
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ И СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ 
ПОСТУПАЮЩИХ В МАГИСТРАТУРУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  6М110200 – 
«ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ», 6М110100-«Медицина» НА 2017 

г. 
 
1. Понятие об общественном здравоохранении, дефиниции. 
2. Основные принципы теории и практики общественного здравоохранения. 
3. Примеры функций общественного здравоохранения. 
4. Концепция нового общественного здравоохранения. 
5. Структуры, занимающиеся общественным здравоохранением. 
6. Программа «Здоровье – 2020» в Европейском регионе ВОЗ 
7. Взаимосвязь между глобальными и региональными задачами по достижению 

здоровья для всех. 
8. Индикаторы оценки общественного здоровья и здравоохранения. 
9. Социальные детерминанты здоровья  
10. Методы оценки здоровья.  
11. Традиционные и нетрадиционные показатели оценки состояния здоровья. 
12. Понятие об укреплении здоровья, дефиниции  
13. Понятия об индивидуальном и общественном здоровье. 
14. Понятие о профилактике. Влияние уровней профилактики на состояние здоровья. 
15. Понятие об образе жизни. Категории здорового образа жизни. 
16. Основные принципы системы укрепления здоровья и профилактики заболеваний  
17. Социальная значимость общественного здоровья.  
18. Ресурсы, необходимые для достижения лучшего здоровья. 
19. Глобализация и ее влияние на здоровье. 
20. История развития общественного здравоохранения 
21. Основные вехи в развитии общественного здравоохранения. 
22. Межсекторальная ответственность за здоровье населения. 
23. Роль неправительственных организаций в общественном здравоохранении. 
24. Основные проблемы системы здравоохранения в Казахстане. 
25. Программы по профилактике заболеваний в Казахстане. 
26. Критерии эффективности программ по здоровому образу жизни. 
27. Проекты Всемирной организации здравоохранения в РК. 
28. Здоровье социально-уязвимых групп, проблемы неравенства в здоровье 
29. Принципы научно-обоснованной профилактики неинфекционных заболеваний  
30. Социально значимые заболевания в РК, их роль в системе общественного 

здравоохранения.   
31. Глобальное бремя болезней  
32. Основные тенденции заболеваемости, распространенности и смертности от 

туберкулеза в Казахстане  
33. Актуальные проблемы в эпидемиологии туберкулеза в Казахстане 
34.  DOTS, преимущества и недостатки. 
35. Приоритетные задачи по профилактике ВИЧ/СПИДа в Казахстане 
36. Мировые системы здравоохранения.  
37. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), меры профилактики  
38. Обоснованность необходимости профилактики НИЗ с детства. 
39. Стратегия профилактики ССЗ 
40. Причины роста заболеваемости и смертности от НИЗ. 
41. Подходы к улучшению состояния здоровья населения на популяционном уровне. 

Подходы на индивидуальном уровне  
42. Эффективные индивидуальные стратегии профилактики ССЗ 
43. Современные подходы к развитию ПМСП в РК 



44. Основные факторы образа жизни населения РК, оказывающие влияние на 
состояние здоровья населения. 

45. Механизмы для изменения отношения и усиления ответственности населения за 
свое здоровье 

46. Предмет, задачи и принципы биомедицинской этики. Основные принципы и нормы 
биоэтики 

47. Классификация факторов, формирующих здоровье. 
48. Психическое здоровье населения Республики Казахстан. Концепция психического 

здоровья. Основные аспекты. 
49. Принципы работы с населением по продвижению здорового образа жизни 

50. Принципы обучения здоровью     
51. Алма-Атинская Декларация, основные принципы   
52. Медико – демографические показатели в системе здравоохранения.  
53. Индикаторы здоровья населения  
54. Материнская и младенческая смертность (понятие, значимость данных показателей 

при оценке системы здравоохранения) 
55. Показатели заболеваемости, смертности, инвалидности  
56. Укрепление здоровья, основные принципы  
57. Рождаемость, смертность, общий прирост населения 

58. Стратегическое планирование в общественном здравоохранении 
59. Общественное здравоохранение в 21 столетии. Достижения и вызовы 

60. Государственная программа развития здравоохранения «Денсаулык» 2016-2019 гг. 
61. Понятие менеджмента, его содержание и место в системе социально-экономических 
категорий 

62. Управление и менеджмент: общая характеристика, понятие, сущность 
63. Научная и административные школы: основные теории и концепции 
64. Методы принятия решений как инструмент менеджмента 
65. Особенности  Казахстанского   менеджмента 
66. Планирование и прогнозирование в менеджменте 
67. Роль, понятие, классификация управленческих решений 
68. SWOT-анализ в менеджменте 
69. Личные качества и профессиональная компетентность успешного менеджера в 
здравоохранении 

70. Специфика принятия решения в менеджменте в здравоохранении. Информационное 
обеспечение 

71. Менеджмент как научная дисциплина: предмет, методы, наука и искусство в 
менеджменте  

72. Риск - менеджмент в здравоохранении. Особенности работы менеджеров в кризисной 
ситуации 

73. Ресурсы организации: классификация и требования, предъявляемые к ресурсам 
организации здравоохранения 

74. Организационно-управленческие технологии: понятие, основные направления 
развития 

75. Государственная программа развития здравоохранения «Денсаулык» на 2016-2020гг.: 
цель, задачи, направления и основные индикаторы 

76. Система здравоохранения. Структура системы здравохранения. Субъекты 
здравоохранения 

77. Основы международного сотрудничества в области здравоохранения. 
Межведомственное и межсекторальное взаимодействие в области здравоохранения 



78. Государственная политика в области здравоохранения. Принципы государственной 
политики РК в области здравоохранения 

79. Основы государственного регулирования в области здравоохранения. Компетенции 
уполномоченного органа. Компетенции Правительства Республики Казахстан в 
области здравоохранения. Компетенции органов местного государственного 
управления здравоохранением областей, города республиканского значения и столицы 
РК 

80. Характеристика различных систем здравоохранения 
81. Контроль и функционирование органов здравоохранения 
82. Предмет и задачи курса «Организационное поведение», связь с другими 
дисциплинами 

83. Элементы управленческой деятельности и управленческие функции 
84. Коммуникативное пространство руководителя 
85. Дайте характеристику основных подходов по изучению организационного поведения 
86. Дайте характеристику основным типам организационных структур 
87. Межличностные методы разрешения конфликтов 
88. Дайте характеристику факторам, влияющим на организационное поведение 
89. Экономическая оценка здоровья. Результативность и эффективность в 
здравоохранении 

90. Значение государства в экономике здравоохранения. Экономика здравоохранения: 
определение, предмет и роль 

91. Экономическая оценка здоровья. Результативность и эффективность в 
здравоохранении 

92. Значение государства в экономике здравоохранения. Экономика здравоохранения: 
определение, предмет и роль 

93. Экономическая теория в развитие общества. Здоровье и рыночная экономика. Состав и 
содержание противоречий экономических отношений здравоохранения 

94. Финансирование системы здравоохранения. Финансовая система и её элементы 
95. Ценообразование в здравоохранении. Порядок и особенности формирования цены на 
медицинские услуги 

96. Характеристика разделов бизнес-плана организации здравоохранения РК 
97. Охрана здоровья граждан. Основополагающие нормативные документы, 
регламентирующие охрану здоровья граждан РК и деятельность в области 
здравоохранения 

98. Нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок лицензирования 
медицинской и фармацевтической деятельности 

99. Основы международного сотрудничества в области здравоохранения. 
Межведомственное и межсекторальное взаимодействие в области здравоохранения 

100. Права и обязанности в области здравоохранения и гарантия их обеспечения. Права 
и обязанности граждан. Права и обязанности пациентов. Общее и отличительное 

101. Административная ответственность за несоблюдение порядка, стандартов и 
некачественное оказание медицинской помощи 

102. Ответственность медицинских работников за правонарушения в профессиональной 
деятельности. Правонарушение, проступок. Общий обзор видов ответственности 
медицинских работников (административная, гражданская, дисциплинарная) 

103. Государственный и частный сектор в здравоохранении. Государственно-частное 
партнерство в области здравоохранения 

104. Стратегическое планирование и оперативное управление на разных уровнях 
управления в области здравоохранения 

105. Социально-правовая защита медицинских работников. Правовой статус 



106. Основные направления развития здравоохранения РК на 2016 -2019 годы. 
Основные предпосылки и принципы внедрения ОСМС. Комплексные реформы 
системы здравоохранения. 

107. Глобальные модели функционирования системы здравоохранения 
108. Мировые тренды в развитии здравоохранения. Международный опыт внедрения 
системы обязательного социального медицинского страхования. Модель ОСМС РК. 
Виды страхования. Механизмы и задачи страховой медицины. Регулирование системы 
ОСМС 

109. Субъекты и участники системы ОСМС. Фонд СМС. Формирование средств ОСМС. 
Взаимодействие с другими участниками ОСМС. Пакет медицинских услуг, 
предоставляемых населению при внедрении ОСМС 

110. Процесс закупа медицинских и фармацевтических услуг в условиях ОСМС. Оценка 
качества медицинских услуг 

111. Обеспечение финансовой устойчивости медицинских организаций. Основы 
финансового анализа в медицинских организациях. Оплата труда медицинских 
работников в условиях ОСМС. Мотивация медицинских работников и формирования 
и конурентноспособности медицинских организаций 

112. Особенности менеджмента медицинских организаций в условиях ОСМС. 
Планирование деятельности медицинских организаций в условиях ОСМС. Форма 
управления и роль Наблюдательных Советов 

113. Информационные системы ОСМС 
114. Особенности финансирования в условиях ОСМС. Обеспечение финансовой 
устойчивости медицинских организаций 

115. Оценка финансовой устойчивости и подготовка собственной медицинской 
организации (ПМСП, стационар) к условиям ОСМС:- SWOT анализ деятельности 
медицинской организаций 

116. Процесс закупа медицинских и фармацевтических услуг в условиях ОСМС 
117. Оценка качества медицинских услуг 
118. Обеспечение финансовой устойчивости медицинских организаций. 
Взаимодействие с КОМУ в переходном периоде и Фондом ОСМС 

119. Мотивация медицинских работников и формирование конкурентноспособности 
медицинских организаций 

120. Готовность информационной системы медицинской организации в условиях 
ОСМС 

121. Эпидемиологический подход к изучению болезней человека.  
122. Учение об эпидемическом процессе. Происхождение инфекционных болезней и их 
классификация.  

123. Закономерности формирования эпидемического процесса. Пути передачи 
инфекционных заболеваний. 

124. Социальные и природные факторы эпидемического процесса.  
125. Основные исторические вехи развития эпидемиологии. 
126. Эпидемиологический контроль инфекционных заболеваний. Организация 
эпидемиологического надзора: принципы и практика.  

127. Содержание противоэпидемической деятельности и основы ее организации. 
128. Иммунопрофилактика инфекционных болезней. 
129. Иммунобиологические препараты. 
130. Госпитальная эпидемиология. Контроль внутрибольничных инфекций. 
131. Актуальность и значимость проблемы внутрибольничных инфекций 
132. Основные направления надзора и профилактики госпитальной инфекции.  
133. Основные методы диагностики инфекционных заболеваний. 
134. Общие особенности инфекционных заболеваний. 



135. Дезинфекционные мероприятия, как одно из направлений противоэпидемической 
деятельности. 

136. Дезинфекция: очаговая и профилактическая. 
137. Организация санитарной охраны территории от заноса карантинных и других 
инфекционных болезней.  

138. Факторы риска и этиология и социально-экономические последствия хронических 
заболеваний.  

139. Перспективы развития и применения эпидемиологических знаний в улучшении 
здоровья населения. 

140. Типы эпидемиологических исследований. Классификация.  
141. Методы описательной эпидемиологии. Их применение в общественном 
здравоохранении и организации здравоохранения.  

142. Аналитическая эпидемиология, ее роль при проведении исследований и принятии 
решений.  

143. Эпидемиология хронических болезней и новое общественное здравоохранение. 
144. Особо опасные инфекции, как основа оружия массового поражения.  
145. Клиническая эпидемиология, определение, история развития.  
146. Когортные исследования, определения, преимущества и недостатки.  
147. Принципы клинической эпидемиологии. 

148. Определение статистики как науки. Понятие о медицинской и санитарной 
статистике, направления и группы вопросов, изучаемых этими дисциплинами. 

149. Задачи применения  статистического метода в медико-социальных, медико-
биологических, клинических, экспериментальных исследованиях. 

150. Характеристика статистического метода как одного из основных инструментов 
общественного здравоохранения. Возможности, предоставляемые современной 
статистикой и ее математическим аппаратом для анализа явлений в общественном 
здравоохранении. 

151. Принципы и подходы к планированию статистического исследования. Этапы 
статистического исследования и элементы программы исследования.  

152. Основные статистические показатели состояния здоровья населения и их 
комплексное применение (показатели смертности, рождаемости, естественного 
прироста, материнской и младенческой смертности и другие). 

153.  Демография: основные определения и понятия. Роль и значение демографических 
показателей для оценки состояния здоровья, медико-социального благополучия и 
системы здравоохранения. 

154. Принятые в статистике виды заболеваемости. Принципы и методы изучения 
заболеваемости населения и его основных групп.  

155. Медицинская статистика: определение, цели и задачи, основные разделы. Значение 
медицинской статистики для общественного здоровья и здравоохранения. 

156. Статистическая совокупность, единица наблюдения, учетные признаки. 
157. Понятие генеральной совокупности. Понятие выборки. Какими свойствами должна 

обладать выборка? 
158. Абсолютные величины: определение, виды, порядок вычисления, применение в 

здравоохранении. 
159. Относительные величины: определение, виды, порядок вычисления, применение в 

здравоохранении. 
160. Что включает в себя понятие среднего? Какие виды средних значений вы знаете? 

Каковы возможности их использования в медико-биологических исследованиях? 
161. Средние величины: определение, основные виды, порядок вычисления, применение 

в здравоохранении. 
162. Понятие статистической гипотезы. 
163. Понятие динамики населения, ее основные компоненты. 



164. Типы народонаселения. Современные особенности и тенденции демографических 
процессов. 

165. Методики расчета и оценки показателей смертности, младенческой смертности, 
перинатальной смертности, материнской смертности. 

166. Методика расчета и оценки показателя естественного прироста населения. 
167. Статистическое изучение естественного движения населения. 
168. Статистическое изучение миграции населения: сущность, виды, основные 

показатели. 
169. Уровень и структура причин смертности, материнской и младенческой смертности в 

РК. 
170. Количественные и качественные признаки. Надежность и достоверность измерений 

в биостатистике. 
171. Нормальное распределение и его параметры.  
172. Оценка параметров генеральных совокупностей. Стандартная ошибка.  
173. Доверительный интервал. Интервальная оценка параметров нормального 

распределения. 
174. Графический метод представления статистических данных. Метод стандартизации 

(прямой и непрямой методы). 
175. Корреляционный анализ. Применение в общественном здравоохранении и 

медицинской науке. 
176. Регрессионный анализ. Применение в общественном здравоохранении и 

медицинской науке. 
177. Дисперсионный анализ. Применение в общественном здравоохранении и 

медицинской науке. 
178. Использование современной информационно-вычислительной техники в 

биостатистике. Статистические пакеты для анализа биомедицинских данных.  
179. Классификация статистических пакетов.  
180. Современные требования к статистическим пакетам, работающим на персональных 

компьютерах. 
181. Определение доказательной медицины, принципы доказательной медицины в 
общественном здравоохранении. 

182. История развития доказательной медицины. Мировой опыт развития.  
183. Доказательная медицина в клинической практике стран СНГ и Казахстана. 
Современные тенденции развития. 

184. Принципы клинической эпидемиологии и доказательной медицины.  
185. Клиническая эпидемиология в структуре медицинских наук. Определение, история 
развития.  

186. Клиническая эпидемиология как методологическая основа доказательной 
медицины. Взаимосвязь доказательной медицины с клинической эпидемиологией и 
биологической статистикой.  

187. Этические проблемы в эпидемиологии. Понятие о социальной эпидемиологии. 
188. Методы исследований в доказательной медицине.  
189. Пять этапов процесса доказательной медицины.  
190. Как и для каких целей рассчитывается абсолютный риск? 
191. Как и для каких целей рассчитывается относительный риск? 
192. Как и для каких целей рассчитывается добавочный (атрибутивный) риск? 
193. Как и для каких целей рассчитывается отношение шансов? 
194. Для чего необходим доверительный интервал и р-значение? 
195. Как рассчитывается ЧБНЛ? 
196. С помощью какого программного обеспечения можно рассчитывать 
эпидемиологические и статистические показатели? 

197.  Перечислите виды систематических ошибок. 



198.  Назовите определение конфаундинга. Для чего необходимо его исследование? 
199. Укажите структуру при РКИ. 
200. Понятие «систематический обзор», качественный систематический обзор. 
201. Различия между систематическими обзорами и обзорами литературы. 
202. Алгоритм проведения мета-анализа. 
203. Определение «мета-анализ», цель, применение мета-анализа. 
204. Что такое когортное исследование? 
205. Когортные исследования, определения, преимущества и недостатки. 
206. Что такое исследование случаев или описание исследований? 
207. Что такое исследование случай-контроль? 
208. Понятие, основные принципы исследований «случай-контроль». 
209. Исследование «описание случаев», его принципы и  методика проведения. 
210. Поперечные исследования, основные принципы и методика. 
211. Виды дизайна клинического исследования (параллельный, перекрестный, 
факторный и последовательный). 

212. Типы исследований в клинической эпидемиологии.  
213. Иерархия научных исследований в доказательной медицине: от описания 
отдельных случаев до многоцентровых рандомизированных контролируемых 
испытаний.  

214. 5 шагов доказательной медицины по Д.Сакетту. 
215. Формулирование проблемы. Систематический обзор и метаанализ. 
216. Дизайн исследований, определение. Дизайн когортного исследования. 
217. Дизайн исследований, определение. Этапы проведения исследования случай-
контроль. 

218. Рандомизированные контролируемые исследования. «Золотой стандарт». 
219. Формулирование клинической проблемы; преобразование проблемы в вопрос 

PICO. 
220. Электронные медицинские базы данных на основе доказательной литературы. 

Medline, PubMed, Кокрановское сотрудничество. 
221. Клинические испытания. Фазы клинических испытаний. 
222. Понятие об обобщающих исследованиях.  Мета-анализ. Систематический обзор. 
223. База данных доказательной медицины.  
224. Содержание научной медицинской литературы. Преимущества и недостатки 
различных источников медицинской информации.  

225. Поиск информации в Интернете с использованием фильтров доказательной 
медицины.  

226. Структура и содержание научной публикации. Основные разделы научной 
публикации.  

227. Анализ статей и их критическая оценка.  
228. Систематизированный обзор и мета-анализ.  
229. Библиотека Кокрайн, Кокрановское сотрудничество.  
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