
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПРЕДМЕТУ «СОЦИАЛЬНАЯ 

ГИГИЕНА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ 

 

1. Социальная гигиена  как научная дисциплина. Роль дисциплины в 

практической деятельности врача. 

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

3. Методы исследования в социальной гигиене. 

4. Медицинская статистика. Применение статистики в здравоохранении. 

5. Этапы статистического исследования, их характеристика. 

6. Виды статистических величин. Относительные величины и их 

применение в здравоохранении. 

7. Средние величины. Применение средних величин в медицине и 

здравоохранении. 

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

9. Цели и задачи  демографии. 

10. Медицинская демография и ее основные разделы. 

11. Основные разделы демографии: статика и динамика населения. 

12. Методы изучения численности населения. 

13. Перепись населения. Методика и основные принципы проведения 

переписи населения. 

14. Типы возрастного состава населения. Проблемы, связанные с 

постарением населения. 

15. Механические движение населения. Значение миграции для 

практического здравоохранения. 

16. Миграция. Виды миграции населения. 

17. Влияние миграционных процессов на здоровье население 

18. Общие демографические показатели. 

19. Специальные демографические показатели 

20. Младенческая смертность, как медико-социальная проблема. 

21. Структура причин младенческой смертности. 

22. Социальные факторы, влияющие на уровень младенческой смертности. 

23. Материнская смертность  как медико-социальная проблема. 

24. Факторы риска и причины материнской смертности. 

25. Перечислите мероприятия по снижению уровня материнской 

смертности. 

26. Рождаемость. Влияние медико-социальных факторов на её уровень. 

27. Общая смертность населения. Факторы, влияющие на уровень общей 

смертности. 

28. Заболеваемость населения. Значение изучения заболеваемости 

населения для здравоохранения. 

29. Виды заболеваемости и их характеристика. 

30. Источники получения информации о заболеваемости населения. 

31. Методы изучения заболеваемости населения. 



32. Перечислите основные и дополнительные источники  изучения 

заболеваемости. 

33. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности. Учетная 

документация. 

34. Международная статистическая классификация болезней и проблем, 

связанных со здоровьем  (МКБ-10). Цели и задачи МКБ-10. 

35. Болезни, обусловленные образом жизни и меры по их профилактики. 

36.  Факторы риска избыточного веса и ожирения и меры их 

профилактики. 

37.  Употребление алкоголя и табака. Профилактические меры по 

снижению потребления алкоголя и табака. 

38. Профилактика заболеваемости и ее виды. 

39.  Первичная профилактика. Приведите примеры. 

40.  Вторичная профилактика. Приведите примеры. 

41.  Третичная профилактика. Приведите примеры. 

42. Здоровый образ жизни. Определение понятия, пути и способы 

формирования ЗОЖ. 

43. Методы, используемые для пропаганды здорового образа жизни. 

44. Экономика здравоохранения. Виды эффективности в экономике 

здравоохранения. 

45. Финансирование здравоохранения. Источники финансирования 

здравоохранения. 

46. Источники финансирования здравоохранения  в Таджикистане. 

47. Экономическая эффективность в здравоохранении, ее показатели. 

48. Медицинская эффективность в экономике здравоохранения и ее 

показатели. 

49. Социальная эффективность в экономике здравоохранения. 

50. Цели реформы здравоохранения в Республике Таджикистан. 

51. Характеристика первого этапа реформирования здравоохранения в 

Республике Таджикистан. 

52. Характеристика второго этапа реформирования здравоохранения в 

Республике Таджикистан. 

53. Характеристика третьего этапа реформирования здравоохранения в 

Республике Таджикистан. 

54. Характеристика четвертого этапа реформирования здравоохранения в 

Республике Таджикистан. 

55. Медицинское страхование и его виды. 

56. Добровольное медицинское страхование. 

57. Обязательное медицинское страхование. 

58. Программа государственных гарантий оказания медико-санитарной 

помощи населению.  

59. Льготные группы населения, включенные в программу 

государственных гарантий, по медицинским и социальным показаниям. 

60. Подушевое финансирование как новый механизм распределения 

финансовых ресурсов. 



61. Врачебно-трудовая экспертиза. Цель и задачи экспертизы 

трудоспособности. 

62. Трудоспособность.  Компоненты трудоспособности. 

63. Нетрудоспособность. Виды нетрудоспособности в зависимости от 

степени утраты трудоспособности. 

64. Временная нетрудоспособность. Основные причины временной 

нетрудоспособности. 

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

функции. 

66. Листок нетрудоспособности, его функции. Основные правила выдачи 

больничных листов. 

67. Условия, при которых не выдается листок нетрудоспособности. 

68. Категории врачей, имеющие право  на выдачу листков 

нетрудоспособности. 

69. Категории врачей, не имеющие право на выдачу листков 

нетрудоспособности. 

70. Медицинские и социальные причины  временной 

нетрудоспособности. 

71.  Профилактические причины временной нетрудоспособности. 

72. Документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность. 

Порядок их оформления. 

73. Порядок выдачи листка нетрудоспособности в связи с  заболеванием. 

74. Порядок выдачи листка нетрудоспособности по уходу за больным 

членом семьи. 

75. Особенности оформления нетрудоспособности при травмах. 

76. Особенности выдачи листка нетрудоспособности по беременности и 

родам. 

77. Особенности оформления нетрудоспособности при алкогольном и 

наркотическом опьянении. 

78. Понятие  стойкой  нетрудоспособности. Характеристика групп 

инвалидности. 

79. Государственная служба медико-социальной экспертизы. Структура и 

ее основные функции. 

80. Административная структура системы здравоохранения  в 

Таджикистане. 

81. Организационная структура  стационарной помощи населению.  

82. Структура и  функции  стационаров.  

83. Основные показатели деятельности стационара. 

84. Организационная структура ПМСП. Основные функции учреждений 

ПМСП.   

85. Городской центр здоровья. Структура и его функции. 

86. Анализ деятельности  центра здоровья. 

87. Диспансер, структура  и  функции диспансера. Основные виды 

диспансеров. 



88. Особенности организации лечебно-пpофилактической помощи 

сельскому населению. 

89. Центральная районная больница. Структура и  функции  ЦРБ. 

90.  Структура и функции  областной больницы. 

91.  Сельский центр здоровья. Структура и его функции. 

92.  Дом здоровья и его  основные функции. 

93. Организация дородовой и послеродовой помощи женщинам 

учреждениями ПМСП. 

94.  Планирование семьи и организация акушерской помощи. 

95. Особенности организации медицинской помощи рабочим 

промышленным предприятий.  

96.  Медико-санитарная часть, ее структура и  задачи. 

97. Структура санитарно-эпидемиологической службы в Республике 

Таджикистан. 

98.  Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

(ЦГСЭН), его структура и  функции. 

99.  Текущий санитарный надзор. 

100.  Предупредительный санитарный надзор. 
 

 

 

Заведующий  кафедрой, к.м.н.                                     Джураева Н.С. 
 


