
ВОПРОСЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ДЛЯ 

ДОКТОРАНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ D139 – «ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» НА 2020 ГОД 

 

1. Дайте оопределение понятия «укрепление здоровья». Опишите основные принципы 

укрепления здоровья, определенные Уставом ВОЗ. 

2. Объясните концепцию укрепления здоровья,  характеристику и индикаторы. 

3. Дайте определение понятия «общественное здравоохранение». Приведите различные 

дефиниции    

4. Опишите основные принципы теории и практики общественного здравоохранения. 

5. Назовите оперативные функции общественного здравоохранения и приведите 

примеры. 

6. Укажите различия между индивидуальным и общественным здоровьем. 

7. Дайте определение профилактики. Раскройте влияние уровней профилактики на 

состояние здоровья. 

8. Оцените роль мировых систем здравоохранения в общественном здоровье.  

9. Приведите дефиниции здоровья. Раскройте взаимосвязь механизмов развития здоровья 

и болезни.  

10. Приведите примеры основных детерминант здоровья населения. 

11. Укажите различия между концепциями укрепления здоровья и профилактики 

заболеваний. 

12. Объясните основные аспекты здоровья социально-уязвимых групп, проблемы 

неравенства в здоровье. 

13. Назовите основные международные документы по укреплению здоровья, их значение. 

14. Раскройте основные принципы межсекторального сотрудничества (уровень, статус, 

направленность) 

15. Назовите основные приоритеты развития ПМСП.  

16. Опишите, как происходит интеграция служб здравоохранения. 

17. Дайте интерпретацию и приведите примеры управления системой здравоохранения в 

условиях обязательного медицинского страхования 

18. Оцените роль профилактики и сформулируйте стратегии борьбы с неинфекционными 

заболеваниями. 

19.  Обоснуйте современные подходы к развитию общественного здравоохранения. 

20. Как формируется солидарная ответственность за сохранение и укрепление здоровья.  

21. Приведите примеры программ управления здоровьем    

22.  Опишите, как развить межсекторальное сотрудничество в области общественного 

здравоохранения. 

23.  Раскройте понятие «эпиднадзор и оценка состояния здоровья и благополучия 

населения» 

24. Обоснуйте роль профилактики заболеваний, включая раннее выявление нарушений 

здоровья 

25. Раскройте понятие «мониторинг и реагирование в случае опасности для здоровья при 

чрезвычайных   ситуациях в области здравоохранения» 

26.    Приведите примеры защиты здоровья, включая обеспечение безопасности 

окружающей среды, труда, пищевых продуктов и др. 



27.    Раскройте понятие  «укрепление здоровья», включая воздействие на социальные 

детерминанты, и сокращение неравенства в здоровье  

28.  Сформулируйте принципы  Стратегии ВОЗ «Здоровье для всех» 

29. Раскройте основные принципы программы «Здоровье 2020» 

30. Оцените роль межсекторального подхода в системе общественного здравоохранения   

31. Охарактеризуйте основные социальные неравенства на здоровье. Опишите болезнь как 

социальный процесс. 

32. Дайте интерпретацию влияния глобализации на здоровье 

33. Оцените роль Школ общественного здравоохранения в мире в решении вопросов 

глобального здоровья 

34. Объясните влияние политических и экономических кризисов на глобальное здоровье 

35. Раскройте суть пациентоориентированного подхода 

36. Обоснуйте роль и значение программ управления здоровьем  

37. Назовите  предмет, задачи и принципы биомедицинской этики.  

38. Сформулируйте основные принципы и нормы биоэтики 

39. Назовите основные документы, регламентирующие этические нормы проведения 

биомедицинских исследований с участием человека. 

40. Раскройте понятие информированного согласия. Объясните критерии для получения 

согласия испытуемого на участие в биомедицинских исследованиях. 

41. Раскройте понятие «биоэтика проведения биомедицинских исследований с участием 

представителей уязвимых слоев населения». 

42. Обоснуйте историческое значение Алма-Атинской Декларации 

43. Раскройте основные положения Астанинской Декларации  

44. Обоснуйте значение эпидемиологии неинфекционных заболеваний 

45. Критически оцените угрозы здоровью по ВОЗ   

46. Опишите процесс соискания грантов. Как готовится заявка на грантовое 

финансирование научных исследований. 

47. Объясните понятие «фандрайзинг».  

48. Приведите методологию проведения исследований. 

49.  Объясните, в чем заключается жизненный цикл проекта  

50. Опишите роль ПМСП в снижении неинфекционных заболеваний  

51. Объясните процессы управления проектом  

52. Обоснуйте достоинства и недостатки импакт –фактора 

53. Приведите структуру блоков для написания научной статьи   

54. Опишите процесс организация идей в научной статье  

55.  Раскройте характеристики тезиса для участия в научной конференции  

56. Цели и задачи медицинской статистики 

57.  Основные этапы статистического исследования. 

58. Статистическая совокупность. Единица статистической совокупности. Статистический 

признак. Свойства статистической совокупности. 

59. Вариация признака в статистической совокупности. Статистическая закономерность. 

Закон больших чисел. 

60. Шкалы измерений: интервальная, номинальная, порядковая шкалы и шкала 

отношений.  



61. Понятие статистической гипотезы. Нулевая гипотеза. Альтернативная гипотеза. 

Ошибки первого и второго рода. Уровень значимости. Этапы проверки статистической 

гипотезы. 

62. Количественные и качественные признаки. Надежность и достоверность измерений в 

биостатистике. 

63. Корреляционный анализ. Применение в общественном здравоохранении и 

медицинской науке. 

64. Регрессионный анализ. Применение в общественном здравоохранении и медицинской 

науке. 

65. Дисперсионный анализ. Применение в общественном здравоохранении и медицинской 

науке. 

66. Дайте определение понятию «наука». Каковы основные функции и задачи науки? Что 

такое классификация наук и для чего она нужна? Дайте краткую характеристику 

этапов становления науки. В чем состоит специфика научного мышления?   

67. Что представляют собой методологические основы науки? Приведите классификацию 

научных методов.  

68. Что такое научное исследование?  Перечислите этапы научного исследования. 

Назовите основные требования, предъявляемые к результатам научного исследования. 

Приведите примеры научных результатов из сферы здравоохранения. 

69. Дайте определение понятиям «система», «системный подход», «системное мышление» 

и «системный анализ».   

70. Укажите различие между теоретическими и эмпирическими исследованиями. 

Перечислите методы теоретического исследования и эмпирического исследования. 

71. Для решения каких задач применяются методы математической статистики? В чем 

заключается суть корреляционного, регрессионного, дисперсионного и 

ковариационного анализа? 

 


