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Рабочая программа составлена в соответствии с утвержденными Кыргызскими 

государственными требованиями к структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования 

(аспирантура), паспортом специальности, программой кандидатского экзамена по 

специальности: 14.02.03 - Общественное здоровье и здравоохранение . 

 

Рабочая программа рассмотрена и принята на заседании Ученого совета 

НПО «ПМ» (протокол №1 от 3 февраля 2017 г.) 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины общественное здоровье и здравоохранение являются 

Формирование знаний в области науки, изучающей закономерности формирования 

здоровья населения с целью разработки стратегии и тактики здравоохранения. Изучение 

организационной структуры, управленческой и экономической деятельности медицинских 

организаций различных типов по оказанию медицинской помощи населению, анализ 

показателей работы их структурных подразделений, проведение оценки эффективности 

современных медико-организационных и социально-экономических технологий при 

оказании медицинских услуг населению. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП послевузовской подготовки 
Дисциплина ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

относится к обязательной части учебного плана подготовки аспирантов по 

специальности ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Для успешного освоения дисциплины ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ аспирант по специальности ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ должен освоить материал предшествующих дисциплин: 

Правоведение, биоэтика, экономика, гигиена, факультетская терапия, фа-

культетская хирургия, основы формирования здоровья детей, акушерство и гинекология. 

Знания, полученные при изучении дисциплины ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ 

И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ могут быть использованы при прохождении педагогической 

практики и выполнении научно-исследовательской работы по специальности 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1. Знать: 

- Основные организационные принципы отечественного и зарубежного 

здравоохранения 

- Владеть вопросами управления отдельными лечебно-профилактическими 

учреждениями 

- понимать терминологию дисциплины, методику статистического анализа, 

методологические основы изучения общественного здоровья и организации 

здравоохранения. 

- методы оценки медико-социальных факторов среды в развитии болезней. 

- ориентироваться в тенденциях формирования общественного здоровья, путях 

оптимизации системы здравоохранения, приоритетных социальных и пилотных проектах, 

в современных научных публикациях. 

2) Уметь: 

- Применять нормативную документацию, принятую в здравоохранении (законы 

РФ, технические регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, 

рекомендации, терминологию, международные системы единиц, действующие 

международные классификации), а также документацию для оценки качества и 
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эффективности работы медицинских организаций. 

- Применять статистические методы на практике 

- Работать с современными информационными системами 

- Оформлять документацию, связанную с общественным здоровьем и организацией 

здравоохранения 

 

3. Структура и содержание дисциплины Общественное здоровье и орга-

низация здравоохранения. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2,0 зачетные единиц, 80 часов. 

 

№ Раздел дисциплины 

Год обу-

чения 

 

 

Форма 

аттестации 
Лек-

ции 

Практи-

ческие 

занятия 

Самостоя-

тельная 

Работа 

1 Основные этапы развития 

здравоохранения в 

Кыргызской Республике 

3 2    

2 Медицинская демография. 

медико-социальные 

аспекты демографических 

процессов заболеваемости 

3 2  10 Зачет, тест, 

устный опрос 

3 Организация лечебно-

профилактической помощи 

населению 

3 2 4 10 Зачет, тест, 

устный опрос 

4 Экспертиза трудоспо-

собности. 

3 2 4 10 Зачет, тест, 

устный опрос 

5 Организация специализи-

рованной и высокотех-

нологичной помощи на-

селению на современном 

этапе 

  4 5 Зачет, тест, 

устный опрос 

6 Организация работы 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей 

и благополучия человека 

  4 5 Зачет, тест, 

устный опрос 

7 Анализ деятельности 

лечебно-профилакти-

ческих учреждений и 

оценка качества лечебно-

профилактической помощи 

   5 Зачет, тест, 

устный опрос 

8 Экономика здравоохра-

нения: управление, 

планирование и финан-

сирование, маркетинг в 

здравоохранении. 

 2 4 5 Зачет, тест, 

устный опрос 
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4. Содержание лекционных занятий по темам с указанием используемых ин-

новационных образовательных технологий. 

 

№ 

темы 

Тема лекции, содержание лекции Инновационные обра-

зовательные технологии 

1 Основные этапы развития здравоохранения в 

кыргызской республике  

Компьютер, 

мультимедийные средства, 

наборы слайдов 2 Медицинская демография. медико-социальные 

аспекты демографических процессов заболеваемость 

3 Организация лечебно-профилактической помощи 

населению 

4 Экспертиза трудоспособности. 

5 Экономика здравоохранения: управление, 

планирование и финансирование, маркетинг в 

здравоохранении 

 

5. Содержание практических занятий по темам 

1. Организация лечебно-профилактической помощи населению. 

- Амбулаторно-поликлиническая помощи населению 

- Стационарная помощь населению 

- Организация скорой медицинской помощи 

- Особенности организации акушерско-гинекологической помощи 

- Организация лечебно-профилактической помощи детям 

- Организация стоматологической помощи 

2. Экспертиза трудоспособности. 

- Порядок оформления документов, удостоверяющих временную 

нетрудоспособность 

- Современные проблемы инвалидности. Порядок направления пациентов на 

медикосоциальную экспертизу. 

- Медико-социальная экспертиза 

3. Организация специализированной и высокотехнологичной помощи 

населению на современном этапе 

- Организация работы специализированных учреждений здравоохранения 

- Особенности оказания высокотехнологичной помощи на современном этапе. 

4. Организация работы службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека 

- Структура службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. Организация и основные направления его работы 

- Права и обязанности должностных лиц по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

- Роль врачей-гигиенистов и эпидемиологов в проведении первичной и вторичной 

профилактики. 

- Деятельность службы Кыргызпотребнадзора по контролю за санитарным 

состоянием ЛПУ. 

- Методика анализа деятельности службы. 

5. Экономика здравоохранения: управление, планирование и финансирование, 

маркетинг в здравоохранении. 

- Планирование здравоохранения 

- Экономика здравоохранения 

- Финансирование здравоохранение 

- Менеджмент и маркетинг в здравоохранении 
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7. Самостоятельная работа аспиранта. 

 

Задания и темы, выносимые 

на самостоятельную работу 

Время на 

подго-

товку, 

час. 

Форма СР* 
Форма 

контроля 

Литература 

(номера ис-

точников) 

Медицинская демография. 

медико-социальные аспекты 

демографических процессов 

заболеваемость 

10 Написание  

реферата 

Тестирование, 

Решение си-

туационных 

задач 

 

Организация лечебно-

профилактической помощи 

населению 

10 Написание  

реферата 

Тестирование, 

Решение си-

туационных 

задач 

 

Экспертиза трудо-

способности. 

10 Написание  

реферата. 

Тестирование, 

Решение си-

туационных 

задач 

 

Организация 

специализированной и 

высокотехнологичной 

помощи населению на со-

временном этапе 

5 Написание  

реферата 

Тестирование, 

Решение си-

туационных 

задач 

 

Организация работы службы 

по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и бла-

гополучия человека 

5 Написание  

реферата. Подго-

товка презен-

тации-лекции 

Тестирование, 

Решение си-

туационных 

задач 

 

Анализ деятельности 

лечебно-профилактических 

учреждений и оценка 

качества лечебно-

профилактической помощи 

5 Написание 

реферата. 

Тестирование, 

Решение си-

туационных 

задач 

 

Экономика здравоохранения: 

управление, планирование и 

финансирование, маркетинг 

в здравоохранении. 

5 Написание  

реферата 

Тестирование, 

Решение си-

туационных 

задач 

 

Примечание: в графе «форма СР» указываются конкретные формы СР (выполнение, 

написание реферата  ....... ). 

 

8. Вопросы итоговой аттестации (см. приложение программа-минимум 

кандидатского экзамена) 

1. Формирование здорового образа жизни: 
а) образ жизни (условия жизни, уклад жизни, стиль жизни); 

б) влияние образа жизни на здоровье человека; 

в) роль санитарного просвещения в формировании образа жизни. 

2. Финансирование медицинских учреждений на современном этапе 

развития здравоохранения: 
а) составление сметы медицинского учреждения; 

б) определение стоимости медицинских услуг; 

в) принципы формирования заработной платы врача. 

3. Номенклатура и классификация болезней, травм и причин смерти: 
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а) методика пользования классификацией; 

б) структура классификации болезней, периодичность её пересмотра; МКБ-Х; 

в) значение в практической деятельности врача. 

4. Рождаемость как медико-социальная проблема. 
а) характеристика влияния социально-экономических, медико-биологических 

факторов на рождаемость; 

б) влияние абортов на рождаемость; 

в) составьте программу по улучшению демографических процессов. 

5. Организация статистического исследования, его этапы, применение в 

медицине и здравоохранении. 
а) составление плана статистического исследования; 

б) составление программы статистического исследования; 

в) шифровка статистического материала, составление таблиц, анализ полученных 

данных. 

6. Основы медицинской этики и деонтологии в работе врача. 

а) понятие медицинской деонтологии; 

б) понятие врачебно-медицинской этики; 

в) практическое применение деонтологии в работе врача-стоматолога. 

7. Планирование врачебной помощи населению на современном этапе. 

Функции врачебной должности: 

а) методика планирования; 

б) планирование лечебных учреждений и штатов; 

в) методика составления сметы поликлиники. 

8. Интенсивные и экстенсивные показатели: 

а) сущность интенсивных показателей, методика расчета, применение в практике 

здравоохранения; 

б) экстенсивные показатели, их сущность и методика расчета, применение в 

практике здравоохранения; 

в) графические изображения интенсивных и экстенсивных показателей; 

г) статистические таблицы, виды таблиц, правила составления. 

9. Участковый метод обслуживания населения в городской поликлинике. 

а) организация работы врача-терапевта; 

б) содержание работы врача-терапевта; 

в) показатели работы врача-терапевта; 

10. Заболеваемость, методы ее изучения. Современная классификация, 

методы ее изучения. 

а) источники получения данных о заболеваемости; 

б) понятие "заболеваемость" и "распространенность"; 

в) анализ общей заболеваемости и его использование в снижении заболеваемости 

населения. 

11. Перинатальная смертность, структура, причины, пути снижения: 

а) структура перинатальной смертности: 

б) причины перинатальной смертности; 

в) пути снижения перинатальной смертности, составьте краткую программу. 

12 Медицинская этика. Врачебный гуманизм, проблемы долга, чести. 

Моральноделовые, социальные качества врача. 

13. Работа медицинских учреждений в новых экономических условиях: 

а) порядок составления сметы, основные статьи и нормативы расходов. 

б) финансирование медицинских учреждений в современных условиях, принципы 

финансирования; 

в) качественные и количественные показатели работы отделений поликлиники. 

14. Организация работы участкового врача. Учетная и отчетная 
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документация. 

а) содержание работы участкового врача; 

б) показатели работы участкового врача; 

в) функции работы участкового врача 

15. Основные демографические показатели здоровья населения Кыргызской 

Республики и России. Методы их вычисления и сравнительная оценка. 

а) значение демографических показателей для оценки общественного здоровья 

населения; 

б) методы оценки демографических показателей; 

в) общие и специальные демографические показатели, методы вычисления. 

16. Туберкулез как социально-гигиеническая проблема: 

а) распространенность туберкулеза (заболеваемость, смертность); 

б) организация лечебно-профилактической, реабилитационной помощи больным 

туберкулезом; 

в) составьте программу по профилактике туберкулеза. 

17. Организация терапевтической помощи в ЦРБ: 

а) центральная районная больница, функции, задачи; 

б) организация терапевтической помощи в ЦРБ; 

в) организация работы терапевтического отделения в ЦРБ. 

18. Перепись населения, история, методика проведения, анализ результатов 

переписи: 

а) перепись населения в КР, характеристика переписи как статистической 

операции; 

б) состав и плотность населения, возрастно-половой состав, типы населения 

(прогрессивное и др.). 

19. Организация работы врачей в школах и детских учреждениях. 

а) организация работы врача в школе; 

б) содержание работы школьного врача; 

в) показатели работы школьного врача. 

20. Сердечно-сосудистые заболевания, как социально-гигиеническая проблема. 

а) структура сердечно-сосудистых заболеваний; 

б) роль неблагоприятных социально-гигиенических факторов на развитие 

сердечно- 

сосудистых заболеваний; 

в) организация борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, роль 

специализированных учреждений в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

21. Основные формы развития здравоохранения на современном этапе. 

а) государственная система здравоохранения; 

б) муниципальная система здравоохранения; 

в) частная система здравоохранения. 

22. Программа государственных гарантий по предоставлению гражданам 

бесплатной медицинской помощи. 

а) перечень соответствующих видов медицинской помощи; 

б) объемы медицинской помощи: 

в) базовая программа обязательного медицинского страхования; 

г) по душевой норматив финансирования здравоохранения. 

23. Организация стоматологической помощи в РСП (Республиканская 

стоматологическая поликлиника). 

а) организация консультативной стоматологической помощи сельскому 

населению; 

б) организация выездной стоматологической помощи сельскому населению; 

в) работа организационно-методического отдела РСП. 
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24. Кыргызпотребнадзор. (служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека) 

а) управление Кыргызпотребнадзора; 

в) социально-гигиенический мониторинг. 

25. Графические изображения интенсивных и экстенсивных показателей 

а) виды графических изображений; 

б) принципы и построение; 

в) применение в практической деятельности врача-стоматолога. 

26. Основы медицинской этики и деонтологии в работе врача: 

а) понятие о медицинской деонтологии; 

б) понятие врачебно-методической этики; 

в) практическое применение деонтологии в работе врача. 

27. Организация работы врача-хирурга на поликлиническом приеме. Качественные 

и количественные показатели. Учетная документация: 

а) оценка деятельности хирурга по качественным и количественным показателям: 

б) функции врача хирурга; 

в) диспансерная работа врача хирурга. 

28. Факторы, влияющие на рождаемость: 

а) коэффициент плодовитости, сущность, вычисление; 

б) аборты и рождаемость; 

в) влияние социально - биологических факторов на показатели рождаемости. 

29. Организация хирургического обслуживания городского населения. 

Организация работы 

главного хирурга республики, города и района: 

а) функции работы главного хирурга республики (города, района); 

б) основные показатели работы республиканской (областной) больницы: в) 

качественные показатели работы хирургического отделения. 

30. Виды относительных величин: 

а) относительные величины, выражающие распространенность, частоту явления в 

среде; 

б) относи тельные величины, выражающие долю явления, его удельный вес; 

в) применение относительных величин в работе врача. 

31. Медицинское страхование как форма организации медицинской помощи 

населению: 

а) история развития страховой медицины; 

б) цели и задачи государственной бюджетно-страховой медицины; 

в) основные принципы страховой медицины, работа ЛПУ в условиях страхо- 

вой медицины; 

г) сходство и различия в организации медицинского страхования в КР и РК. 

32. Организация работы поликлиники. Учетно-отчетная документация: 

а) штаты и структура; 

б) организация работы различных служб поликлиники; 

в) качественные и количественные показатели работы поликлиники. 

33. Сердечно-сосудистые заболевания как социально-гигиеническая проблема: 

а) структура сердечно-сосудистых заболеваний; 

б) роль неблагоприятных социально-гигиенических факторов внешней среды и 

санитарных условий в развитии сердечно-сосудистых заболеваний; 

в) организация борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, роль 

специализированных учреждений в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

34. Организация медицинского обслуживания городского населения. Организация 

работы главного терапевта республики, города и района. 

а) структура лечебных учреждений, оказывающих медицинскую помощь 
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городскому населению; 

б) городская поликлиника, функции, задачи, качественные показатели работы; 

в) оказание медицинской помощи рабочим промышленных предприятий. 

35. Изучение смертности. Врачебная регистрация причин смерти. 

а) понятие "смертность" и '"летальность"; 

б) методика вычисления, учетная документация; 

36. Первичная и вторичная профилактика гипертонической болезни. 

а) организация первичной профилактики гипертонической болезни; 

б) организация вторичной профилактики гипертонической болезни; 

в) организация медико-социальной профилактики гипертонической болезни. 

37. Права пациентов при оказании медико-социальной помощи, а) врачебная 

тайна; 

 б) согласие на медицинское вмешательство; 

в) получение медицинской информации; 

г) возмещение ущерба; 

д) адвокат, священник. 

38. Динамические ряды, их анализ, применение в работе врача. 

39. Формы и методы организации профилактики онкологических заболеваний 

среди различных групп населения. 

а) первичная профилактика; 

б) вторичная профилактика; 

в) медико-социальная реабилитация больных. 

40. Вариационный ряд и его параметры. 

а) виды вариационных рядов; 

б) средняя ошибка средней арифметической, ее вычисление; 

в) виды средних величин. 

41. Злокачественные новообразования как социально-гигиеническая проблема: 

а) заболеваемость, распространенность, структура злокачественных 

новообразований; 

б) учетные формы для регистрации злокачественных новообразований; 

в) онкологический диспансер, организация его работы, структура и штаты. 

42. Организация педиатрической помощи детскому населению города и села: 

а) организация работы детского врача поликлиники; 

б) организация работы детского врача стационара; 

в) организация работы детского врача бригады специализированной неотложной 

помощи; 

г) качественные показатели работы детской поликлиники. 

43. Графические изображения: 

а) виды графических изображений, принципы их построения: 

б) графические изображения интенсивных и экстенсивных показателей; 

в) применение в практике педиатра (пример). 

44. Медицинская, экономическая, социальная эффективность оздоровительной 

работы в учреждениях здравоохранения: 

а) цели, задачи, виды и методы экономики здравоохранения; 

б) медицинская, социальная и экономическая эффективность; 

в) методика расчета экономического ущерба при терапевтических заболеваниях. 

45. Областная (республиканская) стоматологическая поликлиника. 

а) организация стоматологической помощи сельскому населению; 

б) в ЦРБ; 

в) на СВУ 

46. СПИД, туберкулез, венерические заболевания и гепатиты как 

социальногигиеническая проблема: 
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а) основные принципы профилактики; 

б) методы личной профилактики; 

в) работа ЛПУ по профилактике; 

47. Организация травматологической помощи населению: 

а) качественные и количественные показатели работы хирурга-травматолога; 

б) организация работы травматологического отделения; 

в) организация работы ортопедического отделения; 

г) организация работы травматологического пункта; 

48. Основы правового регулирования труда медработников: 

а) функции и нормативы нагрузки работы врачей; 

б) контрактная система оплаты труда, принципы формирования труда 

медработников; 

в) трудовой договор, понятие, стороны, виды и условия трудового договора.49. 

Организация санитарно-противоэпидемического обслуживания населения: 

а) структура санэпидслужбы; 

б) организация работы потребнадзора; 

в) форма работы потребнадзора с лечебно-профилактическими учреждениями. 50. 

Значение средних величин для оценки статистических совокупностей. 

а) виды средних величин; 

б) методика их вычисления; 

в) применение средних величин в работе врача. 

51. Сердечно-сосудистые заболевания как социально-гигиеническая проблема: 

а) структура сердечно-сосудистых заболеваний; 

б) роль неблагоприятных социально-гигиенических факторов в развитии сер- 

дечно-сосудистых заболеваний; 

в) организация борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, роль 

специализированных учреждений в профилактике сердечно-сосудистых за-

болеваний. 

52. Организация стоматологической помощи детскому населению города и села: 

а) детские стоматологические учреждения, функции, задачи, штаты, показатели 

работ; 

б) организация работы врача-стоматолога детского возраста; 

в) медико-социальная профилактика стоматологических заболеваний. 

53. Показатели здоровья населения (на примере Кыргызской Республике): 

а) состояние здоровья населения, факторы, влияющие на него; 

б) программа и методы изучения общественного здоровья; 

в) образ жизни, медицинская активность населения и их влияние на здоровье. 

54. Организация работы БМСЭ и ВК: 

а) функции ВК, ее роль в экспертизе трудоспособности. Состав ВК; 

б) БМСЭ, функции, типы , подчиненность; 

в) взаимосвязь в работе ВК и Б МСЭ. 

55. Организация работы врача-хирурга на поликлиническом приеме. Качественные 

количественные показатели. Учетная документация: 

а) оценка деятельности хирурга по качественным и количественным показателям: 

б) функции врача хирурга; 

в) диспансерная работа врача хирурга. 

56. Медицинское страхование, как форма организации медицинской помощи 

населению. Виды медицинского страхования: 

а) история развития страховой медицины в КР и за рубежом; 

б) цели и задачи государственной бюджетно-страховой медицины; 

в) основные принципы страховой медицины, работы ЛПУ в условиях страховой 

медицины; 
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г) сходство и различия в организации медицинского страхования в Кыргызской 

Республике и РФ. 

57. Организация работы стоматологической поликлиники. Учетно-отчетная 

документация: 

а) штаты и структура; 

б) организация работы различных служб поликлиники; 

в) показатели работы стоматологической поликлиники. 

58. Методика изучения общей заболеваемости: 

а) понятие "общая заболеваемость", методы ее регистрации; 

б) учетно-отчетные медицинские статистические документы; 

в) анализ общей заболеваемости и его использование в снижении заболеваемости 

населения. 

59. Организация скорой и неотложной помощи населению: 

а) функции учреждений скорой и неотложной помощи; 

б) структура учреждений скорой и неотложной помощи в городе. 

60. Права пациентов при оказании медико-социальной помощи. 

а) врачебная тайна; 

б) согласие на медицинское вмешательство; 

в) получение медицинской информации; 

г) возмещение ущерба; 

д) адвокат, священник. 

61. Организация медико-социальной профилактики кариеса зубов у детей: 

а) медико-социальная антенатальная профилактика; 

б) медико-социальная профилактика стоматологических заболеваний у детей 

дошкольного возраста; 

в) медико-социальная профилактика стоматологических заболеваний у детей 

школьного возраста. 

62. Организация первичной медико-социальной помощи на сельском врачебном 

участке (СВУ): 

а) сельский врачебный участок и организация его работы; 

б) организация первичной медико-социальной помощи на СВУ: 

в) показатели работы врача СВУ. 

63. Основные демографические показатели здоровья населения Кыргызстана и 

России. 

Методы их вычисления и сравнительная оценка: 

а) значение демографических показателей для оценки общественного здоровья 

населения; 

б) методы оценки демографических показателей: 

в) общие и специальные демографические показатели здоровья. 

64. Экспертиза временной нетрудоспособности: 

а) организация учета временной нетрудоспособности в лечебно- 

профилактических учреждениях; 

б) организация экспертизы нетрудоспособности в поликлинике; 

в) экспертиза нетрудоспособности в женской консультации и стационаре 

роддома. 

65. Финансирование медицинских учреждений на современном этапе развития 

здравоохранения: 

а) составление сметы медицинского учреждения; 

б) определение стоимости медицинских услуг; 

в) принципы формирования заработной платы врача. 

66. Диспансеризация, ее сущность: 

а) организация диспансеризации; 
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б) особенности диспансеризации детей и взрослых; 

в) диспансеризация рабочих промышленных предприятий. 

67. Особенности оказания психиатрической помощи детскому населению: 

а) психиатрические учреждения; 

б) организация работы врача-психиатра, работающего с детьми; 

в) медико-социальная профилактика психиатрических заболеваний у детей. 

68. Применение абсолютных и относительных величин в медицине и 

здравоохранении: 

а) относительные величины, выражающие долю явления, его удельный вес; 

б) относительные величины, выражающие распространенность, частоту явления в 

днях. 

69. Экспертиза временной нетрудоспособности: 

а) организация учета временной нетрудоспособности в лечебно- 

профилактических учреждениях; 

б) организация экспертизы нетрудоспособности в поликлинике; 

в) экспертиза нетрудоспособности в женской консультации и стационаре 

роддома. 70. Проблемы в медицине в условиях бюджетно-страховой медицины: 

а) аттестация врачей; 

б) аккредитация и лицензирование медицинской деятельности. 

71. Общественное здоровье и здравоохранение как наука и предмет преподавания: 

а) история, основные разделы, методы и задачи предмета; 

б) основные методы социально-гигиенических исследований; 

в) понятие "здоровье населения", здоровье человека. 

72. Первичная и вторичная профилактика распространенных не инфекционных 

заболеваний: 

а) организация первичной профилактики не инфекционных заболеваний; 

б) организация вторичной профилактики не инфекционных заболеваний; 

в) медико-социальная профилактика не инфекционных заболеваний. 

73. Динамические ряды и их анализ, применение в работе врача-инфекциониста: 

а) показатели динамических рядов, методика их вычисления; 

б) типы динамических рядов; 

в) вычисления скользящей средней. 

74. Организация скорой и неотложной помощи населению: 

а) функции учреждений скорой и неотложной помощи; 

б) структура учреждений скорой и неотложной помощи в городе. 

75. Основные демографические показатели здоровья населения Кыргызстана и 

России. Методы их вычисления и сравнительная оценка. 

а) значение демографических показателей для оценки общественного здоровья 

населения; 

б) методы оценки демографических показателей; 

в) общие и специальные демографические показатели, методы вычисления. 

76. Стоматологическая заболеваемость как социально-гигиеническая проблема: 

а) распространенность и структура стоматологических заболеваний; 

б) влияние социально-гигиенических факторов на развитие стоматологических 

заболеваний; 

в) составьте программу по профилактике стоматологических заболеваний. 

77. Связь врача-стоматолога с санитарно-эпидемической службой в профилактике 

основных стоматологических заболеваний: 

а) структура потребнадзора; 

б) текущий и предупредительный санэпиднадзор; 

в) санитарно-противоэпидемическая работа врача стоматолога на участке. 

78. Динамические ряды и их анализ, применение в работе врача: 
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а) показатели динамических рядов, методика их вычисления; 

б) типы динамических рядов; 

в) вычисления скользящей средней. 

79. Организация терапевтической помощи рабочим промышленных предприятий: 

а) принципы цеховой работы врача; 

б) показатели работы цехового врача; 

в) профилактика профессиональных заболеваний. 

80. Организация работы врачей в школах и детских учреждениях. 

а) организация работы врача в школе; 

б) содержание работы школьного врача; 

в) показатели работы школьного врача. 

81. Показатели здоровья населения. Их значение, анализ, оценка. 

а) состояние здоровья населения на примере Кыргызской Республике, факторы, 

влияющие на него. 

б) программа и методы изучения общественного здоровья; 

в) образ жизни, медицинская активность населения и их влияние на здоровье. 

82.Организация медицинского обслуживания городского населения. Организация 

работы 

главного терапевта республики, города и района. 

а) структура лечебных учреждений, оказывающих медицинскую помощь 

городскому населению; 

б) городская поликлиника, функции, задачи, качественные показатели работы; 

в) оказание медицинской помощи рабочим промышленных предприятий.  

83. Изучение смертности. Врачебная регистрация причин смерти. 

а) понятие "смертность" и '"летальность"; 

б) методика вычисления, учетная документация, смертность; 

84 Организация работы стоматологической поликлиники. Учетно-отчетная 

документация: 

а) штаты и структура; 

б) организация работы различных служб поликлиники; 

в) показатели работы стоматологической поликлиники.  

85 Методика изучения общей заболеваемости: 

а)понятие "общая заболеваемость", методы ее регистрации; 

б) учетно-отчетные медицинские статистические документы; 

в) анализ общей заболеваемости и его использование в снижении заболеваемости 

населения. 

86. Злокачественные новообразования как социально-гигиеническая проблема: 

а) заболеваемость, распространенность, структура злокачественные 

новообразований; 

б) учетная форма для регистрации злокачественных новообразований; 

в) онкологический диспансер, организация его работы, структура и штаты. 

87. Формы и методы организации профилактики онкологических заболеваний 

среди различных групп населения. 

а) первичная профилактика; 

б) вторичная профилактика; 

в) медико-социальная реабилитация больных. 

88. Вариационный ряд и его параметры. 

а) виды вариационных рядов; 

б) средняя ошибка средней арифметической, ее вычисление; 

в) виды средних величин. 

Организация первичной медико-социальной помощи. 

89.Медицинское страхование как форма организации медицинской помощи 
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населению. Виды медицинского страхования. 

а) история развития страховой медицины в КР и за рубежом; 

б) цели и задачи государственной бюджетно-страховой медицины, основные 

принципы страховой медицины, работа ЛПУ в условиях страховой медицины; 

в) работа ЛПУ в условиях страховой медицины; 

г) сходство и различия в организации медицинского страхования в Кыргызской 

Республике.  

90. Организация работы участкового врача. Учетная и отчетная документация. 

а) содержание работы участкового врача; 

б) показатели работы участкового врача; 

в) функции работы участкового врача 

91. Основные демографические показатели здоровья населения Кыргызской 

Республики. 

Методы их вычисления и сравнительная оценка. 

а) значение демографических показателей для оценки общественного здоровья 

населения; 

б) методы оценки демографических показателей; 

в) общие и специальные демографические показатели, методы вычисления. 

92. Особенности оказания психиатрической помощи детскому населению: 

а) психиатрические учреждения; 

б) организация работы врача-психиатра, работающего с детьми; 

в) медико-социальная профилактика психиатрических заболеваний у детей. 

93. Применение абсолютных и относительных величин в медицине и 

здравоохранении: 

а) относительные величины, выражающие долю явления, его удельный вес; 

б) относительные величины, выражающие распространенность, частоту явления в 

днях. 

94.Медицинская демография и здоровье населения. Основные демографические 

показатели Кыргызской Республики. Их сравнительная оценка. 

а) виды демографических показателей, методика их вычисления: 

б) значение демографических показателей в оценке здоровья отдельных групп 

населения; 

в) сравнение региональных демографических показателей. 

95. Организация работы врачей в школах и детских учреждениях. 

а) организация работы врача в школе; 

б) содержание работы школьного врача; 

в) показатели работы школьного врача. 

96. Сердечно-сосудистые заболевания, как социально-гигиеническая проблема. 

а) структура сердечно-сосудистых заболеваний; 

б) роль неблагоприятных социально-гигиенических факторов внешней среды и 

санитарных условий в развитии сердечно-сосудистых заболеваний; 

в) организация борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, роль 

специализированных учреждений в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

97.Первичная и вторичная профилактика распространенных инфекционных 

заболеваний: 

а) организация первичной профилактики инфекционных заболеваний; 

б) организация вторичной профилактики инфекционных заболеваний; 

в) медико-социальная профилактика инфекционных заболеваний. 

98. Динамические ряды и их анализ, применение в работе врача-инфекциониста: 

а) показатели динамических рядов, методика их вычисления; 

б) типы динамических рядов; 

в) вычисления скользящей средней. 
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99. Медицинская статистика и ее применение в медицине и здравоохранении. 

а) разделы медицинской статистики; 

б) организация и проведение статистического исследования; 

в) этапы статистического исследования. 

100. Основные источники финансирования здравоохранения в Кыргызской 

Республике в современных условиях: 

а) средства федерального бюджета и бюджетов нижестоящих уровней; 

б) средства фондов обязательного медицинского страхования; 

в) благотворительные взносы и пожертвования; 

г) доходы от ценных бумаг. 

101. Оценка достоверности разности между сравниваемыми показателями 

(пример из практики работы врача): 

а) оценка достоверности при использовании относительных и абсолютных 

величин; 

б) оценка достоверности при использовании средних величин. 

102. Организация терапевтической помощи рабочим промышленных 

предприятий: 

а) принципы цеховой работы врача; 

б) показатели работы цехового врача; 

в) профилактика профессиональных заболеваний. 

103. Значения средних величин для оценки статистических совокупностей. 

а) виды средних величин; 

б) методика вычисления средних величин; 

в) применение средних величин в работе врача. 

104. Медицинское страхование как форма организации медицинской помощи 

населению. Виды медицинского страхования. 

а)история развития страховой медицины в Кыргызской Республике и за рубежом; 

б) цели и задачи государственной бюджетно-страховой медицины, основные 

принципы страховой медицины, работа ЛПУ в условиях страховой медицины; 

в) работа ЛПУ в условиях страховой медицины; 

г) сходство и различия в организации медицинского страхования в КР. 

105. Областная (республиканская) стоматологическая поликлиника. 

а) организация стоматологической помощи сельскому населению; 

б) в ЦРБ; 

в) на СВУ. 

106.Средняя ошибка относительных и средних величин. 

а) использование их в работе врача-стоматолога; 

б) методика вычисления ошибки относительных и средних величин; 

в) значение ошибки для оценки достоверности результатов статистического 

исследования. 

107. Проблемы в медицине в условиях бюджетно-страховой медицины: 

а) аттестация врачей; 

б) аккредитация и лицензирование медицинской деятельности. 

108. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности (ЗВУТ): 

а) методика изучения и анализ ЗВУТ; 

б) социально-гигиенические факторы, влияющие на возникновение и развитие 

ВУТ; 

в) составьте краткую программу мероприятий по профилактике ЗВУТ. 

109. Образ жизни и здоровье населения. Формирование здорового образа жизни, 

а) образ жизни, уровень, уклад, стиль жизни; 

б) влияние образа жизни на здоровье населения; 

в) центры медицинской профилактики, роль санитарного просвещения в 
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формировании здорового образа жизни. 

110. Значение средних величин для оценки статистических совокупностей. 

а) виды средних величин; 

б) методика их вычисления; 

в) применение средних величин в работе врача. 

111. Организация медицинской помощи рабочим промышленных предприятий: 

а) структура и типы медсанчастей; 

б) принципы организации медицинской помощи рабочим; 

в) основные обязанности врача. 

112. Роль врача-стоматолога в антенатальной профилактике стоматологических 

заболеваний 

а) влияние антенатальных факторов в развитии стоматологических заболеваний; 

б) организация стоматологической диспансеризации беременных женщин; 

в) составьте медико-социальную программу профилактики стоматологических 

заболеваний. 

113. Общественное здоровье и здравоохранение как наука. Предмет преподавания. 

а) история, основные разделы, задачи; 

б) основные методы социально-гигиенических исследований; 

в) понятие "здоровье населения".Здоровье человека. 

114. Рождаемость как медико-социальная проблема. 

а) характеристика влияния социально-экономических, медико-биологических 

факторов на рождаемость; 

б) влияние абортов на рождаемость; 

в) составьте программу по улучшению демографических процессов. 

115.Организация статистического исследования, его этапы, применение в 

медицине и здравоохранении. 

а) составление плана статистического исследования; 

б) составление программы статистического исследования; 

в) шифровка статистического материала, составление таблиц, анализ полученных 

данных. 

116. Организация травматологической помощи населению: 

а) качественные и количественные показатели работы хирурга-травматолога; 

б) организация работы травматологического отделения; 

в) организация работы ортопедического отделения; 

г) организация работы травматологического пункта; 

117. Основы правового регулирования труда медработников: 

а) функции и нормативы нагрузки работы врачей; 

б) контрактная система оплаты труда, принципы формирования труда 

медработников; 

в) трудовой договор, понятие, стороны, виды и условия трудового договора. 

118. Основные формы развития здравоохранения на современном этапе. 

а) государственная система здравоохранения; 

б) муниципальная система здравоохранения: 

в) частная система здравоохранения. 

119. Участковый метод обслуживания населения в городской поликлинике. 

а) организация работы врача-терапевта; 

б) содержание работы врача-терапевта; 

в) показатели работы врача-терапевта; 

120. Заболеваемость, методы ее изучения. Современная классификация, методы 

ее изучения. 

а) источники получения данных о заболеваемости; 

б) понятие "заболеваемость" и "распространенность"; 
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в) анализ общей заболеваемости и его использование в снижении 

заболеваемости населения. 

121. Организация стоматологической помощи детскому населению города и 

села: 

а) детские стоматологические учреждения, функции, задачи, штаты, показатели 

работ; 

б) организация работы врача-стоматолога детского возраста; 

в) медико-социальная профилактика стоматологических заболеваний. 

131.Показатели здоровья населения (на примере Кыргызской Республики): 

а) состояние здоровья населения, факторы, влияющие на него; 

б) программа и методы изучения общественного здоровья; 

в) образ жизни, медицинская активность населения и их влияние на здоровье 132. 

Стоматологические учреждения, их структура и штаты. 

а) стоматологические поликлиники, принципы их работы; 

б) организация работы стоматологического отделения в) организация работы 

стоматологического кабинета; 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

А. Основная литература: 
1. Общественное здоровье и здравоохранение, Лисицын Ю.П.: ученбник.-2- 

издание М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010 Г.-512 с.:ил. 

2. Общественное здоровье и здравоохранение Под ред. В. А. Медик, В.К. Юрьев -2 

е издание, ГЭОТАР-Медиа, 2012 г .- 608 стр. 

3. Общественное здоровье и здравоохранение Под ред. Н.В. Полунина, учебник, 

Медицинское информационное агентство. 2010 г.-544 стр. 

4. Статистика здоровья населения и здравоохранения, В.А. Медик, М.С. Токмачев, 

Финансы и статистика, 2009 г. - 368 стр. 

5. Применение методов статистического анализа для изучения общественного 

здоровья и здравоохранения. В. 3. Кучеренко, учебное пособие, ГЭОТАР-Медиа, 2011г.- 

256 стр. 

6. Новые квалификационные характеристики в сфере здравоохранения, Финпресс, 

2011 г.160 стр. 

7. Медицинская информатика, Б.А. Кобринский, Т.В. Зарубина., 2 е издание, 

Академия, 2012 г. - 192 стр. 

8. Социальная информатика. Основания .Методы. Перспективы, Либроком, 2010 г.- 

216 стр. 

Б. Дополнительная литература 
1 .Медицинская демография: Учебно-методическое пособие/ 

А.А.Гильманов, В.Г.Шерпутовский, А.Н.Хисамутдинов и др.-Казань, 2010.-59 с. 

2.Вопросы организации лечебно-профилактической помощи сельскому населению: 

Учебно-методическое пособие/ А.В.Шулаев, А.В.Спиридонов, Ф.И.Нагимова и др.- 

Казань: КГМУ,2010.-41 с. 

3.Организация профилактики внутрибольничной инфекции в лечебно-

профилактических учреждениях: Учебно-методическое пособие /А.А.Гильманов, 

Ф.И.Нагимова, А.В.Шулаев.-Казань: ГОУ ВПО КГМУ,2010.-55 с. 

4.Под готовка медицинских кадров в Республике Татарстан: Учебно-методическое 

пособие/ А.А.Гильманов, Д.И. Марапов, Г.З. Ахметзянова и др.-Казань: ГОУ ВПО КГМУ, 

2010. -54 с. 

5.Организация экспертизы временной нетрудоспособности в лечебно-

профилактических учреждениях: Учебно-методическое пособие А.А.Гильманов, Г.З. 

Ахметзяно-ва, Ф.И.Нагимова и др..-Казань: ГОУ ВПО КГМУ, 2010. - 104 с. 

6.Статистика здоровья населения и здравоохранения (по материалам Республики 
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Татарстан за 2005-2009): Учебно-методическое пособие/ А.З.Фаррахов, 

А.А.Гильманов, В.Г.Шерпутовский и др.-Казань,2010.- 267 с. 

7.Внутрибольничная инфекция. Организация профилактики внутрибольничной 

инфекции в лечебно-профилактическом учреждении/ А.А.Гильманов, Ф.И.Нагимова, 

Н.И.Галиуллин и др.-Казань: ГОУ ВПО КГМУ,2010.-40 с. 

8.Сертификация и аттестация медицинских работников: учебно-методическое 

пособие /А.А.Гильманов, Д.И. Марапов,Г.З. Ахметзянова и др..-Казань: ГОУ ВПО 

КГМУ,2010.-33с. 

9.Статистика здоровья населения и здравоохранения (по материалам Республики 

Татарстан за 2004-2008): Учебно-методическое пособие /А.З.Фаррахов, А.А.Гильманов, 

В.Г.Шерпутовский и др..-Казань,2009.- 261 с. 

10.Доклад о состоянии муниципального здравоохранения г. Казани, 2008 год: 

Учебно-методическое пособие/ Р.У.Ахметов, А.В.Шулаев, А.А.Малова и др./Управление 

здравоохранения Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани/УЗ 

Казань, 2009.- 86 с. 

11.Основы медицинской демографии: Учебно-методическое пособие. А.В. Шулаев, 

Ф.И.Нагимова, Р.Г.Мансурова и др.-Казань,2009.- 49 с. 

12.Состояние профессиональной заболеваемости и качество периодических 

медицинских осмотров в г. Казани: информационно-методическое 

письмо /А.В.Шулаев, З.М.Берхеева, Л.В.Шакирова.- Казань: УЗ ИКМО г. Казани, 2009.-

19с. 

13. Федеральный закон от 21 ноября 2011 года. № 323, Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации 

14. Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» Федеральный закон от 29 ноября 

2010 года № 326ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» 

15. Страховые взносы на зарплату. Порядок начисления и уплаты обязательных 

платежей в Пенсионный фонд, фонды социального и медицинского страхования, АБАК, 

2012 г.- 304 стр. 

16. Конкурентная стратегия для добровольного медицинского страхования, 

Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2011г.- 232 стр. 

17. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011 N 624н Об утверждении 

Порядка выдачи листков нетрудоспособности 

18. Менеджмент в здравоохранении, Г. В. Дорошенко, Н. И. Литвинова, Н. А. 

Пронина, Форум, Инфра- М, 2010 г.- 158 стр. 

19. Маркетинг в здравоохранении, Н.Г. Малахова, Феникс, 2010г. - 224 стр. 

20. Экономика и управление в здравоохранении, Л. А. Зенина, И. В. Шешунов, О. 

Б. Чертухина, Академия, 2011 г.- 208 стр. 

21.Журнал «Здравоохранение Российской Федерации». 

22.Журнал «Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории 

медицины». 

23.Журнал «Экономика здравоохранения». 

 

В. Программное обеспечение Интернет-ресурсы, алгоритмы, классификации, 

шкалы 

minzdrav.tatarstan.ru 

minzdravsoc.ru 

http://www.mednet.ru/ 

http://whodc.mednet.ru/ 

Полезные ссылки 

http://www.kmcl.ru/ 
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Русскоязычные ссылки 

http://www.roszdravnadzor.ru/ 

gks.ru 

Интернациональные медицинские общества 

http://www.euro.who.int/ 

Базы полнотекстовых медицинских журналы и ресурсов 

www.MedicineonEarth.com 

www.FreeMedicalJournals.com/htm/phil.htm 

http://www.vh.org/index.html 

Медицинские алгоритмы, классификации, шкалы 

http://www.medal.org/visitor/ 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

1. Практические занятия: 

Используются мультимедийные средства, наборы слайдов, ситуационных задач, 

кинофильмов, приборы 

2. Лекционные занятия: 

а), комплект электронных презентаций/ слайдов; 

б), аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ком-

пьютер, ноутбук) 

3. Прочее: 

а) рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет; 

б) рабочее место аспиранта, оснащенное компьютером с доступом в Интернет, 

предназначенное для работы в электронной образовательной среде. 


