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1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХИСПЫТАНИЙ 

 

Целью проведения вступительного экзамена является выявление 

степени подготовленности поступающего в магистратуру к освоению 

образовательной программы подготовки магистрантов по специальности 

32.04.01 «Общественное здравоохранение».  

Вступительные испытания при приеме для обучения по программам 

магистратуры 32.04.01 «Общественное здравоохранение» проводятся в форме 

письменного экзамена (тестирования) по направлению подготовки магистров.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ 

 

На вступительном испытании абитуриент должен продемонстрировать 

знания дисциплины «Общественное здравоохранение» по следующим разделам:  

 

1.Теоретические основы дисциплины «Общественное здравоохранение». 

2.Основы медицинской демографии.  

3.Здоровье населения и методы его изучения.  

4.Здравоохранение.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ) 

 

Раздел 1 Теоретические основы дисциплины 

«Общественное здравоохранение». 

1. Общественное здоровье как наука. Общественное здоровье, как наука и предмет 

преподавания. Определение общественного здоровья. Место общественного 

здоровья и здравоохранения в медицинской науке. Значение общественного 

здоровья в деятельности учреждений здравоохранения и медицинских работников.  

2. Основные понятия и методы оценки общественного здоровья Общественное 

здоровье: основные понятия, уровни и критерии оценки. Социальная  

обусловленность общественного здоровья. Подходы ВОЗ к оценке 

общественного здоровья. Показатели, используемые для оценки общественного 

здоровья.  

3. Взаимосвязь понятий «здоровье» и «качество жизни» Качество жизни, 

связанное со здоровьем. Методы оценки качества жизни. Применение 

исследований качества жизни в здравоохранении. 

 

Раздел 2 Основы медицинской демографии 

1.Основные понятия медицинской демографии. Предмет и содержание 

демографии, ее роль в изучении здоровья населения. Направления 

статистического изучения народонаселения. Статика населения. 
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2.Динамика населения и методы ее изучения. Динамика населения. 

Механическое движение населения и его значение для здравоохранения. 

Миграция населения. Проблема урбанизации. 

3.Показатели естественного движения населения. Показатели естественного 

движения населения. Рождаемость. Общие и специальные показатели, методы их 

расчета, анализа и оценки. Факторы, определяющие уровни рождаемости. 

Региональные особенности и динамика рождаемости. Методика изучения. 

Порядок регистрации рождений. Понятия «мертворождение» и «живорождение».  

4.Смертность как показатель естественного движения населения. Показатели 

естественного движения населения. Смертность населения. Естественный  

прирост. Показатели смертности взрослого населения, методы их расчета, 

анализа и оценки. Факторы, влияющие на показатели смертности. Динамика 

смертности. Порядок регистрации смерти. Летальность. Показатели 

летальности, методы их расчета, анализа и оценки. Факторы, влияющие на 

показатели летальности. Отличие показателей летальности и смертности. 

5.Продолжительность жизни населения. Средняя продолжительность 

предстоящей жизни. Определение, динамика, международное сравнение. 

Факторы, влияющие на ожидаемую продолжительность предстоящей жизни. 

Социально-экономические и психологические аспекты долголетия. 

6.Детская и материнская смертность Детская смертность. Определение 

понятия, показатели, методы их расчета, анализа и оценки. Возрастная 

структура. 

Перинатальная смертность. Определение понятия, показатели, методы их 

расчета, анализа и оценки. Причины и динамика перинатальной смертности. 

Задачи врачей и медицинских учреждений по снижению перинатальной 

смертности. Материнская смертность, как медико-социальная проблема, ее 

особенности и причины. Методика расчета материнской смертности. 

 

Раздел 3 Здоровье населения и методы его изучения 

1.Заболеваемость: определение понятия, источники получения информации,  

виды заболеваемости. Государственная статистика заболеваемости. 

Международная статистическая классификация болезней и проблем, 

связанных со здоровьем. Заболеваемость по данным обращаемости в 

медицинские учреждения: методика изучения, учетные документы, уровень, 

кратность, структура заболеваемости по данным обращаемости. 

2.Виды заболеваемости. Заболеваемость по данным медицинских осмотров: 

методы изучения, учетные документы, показатели. Виды медицинских 

осмотров и их значение в изучении заболеваемости. Скрининг. 

Госпитализированная заболеваемость: методика изучения, учетные 

документы, уровень, структура госпитализированной заболеваемости. 

3.Социально-значимые заболевания: статистика и методы изучения. 

Заболеваемость важнейшими социально значимыми заболеваниями: 

значение,  
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методы изучения, учетные документы, показатели. Значение заболеваемости 

важнейшими неэпидемическими заболеваниями. Инфекционная 

заболеваемость: методы изучения, учетные документы, показатели. 

Эпидемиология инфекционных заболеваний. 

4.Временная и стойкая утрата нетрудоспособности. Заболеваемость с 

временной утратой трудоспособности: методы изучения, учетные документы, 

показатели заболеваемости с временной утратой трудоспособности. Значение  

заболеваемости с временной утратой трудоспособности. Инвалидность, как 

медико-социальная проблема. Критерии определения инвалидности, виды 

инвалидности, показатели инвалидности. Реабилитация инвалидов. 

5.Физическое развитие и методы его изучения. Физическое развитие. 

Определение понятия. Основные признаки физического развития. Изучение 

физического развития и его значение для оценки состояния здоровья 

населения. Медико-социальные проблемы, связанные с физическим 

развитием.  

6.Туберкулез, как медико-социальная проблема. Распространенность, уровни, 

динамика показателей. Роль врачей, органов и учреждений здравоохранения 

в профилактике и ликвидации туберкулеза. 

7.Наркомания и алкоголизм. Алкоголизм и наркомания, как медико - социальные 

проблемы. Организация лечебно-профилактической помощи больным. 

 

Раздел 4 Здравоохранение 

1.Охрана здоровья граждан. Основные принципы отечественного 

здравоохранения, их содержание и оценка. Правовые основы охраны 

здоровья граждан. «Основы законодательства РФ об охране здоровья 

граждан» - базисный документ в области охраны здоровья населения. Его 

задачи. Права граждан в области охраны здоровья. 

2.Системы здравоохранения и виды медицинской помощи. Системы 

здравоохранения, действующие в РФ, их характеристика. Виды медицинской 

помощи. Первичная медико-санитарная помощь. Общие принципы 

организации амбулаторно-поликлинической помощи населению.  

3.Стационарная медицинская помощь. Общие принципы организации 

стационарной помощи для взрослых. Еѐ функции, организационная 

структура, порядок работы. Организация работы врачей общей практики 

(семейных врачей). Проблемы, связанные с переходом к оказанию первичной 

медико- 

социальной помощи по принципу «семейного врача».  

4.Общие принципы организации акушерско-гинекологической помощи  

населению. Основные типы акушерско-гинекологических учреждений. 

Стационар родильного дома: задачи, организационная структура. Медицинское 

страхование. Виды медицинского страхования. Обязательное медицинское 

страхование (ОМС). Принципы обязательного медицинского страхования. 

Общие принципы организации акушерско-гинекологической помощи 

населению. Основные типы акушерско-гинекологических учреждений. Женская 



5 
 

консультация: организационная структура, штаты, задачи, особенности 

организации работы.  

5.Медицинская помощь детскому населению. Особенности организации 

амбулаторно-поликлинической лечебно-профилактической помощи детскому 

населению. Стационарная помощь детям. Организация специализированной 

лечебно-профилактической помощи: основные этапы, учреждения. 

Диспансеры: виды диспансеров, организационная структура, задачи. 

6.Организация санаторно-курортного и реабилитационного лечения. Основные 

учреждения и организация их работы. Виды санаториев, их задачи. Отбор и 

направление на санаторно-курортное лечение, необходимые документы. 

 

7.Организация работы скорой медицинской помощи населению. Станция 

скорой медицинской помощи, ее структура. Виды бригад скорой 

медицинской помощи. Неотложная медицинская помощь. 

8.Особенности организация лечебно-профилактической помощи жителям  

сельской местности. Этапы сельского здравоохранения. Учреждения 

здравоохранения, их основные функции. 

9.Трудоспособность. Трудоспособность. Критерии трудоспособности. Задачи 

экспертизы временной нетрудоспособности. Стойкая нетрудоспособность. 

Медико-социальная экспертиза стойкой нетрудоспособности. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Вишняков Н.И. Общественное здоровье и здравоохранение. М.: 

МЕДпресс-информ. 2016. 840 с. 

2. Общественное здоровье и здравоохранение: национальное руководство / 

Ассоц. мед. о-в по качеству; Рос. о-во организаторов здравоохранения и 

обществ. здоровья; /под ред. В. И. Стародубова и др. М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2014. 619 с.  

3. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник / В. А. Медик, В. К. 

Юрьев. -3-е изд., перераб. и доп. -М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. -608 с. : ил. 

[Электронный ресурс]–Режим доступа: http://www.studmedlib.ru 

4. Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения 

: Учебник: В 2т. / Под ред. В.З.Кучеренко – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. —Т. 1.  

-688 с. Т. 2. -160 с. 

5. Избранные лекции по общественному здоровью и здравоохранению: 

Учебное пособие. -М.: ОАО «Издательство «Медицина», 2010. -464 с. 

[Электронный ресурс] –Режим доступа: http://www.studmedlib.ru 

6. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник для  

медицинских вузов. – 2-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 507 с. [Текст]  

+[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru 

7. ЛисицынЮ.П. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник. -3-е 

изд., перераб. и доп. // Лисицын Ю.П., Улумбекова Г.Э. [Электронный 

http://www.mmbook.ru/catalog/organizatsija-zdrav/obshestwennoe-zdorowe-i-zdrawoohranenie.html
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ресурс]. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 542 с.– Режим доступа: http:// 

www.studmedlib.ru 

8. Полунина Н.В. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник. –3-е 

изд., перераб и доп. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –544с. 

9. Организация и оценка качества лечебно-профилактической помощи 

населению / Под ред. В.З.Кучеренко. Учебное пособие.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2008. –560 с. 

10. Решетников А.В. Экономика здравоохранения: Учебное пособие. –М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 272 с.: ил. [Текст] +[Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http:// www.studmedlib.ru 

11. Юрьев В.К., Куценко Г.И. Общественное здоровье и здравоохранение  

–М.:ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 919 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://www.studmedlib.ru 

12. Управление и экономика здравоохранения: учебное пособие для вузов / 

Под ред. А.И. Вялкова.-3-е издание. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 664 с. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru 

13. Статистические методы анализа в здравоохранении. Краткий курс 

лекций. Подготовлены авторским коллективом в составе: д.м.н., проф. 

Леонов С.А., при участии к.м.н. Вайсман Д.Ш., Моравская С.В, Мирсков 

Ю.А.  

-М.: ИД «Менеджер здравоохранения», 2011. - 172 с.[Электронный ресурс]  

– Режим доступа http://www.studmedlib.ru 

14. Щепин О. П. О развитии здравоохранения Российской Федерации // 

Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. М., 

2013. № 5. С. 3-7  

15. Петри А. Наглядная медицинская статистика: учеб. пособие. М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. 216 с. 

16. Стародубов В. И. Общественное здоровье и здравоохранение. 

Национальное руководство. М.: ГЭОТАР-МЕД. 2014. 624 с. 

 

Профессиональные базы данных: 

1. База данных zbMath - URL: https://zbmath.org/ 

2. Платформа Springer Link - URL: https://link.springer.com/ 

3. Платформа Nature - URL: https://www.nature.com/siteindex/index.html 

4. Springer Open (ресурсы Springer открытого доступа): база данных - 

URL:  https://www.springer.com/gp/open-access/springer-open 

5. Web of Science: политематическая реферативно-библиографическая и 

наукометрическая база данных - 

URL:http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=W

OS&search_mode=GeneralSearch&SID=Q1qfWXliB25bAcrlBPM&preferencesS

aved 

6. Scopus: база данных - URL: https://www.scopus.com/ 

 

Информационные справочные системы:  

http://www.mmbook.ru/catalog/organizatsija-zdrav/7793-nagljadnaja-meditsinskaja-statistika--ucheb-posobie.html
http://www.mmbook.ru/catalog/organizatsija-zdrav/6369-obshestwennoe-zdorowe-i-zdrawoohranenie-natsionalnoe-rukowodstwo.html
http://www.mmbook.ru/catalog/organizatsija-zdrav/6369-obshestwennoe-zdorowe-i-zdrawoohranenie-natsionalnoe-rukowodstwo.html
https://zbmath.org/
https://link.springer.com/
https://www.nature.com/siteindex/index.html
https://www.springer.com/gp/open-access/springer-open
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=Q1qfWXliB25bAcrlBPM&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=Q1qfWXliB25bAcrlBPM&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=Q1qfWXliB25bAcrlBPM&preferencesSaved
https://www.scopus.com/
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1.Электронная библиотека ТГУ. –  URL:  https://elibrary.tsutmb.ru/ 

2. Электронный каталог Фундаментальной библиотеки  ТГУ. - URL:   

http://biblio.tsutmb.ru/elektronnyij-katalog/ 

3. Университетская библиотека онлайн: электронно-библиотечная система.  - 

URL: http://www.biblioclub.ru 

4. КнигаФонд : электронно-библиотечная система.- URL: http://knigafund.ru 

5.Консультант студента. Гуманитарные науки: электронно-библиотечная 

система.- URL: http://www.studentlibrary.ru 

6. Научная электронная библиотека  eLIBRARY.RU . – URL: http://elibrary.ru 

7. Российская государственная библиотека. - URL: www.rsl.ru 

8. Российская национальная библиотека. URL:  www.nlr.ru 

9. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина- URL:   http://www.prlib.ru 

10. Научная электронная библиотека Российской академии естествознания. - 

URL:  www.monographies.ru 

11. Электронная библиотека РФФИ. - URL: www.rfbr.ru/rffi/ru/library 

12. Vivaldi: сеть электронных библиотек. -  http://www.vivaldi.ru/ 

13. Консультант студента медвуза: электронно-библиотечная система. -URL:  

http://www.studmedlib.ru 

 

 

 
 

http://www.biblioclub.ru/
http://knigafund.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.monographies.ru/
http://www.vivaldi.ru/
http://www.studmedlib.ru/


Приложение  

 

Критерии оценивания вступительного испытания 

 

Вступительное испытание (экзамен) проводится в форме тестирования 

(компьютерного). Вступительное испытание оценивается по 50-балльной шкале. 

 

Продолжительность вступительного испытания – 60 минут.  

 

Тест содержит 40 вопросов: 

– 30 вопросов с одним правильным ответом. Правильный ответ – 1 балл. 

– 10 вопросов с двумя правильными ответами. Правильный ответ – 2 балла. 

 

Интервал успешности: 15-50 баллов. 
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