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                                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ  

председатель ЦМК ГОУ ТГМУ  

имени Абуали ибни Сино 

д.м.н., профессор_________ Ибодов С.Т.  

_____  __________2019 г. 

Экзаменационные вопросы 

по предмету социальной гигиены 

для студентов 5 курса медицинского факультета 

 

 1 СЕМЕСТР 

1. Общественное здоровье и здравоохранение как научная дисциплина и предмет 

преподавания в высшей медицинской школе, роль дисциплины в практической 

деятельности врача. 

2. Цели и задачи общественного здравоохранения. 

3. Политика здравоохранения и здоровье населения. 

4. Здоровье. Факторы,  влияющие на состояние здоровья населения. 

5. Образ жизни как ведущий фактор, оказывающий влияние на здоровье человека. 

6. Методы исследования в общественном здравоохранении. 

7. Статистика. Применение статистики в здравоохранении. 

8. Основные разделы медицинской статистики. 

9. Этапы статистического исследования, их характеристика. 

10. Использование статистических таблиц для сводки полученных данных в 

исследовании. 

11. Генеральная и выборочная совокупность.  

12. Способы формирования статистической совокупности. 

13. Основные структурные элементы статистической совокупности. Понятие о 

репрезентативности. 

14. Виды  величин, существующих в статистике. 

15. Относительные величины и их применение в здравоохранении.  

16. Формулы для вычисления относительных величин.  

17. Интенсивные показатели. Формула для вычисления показателя. Приведите примеры. 

18. Экстенсивные показатели. Приведите примеры их вычисления. 

19. Показатели соотношения и их применение в здравоохранении. 

20. Показатели наглядности и методика их вычисления. 

21. Графическое  изображение статистических величин. Виды диаграмм. 

22. Графическое  изображение интенсивных показателей. 

23. Графическое  изображение экстенсивных показателей. 

24. Динамический ряд. Определение, виды динамического ряда. 

25. Простой  и производный  динамический ряд. Приведите примеры. 

26. Моментный и интервальный динамический ряд. Приведите примеры. 

27. Уровни динамического ряда. Какими величинами они выражаются? 

28. Основные показатели динамического ряда. 

29. Средние величины. Применение средних величин в медицине и здравоохранении. 

30. Вариационный ряд и его основные  характеристики. 

31. Виды вариационных рядов и порядок их построения.  
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32. Порядок построения  простого  вариационного ряда. 

33. Порядок построения сгруппированного вариационного ряда. 

34. Методы стандартизации, применяемые в статистике. Цели метода стандартизации. 

35. Метод стандартизации. Этапы прямого метода стандартизации. 

36. Демография как наука, ее роль в изучении здоровья населения.  

37. Демография. Цели и задачи  демографии. 

38. Медицинская демография и ее основные разделы.  

39. Основные разделы демографии: Статика и динамика населения. 

40. Методы изучения численности населения. 

41. Перепись населения. Методика и основные принципы проведения переписи 

населения. 

42. Типы возрастного состава населения. Проблемы, связанные с постарением населения. 

43. Динамика населения. Виды движения населения.  

44. Механическое движение населения. Значение миграции для практического 

здравоохранения. 

45. Виды миграции населения. 

46. Влияние миграции на здоровье населения 

47. Естественное движение населения: общие и специальные показатели, методы расчета, 

анализ и оценка. 

48. Общие и специальные демографические показатели. 

49. Естественный прирост населения. Динамика и современные тенденции в 

Таджикистане. 

50. Естественное движение населения. Показатели, характеризующие его.  

51. Младенческая смертность, как медико-социальная проблема, методы расчета, анализа 

и оценки. 

52. Структура причин младенческой смертности.  

53. Факторы, влияющие на уровень младенческой смертности. 

54. Материнская смертность  как медико-социальная проблема. Методы расчета, анализа 

и оценки. 

55. Факторы риска и причины материнской смертности. 

56. Небезопасный аборт как одна из причин материнской смертности. 

57. Перечислите мероприятия по снижению уровней младенческой, и материнской 

смертности. 

58. Определение  и методы расчета перинатальной смертности. Основные причины 

перинатальной смертности. 

59. Определение  и методы расчета неонатальной смертности. Основные причины 

неонатальной смертности. 

60. Показатели рождаемости и фертильности., , Влияние медико-социальных факторов на 

их уровень и тенденции. 

61. Общая смертность, методы расчета  и анализа.  

62. Перечислите факторы, влияющие на уровень общей смертности. 

63. Заболеваемость населения. Значение изучения заболеваемости населения для 

здравоохранения. 

64. Виды заболеваемости и их характеристика. 

65. Источники информации о заболеваемости населения. 
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66. Методы изучения заболеваемости населения. 

67. Перечислите основные и дополнительные источники  изучения заболеваемости. 

68. Понятия «обращение» и «посещение». Их основные различия. 

69. Заболеваемость по данным обращаемости. Методы изучения, учетные документы.   

Заболеваемость по данным медицинских осмотров: методы изучения, учетные 

документы..  

70. Неинфекционная заболеваемость. Структура неинфекционной заболеваемости. 

71. Инфекционная заболеваемость.  Профилактика инфекционной заболеваемости. 

72. Госпитальная заболеваемость. Учетная документация. 

73. Показатели заболеваемости с временной утратой трудоспособности. Учетная 

документация 

74. Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со 

здоровьем  (МКБ-10).  

75. Цели и задачи МКБ-10.  

76. Принципы использования  МКБ-10. 

77. Профилактика заболеваемости и ее виды. 

78. Первичная профилактика. Приведите примеры. 

79. Вторичная профилактика. Приведите примеры. 

80. Третичная профилактика. Приведите примеры. 

81. Здоровый образ жизни. Комплекс факторов обеспечивающих здоровый образ жизни. 

82. Здоровый образ жизни, определение понятия, пути и способы формирования ЗОЖ. 

83. Основные задачи реализации  и цели программы ЗОЖ. 

 

84. Методы, используемые для пропаганды здорового образа жизни. 

85. Социально-значимые заболевания и их социально-гигиенические аспекты. 

86. Наркомания как медико-социальная проблема. Основные направления профилактики. 

87. ВИЧ-инфекция и СПИД, как важная медико-социальная проблема.  

88. Туберкулез как медико-социальная проблема. 

89. Ожирение и избыточный вес - как медико-социальная проблема. 

90. Злокачественные новообразования, как одна из причин смертности населения. 

91. Сердечнососудистые заболевания и их социально-гигиеническая значимость для 

населения. 

92. Табакокурение и его влияние на здоровье некурящих. 

93. Семья как основа здоровья общества. 

 

 

                                          2 СЕМЕСТР 

 

94. Система здравоохранения. Задачи и функции системы здравоохранения. 

95. . Административная структура системы здравоохранения Таджикистана. Управление 

системой здравоохранения в Таджикистане 

96. Задачи и функции Министерства здравоохранения и социальной защиты населения 

Таджикистана. 

97. Основные проблемы системы здравоохранения  на этапе перехода  к рыночным 

отношениям.  
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98. Цели реформы здравоохранения в Республике Таджикистан.  

99. Предпосылки реформирования здравоохранения  в Республике Таджикистана. 

100. Характеристика первого этапа реформирования здравоохранения в Республике 

Таджикистан. 

101. Характеристика второго этапа реформирования здравоохранения в Республике 

Таджикистан. 

102. Характеристика третьего этапа реформирования здравоохранения в Республике 

Таджикистан.  

103. Основные принципы реформы ПМСП. 

104. На каком этапе реформы системы здравоохранения была внедрена семейная 

медицина? Опишите ключевые моменты  внедрения  семейной медицины. 

105. Характеристика четвертого этапа реформирования здравоохранения в Республике 

Таджикистан.  

106. Программа государственных гарантий оказания медико-санитарной помощи 

населению. 

107. Программа государственных гарантий. Льготные группы населения, включенные в 

программу государственных гарантий по медицинским показаниям. 

108. Программа государственных гарантий. Льготные группы населения, включенные в 

программу государственных гарантий по социальным показаниям. 

109. Роль семейного врача в процессе реформирования здравоохранения. 

110. Врачебно-трудовая экспертиза. Цель и задачи экспертизы трудоспособности. 

111. Трудоспособность.  Компоненты трудоспособности. 

112. Нетрудоспособность. Виды нетрудоспособности в зависимости от степени утраты 

трудоспособности. 

113. Временная нетрудоспособность.  Основные причины временной нетрудоспособности. 

114. Врачебно-консультационная комиссия (ВКК), ее состав и основные функции.   

115. Функции  врачебно консультативной комиссии (ВКК). 

116. Листок нетрудоспособности, его функции.   

117. Основные правила выдачи больничных листов. 

118. Условия, при которых пациентам не выдается листок нетрудоспособности. 

119. Категории врачей, имеющие право  на выдачу листков нетрудоспособности. 

120. Категории врачей, не имеющие право на выдачу листков нетрудоспособности. 

121. Медицинские причины  временной нетрудоспособности.  

122. Социальные причины временной нетрудоспособности. 

123. Профилактические причины временной нетрудоспособности. 

124. Документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность. Порядок их 

оформления. 

125. Порядок оформления листка нетрудоспособности. Особенности оформления 

нетрудоспособности при беременности и родах.  

126. Порядок оформления листка нетрудоспособности. Особенности оформления 

нетрудоспособности при усыновлении новорожденного ребенка непосредственно из 

родильного дома. 

127. Порядок оформления листка нетрудоспособности. Порядок выдачи листка 

нетрудоспособности в связи с  заболеванием. 



5 
 

128. Порядок оформления листка нетрудоспособности. Порядок выдачи листка 

нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи. 

129. Порядок оформления листка нетрудоспособности. Особенности оформления 

нетрудоспособности при абортах. 

130. Порядок оформления листка нетрудоспособности. Особенности оформления 

нетрудоспособности при травмах. 

131. Порядок оформления листка нетрудоспособности. Особенности выдачи листка 

нетрудоспособности при карантине. 

132. Порядок оформления листка нетрудоспособности. Особенности выдачи листка 

нетрудоспособности при протезировании. 

133. Порядок оформления листка нетрудоспособности. Особенности выдачи листка 

нетрудоспособности при алкогольном и наркотическом опьянении. 

134. Правила выдачи больничного листа при трудовом отпуске и отпуске без сохранения 

заработной платы. 

135. Понятие  стойкой  нетрудоспособности. 

136. Организация экспертизы стойкой нетрудоспособности.  

137. Инвалидность как индикатор состояния здоровья населения.  

138. Характеристика групп инвалидности. 

139. Установление  инвалидности в  зависимости от степени утраты трудоспособности. 

140. Государственная служба медико-социальной экспертизы. Структура и ее основные 

функции. 

141. Организационная структура  стационарной помощи населению.   

142. Виды  больниц по профилю, по системе организации и по объѐму деятельности.  

143. Структура и  функции  стационара. 

144. Основные показатели деятельности стационара. 

145. Общие принципы организации стационарной медицинской помощи городскому 

населению. 

146. Городская больница, ее функции и структура. Анализ  деятельности стационара. 

147. Организационная структура ПМСП. Основные функции  ПМСП. 

148. Учреждения, оказывающие  ПМСП  городскому  населению. 

149. Центр здоровья как структурное подразделение медицинской организации: структура, 

основные задачи. 

150. Городской центр здоровья. Анализ деятельности городского центра здоровья. 

151. Семейно-территориальный принцип работы центров здоровья. 

152. Перечислите основные  обязанности семейного  врача. 

153. Организация работы семейного врача, основные его задачи. 

154. Роль семейного врача в процессе реформирования здравоохранения. 

155. ПМСП. Организация профилактической работы с населением. Виды профилактики в 

деятельности  семейного врача.  

156. Показатели деятельности городского центра здоровья. 

157. Диспансер, структура  и  функции диспансера. Основные виды диспансеров.   

158. Диспансеризация как элемент профилактической работы. Группы здоровья населения. 

159. Диспансерный метод в работе центров здоровья. Диспансеризация здоровых и 

больных контингентов населения. 

160. Отчетно-учетная документация  диспансереров. 
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161. Организация скорой медицинской помощи, функции и  особенности работы станций 

скорой медицинской помощи. 

162. Особенности организации лечебно-пpофилактической помощи сельскому населению. 

163. Первого этап оказания медицинской помощи сельскому населению. 

164. Второй  этап оказания медицинской помощи сельскому населению. 

165. Третий этап оказания медицинской помощи сельскому населению. 

166. Центральная районная больница. Структура, функции  и показатели деятельности 

ЦРБ. 

167. Структура, функции и показатели деятельности областной больницы. 

168. Сельский центр здоровья. Структура и его функции.   

169. Дом здоровья, основные функции и его штатный норматив. 

170. Профилактическая работа, проводимая на первом этапе оказания медицинской 

помощи сельскому населению. 

171. Репродуктивное здоровье. Важность сохранения репродуктивного здоровья 

населения.  

172. Основные элементы охраны материнства на рабочих местах. 

173. Основные элементы  охраны здоровья матери и ребенка. 

174. Организация медицинской помощи женщинам фертильного возраста. 

175. Основные законодательные  документы  в сфере  охраны материнства и детства.   

176. Организация дородовой и послеродовой помощи женщинам учреждениями ПМСП. 

177. Основные цели  дородового ухода. 

178. Показатели деятельности качества оказания акушерской помощи в условиях ПМСМ. 

179. Планирование семьи и организация акушерской помощи. 

180. Центр репродуктивного здоровья, его структура и функции.  

181. Организация стационарной помощи женщинам в родах. 

182. Родильный дом. Структура и функции  родильного дома. 

183. Показатели деятельности родильного дома. 

184. Организация ухода за новорожденным ребенком. 

185. Организация медицинской помощи детям школьного и дошкольного возраста. 

186. Особенности организация медицинской помощи рабочим промышленным 

предприятий. 

187. Медико-санитарная часть. Ее структура и  организация работы. 

188. Основные задачи и функции медико-санитарной части. 

189. Диспансеризация  рабочих  промышленных предприятиях.  

190. Показатели деятельности медико-санитарной части. 

191. Цеховой врачебный участок, содержание работы цехового врача. 

192. Работа цеховых врачей по профилактике производственного травматизма. 

193. Структура и функции санитарно-эпидемиологической службы.  

194. Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН), его 

структура и  функции. 

195. Основные разделы отчетности Центра государственного санитарно-   

эпидемиологического надзора. 

196. Текущий санитарный надзор. 

197. Предупредительный санитарный надзор. 
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          Заведующий кафедрой, к.м.н.                                                     Джураева Н.С. 

 


