (№2128 от 30 декабря 2009 г.);
Федеральный закон «О присоединении и ратификации Рамочной конвенции по контролю
табака ВОЗ в Российской Федерации» (№51-ФЗ от 24 апреля 2008 г.).
Факторы риска, определение факторов риска. Образ жизни: определение, категории.
Здоровый образ жизни (ЗОЖ): определение, механизмы его форми- рования.
2 модуль: Организация и функционирование системы здравоохранения
Понятие «Охрана здоровья населения» и его компоненты. Правовые основы охраны
здоровья граждан. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» (ФЗ № 323-ФЗ). Основные принципы охраны здоровья, их
содержание и оценка. Права граждан в области охраны здоровья.
Системы здравоохранения, действующие в Российской Федерации их характеристика.
Виды медицинской помощи.
Лечебно-профилактическая помощь (ЛПП) как основной вид медицинской помощи
населению.
Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) - первый этап непрерывного процесса
охраны здоровья населения.
Общие принципы организации амбулаторно-поликлинической помощи населению.

Организация работы врачей общей практики (семейных врачей). Проблемы, связанные с
переходом к оказанию первичной медико-социальной помощи по принципу «семейного
врача».
Лечебно-профилактические учреждения, оказывающие стационарную помощь. Общие
принципы организации стационарной помощи взрослому населению.
Система охраны здоровья матери и ребенка: цель, задачи. Общие принципы организации
акушерско-гинекологической помощи населению. Основные типы акушерскогинекологических учреждений. Женская консультация: организационная структура,
штаты, задачи, особенности организации работы.
Основные типы лечебно-профилактических учреждений, оказывающих медицинскую
помощь детям: детская поликлиника детская больница, задачи, организация работы.
Организация работы скорой медицинской помощи населению. Станция скорой
медицинской помощи, ее структура и задачи. Виды бригад скорой медицинской помощи.
Неотложная медицинская помощь.
Особенности организация лечебно-профилактической помощи жителям
местности (этапность). Учреждения здравоохранения, их основные функции.

сельской

Государственный характер социального страхования и социальной защиты населения.
Законодательная база медицинского страхования в Российской Федерации. Федеральный
закон Российской Федерации N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации». Виды и принципы медицинского страхования.
Обязательное медицинское страхование (ОМС). Роль ОМС в финансировании
здравоохранения. Порядок финансирования здравоохранения по системе ОМС. Роль
Фондов ОМС в системе финансирования здравоохранения.
Информатизация здравоохранения в рамках региональных программ модернизации
отрасли.
Планирование здравоохранения: определение, принципы, задачи и основные направления.
Экономика здравоохранения: определение,
применяемые в экономике здравоохранения.

цели,

задачи,

направления.

Методы,

Финансирование охраны здоровья граждан. Источники финансирования здравоохранения.
Менеджмент в здравоохранении: цели, принципы и методы. Особенности управления в
системе здравоохранения.
Организация здравоохранения в зарубежных странах. Системы здравоохранения (частная,
страховая, государственная). Всемирная Организация Здравоохранения: задачи,
организационная структура, основные направления деятельности.

