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1. Исходные понятия, объект, предмет и свойственный метод социальной
медицины (общественного здравоохранения).
2. Количественное и качественное измерение здоровья человека (вероятностная
сущность эпидемиологической диагностики).
3. Краткая история общественного здоровья. Социальный подход в отечественном
здравоохранении.
4. Эпидемиологическая диагностика: пространственная характеристика.
5. Эпидемиологическая диагностика: динамика эпидемиологического процесса.
6. Эпидемиологическая диагностика: выявление групп риска в структуре населения.
7. Научные категории «здоровье», «болезнь». Здоровье индивидуальное, групповое
и общественное, социальное.
8. Третья парадигма эпидемиологии. Типы эпидемиологических исследований.
9. Главные общие теории общественного здоровья.
10. Резистентность популяций. Коллективный иммунитет и два типа синдрома
приобретенного иммунодефицита.
11. Краткая история общественного здоровья. Итоги развития здравоохранения мира
за XX век.
12. Наследственность; гетерогенность и здоровье популяций.
13. Стратегия ВОЗ в отношении двух основных факторов риска смертности
населения.
14. Итоги развития здравоохранения мира за XX век. Два начала теорий
современного здравоохранения.
15. Теория формирования здорового образа жизни (ЗОЖ), охраны здоровья
«здоровых», санология.
16. Социальное неравенство и стратификация болезней. Учение о социальных
болезнях.
17. Образ жизни как социальная категория. Здоровый образ жизни.
18. Туберкулез как социальная болезнь: массовость и смертность.
19. Проблема депопуляции России (русский крест) в начале 21 века. Рождаемость
или снижение смертности?
20. Теория факторов риска в общественном здоровье.
21. Социальные модели профилактики различных форм социальной девиантности:
алкоголизм.
22. Причины болезней, факторы риска (теория вероятностей), достаточная причина
заболеваемости
23. Пандемия курения сигарет – достаточная причина смертности в мире.

24. Инвалидность в общественном здоровье.
25. Двенадцать принципов питания (СИНДИ). Наиболее типичные дефекты
популяционного питания России.
26. Семья: потребности в первичной медико-санитарной помощи.
27. Социальное неравенство и социальная критика «поведенческой» медицины.
28. Социальные вмешательства и общая формула социальной медицины.
29. Санитарное нормирование среды обитания человека – начало ноосферогенеза.
30. Право на здоровье. Правовые основы здравоохранения в РФ.
31. Труд – главная категория «образа жизни». Социальный статус личности.
32. Эпидемиологический переход и тип общественного здравоохранения в
современном мире.
33. Медицинская демография. Феномен сверхсмертности мужчин трудоспособного
возраста в современной России.
34. Общая, младенческая и детская смертность и их вклад в среднюю
продолжительность жизни людей в России.
35. Этическая основа политики "Здоровье для всех" (1998 г.). Какие различия в
отношении здоровья медицинская наука признает справедливыми?
36. Болезни, передаваемые половым путем - как болезни цивилизации.
37. Эпидемиологический переход в ХХ веке. Проблемы здравоохранения
(профилактики).
38. Роль
информации
и
информационных
технологий
в
санитарноэпидемиологическом надзоре.
39. Эпидемиологический подход в управлении здоровьем. Методика оценки проблем
профилактики (здравоохранения).
40. Итоги развития здравоохранения в мире за XX век: два начала в современных
концепциях здравоохранения и тип общественного здравоохранения в России.
41. Вероятностный характер популяционных медицинских явлений. Семиотика
эпидемиологической диагностики.
42. Эпидемиология - основная наука общественного здравоохранения. Направления и
методы логического мышления в эпидемиологии.
43. Алма-атинская декларация (1978г.) и межсекторальный характер общественного
здоровья. Первичная медико-санитарная помощь.
44. Основные методики биостатистики. Два этапа эпидемиологической диагностики.
45. Международная классификация болезней 10-го пересмотра.
46. Правовые основы бюджетного финансирования учреждений здравоохранения.
Особенности финансового обеспечения учреждений здравоохранения.
47. Федеральный закон 326 – ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации» от 29.11.201.2010
48. Классическое определение общественного здравоохранения (Уинслоу, 1920).
49. Методология системного анализа системы здравоохранения.
50. 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

