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Общественное здоровье и здравоохранение как наука и предмет преподавания; 
понятие об общественном здоровье и факторах, его определяющих. Основные методы 
исследования, используемые для оценки общественного здоровья и деятельности органов 
и учреждений здравоохранения. Понятие о медицинской статистике. Значение и 
использование статистики для изучения здоровья населения и оценки деятельности 
учреждений здравоохранения. Основные этапы статистического исследования. Виды 
статистических таблиц и правила их построения. Закон больших чисел как теоретическая 
основа выборочного метода. Требования к выборочному методу.  

Статистическая совокупность и структура. Сплошной и выборочный методы 
статистического исследования. Понятие о репрезентативности. Относительные величины 
в статистике, их значение и применение. Возможные ошибки при неправильном 
применении относительных величин. Средние величины, их значение и применение в 
практической деятельности врача. Их значение и применение. Сигма (σ) и коэффициент 
вариации (Сv).Статистическая оценка достоверности результатов исследования. 
Применение критерия «t». Доверительные границы средних и относительных величин. 
Метод стандартизации, его значение и применение.  

Корреляция: определение, применение и оценка коэффициента корреляции. 
Графическое изображение статистических показателей. Основные принципы охраны 
здоровья в соответствии с «Основами законодательства об охране здоровья граждан в 
РФ». Современные тенденции и особенности показателей здоровья населения в разных 
странах мира. Методы и виды изучения заболеваемости населения России. Достоинства и 
недостатки каждого из методов.  

Учетно-отчетная документация для регистрации заболеваний в амбулаторно-
поликлинических учреждениях и ее значение для анализа деятельности врачей и 
учреждения в целом. Методика расчета показателей первичной заболеваемости и 
распространенности. Значение их параллельного анализа. Учетно-отчетная документация 
для регистрации заболеваний в стационарных учреждениях.  

Госпитализированная заболеваемость: методика регистрации и анализа. Общая, 
инфекционная и неэпидемическая заболеваемость: методика регистрации заболеваний и 
проведения анализа. Болезни системы кровообращения как медико-социальная проблема. 
Основные тенденции и возрастно-половые особенности показателей заболеваемости, 
инвалидности, смертности. Факторы риска и профилактика онкологических заболеваний. 
болезни органов дыхания как медико-социальная проблема. Основные тенденции и 

возрастно-половые особенности показателей заболеваемости, инвалидности и смертности. 
Нервно-психические заболевания как медико-социальная проблема. Влияние социально-
экономических и биологических факторов на распространенность нервно-психических 
заболеваний. Наркомания и токсикомания как медико-социальная проблема. Обоснование 
актуальности и социальной значимости наркомании и токсикомании. Алкоголизм как 
медико-социальная проблема. Травматизм как медико-социальная проблема.  
       Причины и виды травматизма. Организация медицинской помощи. Организация скорой 
медицинской помощи. Этапность в организации лечебно- профилактической помощи в 



системе охраны материнства и детства. Врач общей практики, его задачи и содержание 
деятельности. Развитие специализированных видов медицинской помощи на современном 
этапе. Качество медицинской помощи: определение и характеристики. Современные 
проблемы качества медицинской помощи. Инвалидность: определение. 
 Понятие об ограничении жизнедеятельности. Группы инвалидности, критерии, их 
определяющие. Сроки переосвидетельствования. Виды социальной защиты инвалидов в РФ. 
Организация медико-социальной экспертизы. Главное и первичное бюро медико-социальной 
экспертизы; функции и состав. Порядок обжалования решения бюро медико-социальной 
экспертизы. Реабилитация. Виды и средства медико-социальной и профессиональной 
реабилитации. Факторы риска: определение, классификации. Факторы антириска: 
определение. 
         Скрининг: определение. Цель и виды скринингов. Группы риска. Гигиеническое 
обучение и воспитание населения: цель, задачи, принципы. Здоровый образ жизни. Роль 
врача в формировании здорового образа жизни. Экономика здравоохранения: цель, задачи, 
основные направления. Понятия медицинской результативности, социальной и 
экономической эффективности здравоохранения и показатели, их характеризующие. 
Понятие об экономическом ущербе в связи с заболеваемостью и его структура 
.   Программа обязательного медицинского страхования и программа государственных 
гарантий бесплатной медицинской помощи. Обязательное медицинское страхование: 
определение, принципы. Участники системы ОМС. Этика и деонтология в деятельности 
лечащего врача. 
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