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Программа вступительного испытания разработана для поступающих на обучение 
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подготовки 32.04.01 «Общественное здравоохранение». 

Часть 1 
Общественное здоровье 

1. Демография, ее роль в изучении здоровья населения. Современные задачи 
демографического развития Российской Федерации.  

2. Рождаемость. Факторы, определяющие уровни рождаемости. Динамика 
показателей рождаемости в России. 

3. Смертность населения. Факторы, влияющие на показатели смертности.  
Основные причины смертности в Российской Федерации. 

4. Естественный прирост населения. Факторы, влияющие на естественный прирост 
населения.  

5. Средняя продолжительность жизни. Факторы, влияющие на продолжительность 
жизни. Старение населения, экономические и социальные последствия.  

6. Заболеваемость населения как медико-социальная проблема. Факторы, 
влияющие на заболеваемость населения.   

7.  Диспансеризация населения, этапы. Порядок проведения диспансеризации 
населения в России. 

8. Физическое развитие. Роль физического развития для оценки здоровья 
населения.  

9. Социально-значимые заболевания и заболевания, представляющие опасность 
для окружающих, как медико-социальная проблема.  

10. Профилактика заболеваний, ее значение для здоровья населения. Виды 
профилактики. 

11. Здоровый образ жизни и факторы риска развития заболеваний, их значение для 
здоровья населения. 

12. Болезни системы кровообращения как медико-социальная проблема. Роль 
болезней системы кровообращения в смертности населения. Факторы риска. 
Профилактика болезней системы кровообращения. 

13. Злокачественные новообразования как медико-социальная проблема. Роль 
злокачественных новообразований в смертности населения. Факторы риска. 
Профилактика злокачественных новообразований. 

14. Инфекционные заболевания как медико-социальная проблема. Меры 
профилактики инфекционных болезней. 

15. ВИЧ-инфекция и СПИД как медико-социальная проблема. Пути профилактики и 
выявления СПИДа.  



16. Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), как медико-социальная 
проблема. Профилактика ИППП. 

17. Туберкулез как медико-социальная проблема, факторы риска, пути 
профилактики. 

18. Алкоголизм и наркомания как медико-социальная проблема. Проблемы, 
связанные со злоупотреблением алкоголем и наркотиками.  

19. Правовые основы охраны здоровья граждан. Федеральный закон №323 (2011 г.) 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» – базисный документ в 
области охраны здоровья населения. Его задачи, основные разделы. 

20. Основные права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья. 
 

2. Форма проведения вступительного испытания 
Формой проведения вступительного испытания является собеседование. 

  



3. Показатели и критерии результата вступительного испытания 

В ходе вступительного испытания поступающий должен показать знания по: 
– методикам анализа показателей здоровья населения; 
– формам и методам санитарно-просветительской работы среди пациентов 

(законных представителей), лиц, осуществляющих уход за больным, по формированию 
элементов здорового образа жизни с учетом возраста и группы здоровья; 

– оформлению медицинской документации, в том числе листков 
нетрудоспособности; 

– алгоритму организации диспансерного наблюдения декретированных 
контингентов населения и пациентов с хроническими заболеваниями; 

– международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных 
со здоровьем; 

– методике расчета и анализа показателей деятельности лечебно-профилактических 
учреждений. 

Результат выполнения вступительного испытания считается положительным, если 
сумма набранных баллов соответствует минимальному количеству баллов, 
установленному Правилами приема на обучение по программам высшего образования в 
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. 
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