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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  

ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ  В 

ДОКТОРАНТУРУ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ    

D139- «ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» НА 2021 Г. 

 

1. Понятие об общественном здравоохранении. 

2. Служба общественного здоровья в Казахстане  

3. Виды грамотности в вопросах здоровья 

4. Основные оперативные функции общественного здравоохранения. 

5. Концепция нового общественного здравоохранения. 

6. Программа «Здоровье – 2020» в Европейском регионе 

7. Взаимосвязь между глобальными и региональными задачами по достижению 

здоровья для всех. 

8. Индикаторы оценки общественного здоровья и здравоохранения. 

9. Социальные детерминанты здоровья  

10. Демографические показатели здоровья населения Казахстана. 

11. Влияние уровней профилактики на состояние здоровья. 

12. Принципы укрепления здоровья, определѐнные Уставом ВОЗ  

13. Социальная значимость общественного здоровья.  

14. Ресурсы, необходимые для достижения лучшего здоровья. 

15. Межсекторальная ответственность за здоровье населения. 

16. Роль неправительственных организаций в общественном здравоохранении. 

17. Программы по профилактике заболеваний в Казахстане. 

18. Критерии эффективности программ по здоровому образу жизни. 

19. Проекты Всемирной организации здравоохранения в РК. 

20. Здоровье социально-уязвимых групп, проблемы неравенства в здоровье и доступе к 

качественным медицинским услугам в Казахстане 

21. Социально значимые заболевания в Казахстане    

22. Бремя туберкулѐза в Казахстане (основные тенденции заболеваемости, 

распространѐнности и смертности вследствие туберкулѐза) 

23. Приоритетные задачи по профилактике ВИЧ/СПИДа в Казахстане 

24. Мировые системы здравоохранения.  

25. Механизмы для изменения отношения и усиления ответственности населения за 

своѐ  здоровье 

26. Предмет, задачи и принципы биомедицинской этики.  

27. Вопросы ментального здоровья в Республике Казахстан. Концепция психического 

здоровья. Основные аспекты. 

28. Принципы работы с населением по продвижению здорового образа жизни 

29. Приоритетные вопросы развития системы здравоохранения в РК  

30. Программы управления здоровьем 

31. Развитие ПМСП в Республике Казахстан  

32. Общественное здравоохранение в 21 столетии. Достижения и вызовы 

33. Международные документы по укреплению здоровья, их положения. 

34. Основные положения Астанинской Декларации  

35. Влияние глобализации на здоровье 

36. Определение здравоохранения как сферы деятельности   

37. Цели системы здравоохранения и пути их достижения  

38. Приоритетные вопросы развития системы здравоохранения в РК  

39. Общественное здравоохранение в 21 столетии. Достижения и вызовы 

40. Индикаторы оценки общественного здоровья и здравоохранения. 

41. Критерии оценки состояния здоровья   

42. Определения здоровья, демографические показатели. 

43. Оценка состояния здоровья различных групп населения 

44. Демографические подходы в измерении здоровья  
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45. Понятия об индивидуальном и общественном здоровье. 

46. Укрепление здоровья. Основные блоки устойчивого развития укрепления здоровья 

по ВОЗ 

47. Влияние уровней профилактики на состояние здоровья. 

48. Принципы  укрепления здоровья по ВОЗ  

49. Социальная значимость общественного здоровья.  

50. Развитие солидарной ответственности за здоровье населения. 

51. Основные международные документы по общественному здравоохранению 

52. Межсекторальная ответственность за здоровье населения. 

53. Роль неправительственных организаций в общественном здравоохранении. 

54. Приоритетные проблемы системы здравоохранения в Казахстане  

55. Программы по профилактике заболеваний в Казахстане. 

56. Психическое здоровье подростков в Казахстане   

57. Здоровье социально-уязвимых групп   

58. Социально значимые заболевания в РК и их роль в системе общественного 

здравоохранения.   

59. Бремя туберкулеза в Казахстане (основные тенденции заболеваемости, 

распространенности и смертности)  

60. Актуальные проблемы в эпидемиологии туберкулеза в Казахстане 

61. Приоритетные задачи по профилактике ВИЧ/СПИДа в Казахстане 

62. Мировые системы здравоохранения.  

63. Стратегия профилактики неинфекционных заболеваний   

64. Социально-экономические аспекты доступности медицинской помощи  

65. Механизмы для изменения отношения и усиления ответственности населения за 

свое здоровье 

66. Предмет, задачи и принципы биомедицинской этики. Основные принципы и нормы 

биоэтики 

67. Вопросы ментального здоровья в Республике Казахстан.  

68. Инфраструктура укрепления здоровья в системе общественного здравоохранения. 

69. Основные положения Алма-Атинской и Астанинской Декларации  

70. Вопросы неравенства в отношении здоровья, причины и последствия неравенства  

71. Принципы работы с населением по продвижению здорового образа жизни 

72. Программы управления здоровьем 

73. Демографические показатели состояния здоровья населения Казахстана 

74. Развитие ПМСП в Республике Казахстан 

75.  Вклад различных ученых в развитие общественного здравоохранения  

76. Модернизация ПМСП в Республике Казахстан 

77. Оттавская Хартия по укреплению здоровья, основные положения  

78. Стратегия и особенности Оттавской Хартии 

79. Реориентация системы здравоохранения по Оттавской Хартии 

80. Джакартская декларация по укреплению здоровья  

81. Принципы системы укрепления здоровья в общественном здравоохранении 

82. Различия и сходства между укреплением здоровья и профилактикой  

83. Медико-социальная реабилитация в Казахстане  

84. Профилактика и борьба с инфекционными болезнями 

85. Оценка скрининговых программ и их эффективность. 

86. Грамотность в вопросах здоровья 

87. Роль разъяснительной работы с населением в интересах здоровья  

88. Мобилизация и вовлеченность населения в интересах здоровья   

89. Развитие школьной медицины  

90. Эпиднадзор и оценка состояния здоровья и благополучия населения 

91. Мониторинг и реагирование на опасности для здоровья и при чрезвычайных 

ситуациях в области здравоохранения 
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92. Защита здоровья, включая обеспечение безопасности окружающей среды, труда, 

пищевых продуктов и др. 

93. Укрепление здоровья, включая воздействие на социальные детерминанты и 

сокращение неравенств по показателям здоровья 

94. Профилактика болезней, включая раннее выявление нарушений здоровья 

95. Обеспечение стратегического руководства в интересах здоровья и благополучия 

96. Обеспечение сферы общественного здравоохранения квалифицированными 

кадрами достаточной численности 

97. Обеспечение устойчивых организационных структур и финансирования 

98. Информационно-разъяснительная деятельность, коммуникация и социальная 

мобилизация в интересах здоровья 

99. Развитие исследований в области общественного здравоохранения для научного 

обоснования политики и практики 

100. Адвокация здоровья  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


