ФГБОУ ВО «СМОЛЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА»

ПРОГРАММА
для поступления в магистратуру
по направлению
32.04.01. «Общественное здравоохранение»

1. Факторы внешней среды и здоровье. Современные проблемы экологии.
2. Социальные факторы и здоровье.
3. Основные принципы охраны здоровья.
4. Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья.
5. Виды, условия и формы медицинской помощи.
6. Проблемы

реформирования

и

основные

направления

модернизации

здравоохранения.
7. Приоритетный

национальный

проект

«Здоровье»,

его

содержание,

реализация.
8. Основные

Приоритеты

национального

проекта

«Здоровье».

Развитие

профилактического направления медицинской помощи.
9. Основные Приоритеты национального проекта «Здоровье». Обеспечение
населения высокотехнологичной медицинской помощью.
10. Травматизм как социально-гигиеническая проблема и пути ее решения.
11. ВИЧ/СПИД - как социально-гигиеническая проблема и пути ее решения.
12. Аборт как социально-гигиеническая проблема, пути решения.
13. Туберкулез как социально-гигиеническая проблема, пути решения.
14. Алкоголизм и наркомания как социально-гигиеническая проблема, пути
решения.
15. Виды статистического наблюдения и их использование в деятельности врача.
16. Методы

социально-гигиенического

исследования.

Особенности

сбора

материала при них.
17. Определения. Факторы, влияющие на здоровье. Показатели здоровья.
18. Демографические показатели и их значение для оценки здоровья населения.
19. Брак и семья. Разводы. Их влияние на современный тип воспроизводства
поколений.
20. Виды медицинской помощи. Номенклатура лечебно-профилактических
учреждений.

21. Организация

медико-санитарной

помощи

рабочим

промышленных

предприятий, транспорта, строительства.
22. Медико-санитарная

часть.

Структура.

Функции.

Роль

в

снижении

заболеваемости с временной утратой трудоспособности.
23. Медицинское обслуживание школьников. Диспансеризация.
24. Современные организационные принципы медицинского обслуживания
сельского населения. Проблемы и перспективы развития сельского
здравоохранения.
25. Областная больница и ее роль в обслуживании сельского населения.
Организация врачебной экспертизы временной нетрудоспособности в лечебнопрофилактических учреждений. Роль ВК (врачебная комиссия).
26. Понятие об инвалидности, критерии оценки, группы инвалидности (с 2010 г.)
27. Обеспечение

санитарного

благополучия

населения.

Законодательства,

особенности.
28. Современное направление санитарно-просветительской работы. Основные
задачи в области санитарного просвещения. Учреждения
29. Здоровый образ жизни. Роль врача в формировании здорового образа жизни
у населения. Новые направления в программе «Здоровье»
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1. www.Gks.ru.
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4. mzsrrf.ru – официальный сайт Министерства здравоохранения и
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