


В ординатуру по специальности «Организация здравоохранения и общественное 

здоровье» принимаются врачи, имеющие высшее профессиональное медицинское 

образование по одной из специальностей: «лечебное дело», «педиатрия». Обучение  

ведется  с отрывом  от основного места работы.  

Цель послевузовского профессионального образования  врача-ординатора по 

специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» ― подготовка 

квалифицированного врача-специалиста, обладающего системой общекультурных и 

профессиональных компетенций, способного и готового для самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Задачи послевузовского профессионального образования врача-ординатора по 

специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»:  

1. Подготовка врача организатора здравоохранения и общественного здоровья, 

обладающего клиническим мышлением, способного к реализации комплекса 

мероприятий, направленного на охрану здоровья граждан и оказанию 

высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными 

требованиями и стандартами в сфере здравоохранения, имеющего углубленные знания 

смежных дисциплин; формирование умений в освоении новейших технологий и 

методик в сфере своих профессиональных интересов;  

2. Формирование компетенций врача организатора здравоохранения и 

общественного здоровья 

2. Цель проведения вступительного экзамена: выявление степени 

подготовленности поступающего к освоению программы подготовки в ординатуре по 

специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 31.08.71 «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье» (Уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) 

 

3. Задачи вступительного экзамена: 

1. определение базисного уровня знаний по дисциплине «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье». 

2. определение компетенций и практических навыков поступающего. 

 

4. Содержание программы вступительного экзамена в ординатуру по 

специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»  

 

1. Статистика, биостатистика, медицинская статистика: определения, изучаемые 

вопросы. 

2. Задачи и разделы медицинской статистики. 

3. Показатели здоровья и здравоохранения. 

4. Статистическая совокупность: определение, единица и признаки наблюдения, виды 

статистической совокупности 

5. Этапы статистического исследования. 

6. Содержание 1 этапа организации статистического исследования. 

7. Содержание плана организации статистического исследования (2 этап). 

8. Содержание программы организации статистического исследования (2 этап) 

9. Сущность третьего и четвертого этапов организации статистического исследования. 

10. Основные виды ошибок при анализе статистического материала.  

11. Особенности социально-медицинских и клинико-статистических исследований. 

12. Заболеваемость: понятия. 

13. Источники изучения заболеваемости и их характеристика. 

14. Виды заболеваемости по обращаемости. 



15. Основные показатели общей заболеваемости по данным обращаемости. 

16. Показатель заболеваемости по данным медицинских осмотров. 

17. Специальные виды заболеваемости.  

18. Понятие инвалидности. 

19. Показатели заболеваемости с временной утратой трудоспособности. 

20. Причины инвалидности. 

21. Группы инвалидности и их сущность. 

22. Показатели инвалидности. 

23. Демография, медицинская демография, воспроизводство населения: понятия. 

24. Разделы демографии. 

25. Типы возрастного состава населения. 

26. Механическое движение населения и причины. 

27. Общие медико-демографические показатели. 

28. Средняя продолжительность предстоящей жизни: понятие и значение. 

29. Специальные медико-демографические показатели. 

30. Показатель младенческой смертности: понятие. 

31. Образ жизни человека и его категории. 

32. Виды активности человека, влияющие на состояние здоровья. 

33. Здоровый образ жизни: определение, духовно-ценностные ориентиры, 

формирование ЗОЖ. 

34. Факторы риска: определение, группировка. 

35. Основные факторы образа жизни, влияющие на возникновение заболеваний.  

36. Генетические факторы риска, их профилактика. 

37. Факторы потенциальной опасности для здоровья (МКБ 10). 

38. Профилактика факторов риска: определение, виды. 

39. Социальная мобилизация населения: определение, элементы. 

40. Международная классификация болезней: определение, значение, история, 

группировка болезней. МКБ – 10, содержание. 

41. Диспансеризация, диспансерный метод: понятия, цель, задачи, контингенты, 

элементы. 

42. Диспансер: определение, виды, принципы работы, структура. 

43. Коэффициенты, характеризующие состояние здоровья населения, их содержание. 

44.  «Система»: понятие, цель, элементы. 

45. Виды системы, «Вход» и «Выход» системы. 

46. Национальная программа реформирования здравоохранения: реформа, программа 

«Манас», цель, задачи, принципы, основные достижения.  

47. Программа реформирования здравоохранения «Манас – Таалими», основные 

направления. 

48. Классификация учреждений здравоохранения: типы, виды, уровни.  

49. Уровни, виды медицинских услуг. 

50. Семейная медицина: первичная медико-санитарная помощь: определение, история 

семейной медицины, философия, принципы.  

51. Специалисты семейной медицины, виды деятельности, отличия семейного и 

участкового врача. 

52. Центр семейной медицины: понятие, цель, принципы. 

53. Структура ЦСМ. 

54. Финансирование ГСВ: источники, норматив подушевого финансирования, 

расходование средств. 

55. Социальное страхование, социальное обеспечение: определения, виды. 

56. Модели медицинского страхования; медицинское страхование в КР: определение, 

виды, принципы. 

57. Субъекты, контингенты застрахованных. 



58. Фонд обязательного медицинского страхования: определение, цель, задачи, 

источники финансирования. 

59. Лицензирование: определения, цель, стандарт, этапы, решения. 

60. Аккредитация, медицинская аккредитационная комиссия определение, цель, этапы, 

решения, наблюдательный совет. 

 

Основным методом оценки знаний поступающих является тестирование. При 

этом используется банк данных, подготовленный и опубликованный на интернет-

сайте Методического центра аккредитации специалистов (https://fmza.ru). Для 

прохождения репетиционного экзамена необходимо перейти по ссылке 

«Репетиционный 

экзамен»: https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=158ECB883850B00D7CC823D

8CCBE1B7F 

Репетиционный набор состоит из 60 тестовых заданий с четырьмя вариантами 

ответов, среди которых только один правильный. В тестах репетиционного набора 

правильный ответ может занимать любое место, под буквами «А», «Б», «В» или «Г». 

Количество попыток выполнения репетиционного набора не ограничено. 

 

Положительным результатом при вступительном тестировании считается 

верное решение не менее 42-х тестов из 60,что соответствует 70%. При этом 

используется следующая шкала оценок: 

42-48 тестов – оценка «удовлетворительно» 

                                 49-54 тестов – оценка «хорошо» 

                                 55-60 тестов – оценка «отлично» 

Каждый верно данный ответ засчитывается как 1 балл. 
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