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1. Государственная политика в области профилактики заболеваний 

населения. 
2. Профилактика. Виды профилактики 
3. Медицинская профилактика (виды ,мероприятия, учреждения, 

проводящие мед. профилактику. 
4. Первичная профилактика. Меры первич. профилактики. 
5. Вторичная профилактика. Меры вторич. профилактики. 
6. Третичная профилактика. Меры третичной профилактики. 
7. Формирование ЗОЖ. Методы  пропаганды ЗОЖ. Аспекты ЗОЖ. 
8. Организация службы формирования ЗОЖ. 
9. Самосохранительное поведение. 
10. Здоровье – как научное понятие (уровни, виды, древнегреч. ученые о 

здоровье) 
11. Физическое здоровье. Основные признаки физ. развития,  оценка физ. 

развития. 
12. Психическое и нравственное здоровье. 
13. Методы оценки физического развития. 
14. Функциональное состояние. Оценка функционального состояния. 
15. Контроль за физическим состоянием детей. 
16. Акселерация и проблемы физического и психического здоровья детей. 
17. Медико-социальные проблемы, связанные с физическим развитием 

населения. 
18. Качественные характеристики здоровья. Характеристики образа жизни 
19. Уровень жизни населения. Компоненты УЖ. Пирамида потребностей 

А. Маслоу. Индекс развития человеческого потенциала. 
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20. Качество жизни населения. 
21. Факторы, обуславливающие здоровье. Политика государства в области 

охраны здоровья. 
22. Факторы риска развития заболеваний. Группы факторов риска. 

Первичные, вторичные. 
23. Критерии оценки здоровья (индивидуального, общественного). 
24. Критерии ВОЗ для оценки здоровья населения. 
25. Критерии индивидуальной оценки здоровья (ресурс, потенциал, 

баланс). 
26. Критерии оценки общественного здоровья. 
27. Медико-демографические показатели общественного здоровья 

(смертность, рождаемость, прирост населения, ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении). 

28. Изменение численности населения ( механическое и естественное 
движение населения). 

29. Миграция –как медико-социальная проблема. 
30. Смертность населения ( общая характеристика) 
31. Рождаемость (общая характеристика). 
32. Естественный прирост населения. Определение понятия 

воспроизводства населения, типы воспроизводства) 
33. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. 
34. Заболеваемость (общая характеристика). 
35. Заболеваемость по данным медицинских осмотров ( понятие, виды, 

контингент населения) 
36. Скрининг. Показатель патологической  пораженности. Исчерпанная 

(истинная) заболеваемость (схема, формула). 
37. Заболеваемость важнейшими социально-значимыми заболеваниями ( 

болезни, порядок извещения). 
38. Показатели инвалидности (понятие, причины инвалидности, получение 

статуса, основные категории жизнедеятельности, виды реабилитации, 
форма регистрации в бюро мсэ и ее содержание, показатель первичной 
инвалидности, структура первичной инвалидности взрослого населения  
по причинам, показатель первичной инвалидности по группам 
инвалидности). 
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39. Экстенсивные и интенсивные показатели. Использование этих 
показателей в медицине для расчета  и анализа заболеваемости 
населения. 

40. Группы риска населения, предрасположенных к различным 
заболеваниям. 

41. Социально-гигиеническое значение болезней системы 
кровообращения, организация медицинской помощи, профилактика. 

42. Социально-гигиеническое значение злокачественных заболеваний, 
организация медицинской помощи, принципы профилактики. 

43. Социально-гигиеническое значение туберкулеза, организация 
медицинской помощи, группы учета, диспансерный учет, 
профилактика туберкулеза. 

44. Заболевания, передающиеся половым путем. Организация 
медицинской помощи. Профилактика заболеваний. 

45. Гендерные аспекты здоровья. Семья, брак и их влияние на 
заболеваемость. Занятость трудоспособного населения- важная 
составная часть ЗОЖ. 

46. Гигиена, гигиеническое воспитание, методы, средства, формы  
гигиенического воспитания населения. 

47. Профилактика профессиональных заболеваний ( понятие гигиены 
труда, виды трудовой деятельности, производственные вредности, 
проф.заболевания, профилактические мероприятия). 

48. Профилактика наследственных заболеваний ( понятие 
наследственности, генотипа, фенотипа, мутации, нормальной 
наследственности, аутосомно-доминантные и аутосомно-рецессивные  
болезни ,гемофилия, дальтонизм, принцип наследовании,. 
наследственная патология, обусловленная мутациями хромосом, 
болезни с наследственным предрасположением ( моногенные, 
полигенные)). Принципы диагностики, лечения, профилактики. 

49. Профилактика инфекционных заболеваний ( понятие иммунитета, 
иммун. системы, виды иммунитета, клеточный, гуморальный, пути 
введения вакцин, политика государства в области вакцинации, типы 
вакцин, поствакцинальные осложнения). 
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