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ПЕРЕЧЕНЬ  

вопросов вступительного экзамена в докторантуру 

по образовательной программе «Общественное здравоохранение» 

 

(на 2019-2020 учебный год)  
 

1-ая профилирующая дисциплина: «Эпидемиология»  

 
 

1.Укажите основные факторы передачи при аскаридозе: 

2.Укажите задачу социально-экономического анализа в эпидемиологии: 

3.Разделом эпидемиологической диагностики является: 

4.Задачей ретроспективного эпиданализа является: 

5. Особенности распространения туберкулеза в современных условиях: 

6.Ребенок А., в возрасте 4 мес. не привит.против туберкулеза Ваши действия: 

7.Укажите резервуар споровой формы возбудителей сибирской язвы: 

8.Оценка состояния индивидуального иммунитета проводится: 

9.При какой из перечисленных инфекции проводится обязательная плановая 

прививка? 

10.При какой из перечисленных инфекции проводится плановая прививка? 

11.Иммунная сыворотка крови вводится для: 

12.Перекись водорода используется для дезинфекции: 

13.Инкубационный период при гриппе длится : 

14.Укажите препарат, используемый для экстренной профилактики гриппа  : 

15.Для активной иммунизации против гриппа А какой из перечисленных 

иммунобиологических препаратов применяется: 

16.Какой из приведенных лабораторных методов диагностики применяется при 

бруцеллезе? 

17.Отметьте ведущие мероприятия для профилактики кори: 

18.Отметьте ведущие мероприятия для  профилактики клещевого энцефалита: 

19.Выделите  группу гельминтозов, к которой относится дифиллоботриоз: 

20.На третий день пребывания в диагностическом отделении городской 

инфекционной больницы у больного А., выделен вибрион холеры Эль-Тор. 

Ваши действия: 

21. Перечислите  основные меры по глобальной ликвидации полиомиелита: 

22.Выберите из перечисленных основный документ для получения 

эпидемиологической информации: 

23.Ретроспективный эпиданализ - это: 
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24.Задача оперативного эпиданализа - это анализ: 

25.С целью отбора детей для ревакцинации БЦЖ, проба Манту с 2ТЕ ставится в 

школе детям 1 класса в первом месяце учебного года. Назовите, какие другие 

прививки можно проводить детям в этом месяце: 

26.Источники возбудителя инфекции – это: 

27.Наименьшую эпидемиологическую опасность как источник возбудителя 

инфекции представляют больные с заболеванием: 

28.Укажите основные источники возбудителей природно-очаговых зоонозных 

инфекций 

29.Пандемия - это: 

30.Укажите минимальную продолжительность защитного действия вакцин: 

31.Укажите метод введения АКДС-вакцины: 

32.Укажите из перечисленных препарат, применяемый для создания активного 

искусственного иммунитета: 

33. Выберите признак, определяющий обязательность назначения дезинфекции 

в очаге: 

34.Для определения остаточных количеств  моющих  средств  на 

мед.инструментарии применяется проба: 

35.Укажите свойства вирусов гриппа А : 

36.Особенности проявления эпидемического процесса при гриппе является: 

37.Выберите ведущие специфические мероприятия в профилактике при гриппе  

38.Риновирусы харктеризуются тропностью к слизистой : 

39.Источником возбудителя инфекции при сыпном тифе является: 

40.Возбудителем болезни Брилля является: 

41.Выделите  группу гельминтозов, к которой относится аскаридоз: 

42.Выделите особенности иммунитета при аскаридозе: 

43.Укажите  инструментально лабораторные методы диагностики аскаридоза: 

44.Укажите возбудителя трихоцефалеза: 

45.Укажите источник возбудителя трихоцефалеза: 

46.Укажите период сезонного подъема заболеваемости трихоцефалезом: 

47.Болезнь Брилля относится к группе инфекции: 

48.Подьем заболеваемости болезнью Брилля отмечается: 

49.Больной генерализованной формой менингококковой инфекции подлежит: 

50.Возбудители малярии относится к какой группе: 

51.Малярия относится к какой группе: 

52.По эпидемиологической классификации инфекционных болезней малярия 

относится  

53.Укажите механизм передачи возбудителя малярии: 

54.Укажите переносчик возбудителя малярии: 

55.Укажите путь передачи малярии: 

55.Источником инфекции при малярии является: 

56.Медицинское наблюдение за контактными в очаге малярии 

предусматривает: 



Ф-ОБ-001/061 

57.Гражданин Д., в течение 2 лет работал в одной из африканских стран, 

неблагополучной по малярии. С ним вместе выезжала жена и ребенок 5 лет. 

Перечислите мероприятия, которые необходимо провести в этом случае: 

58.В поликлинику обратился гражданин С., с симптомами лихорадки, озноба, 

потливости. При опросе выяснилось, что в течение 2 лет он работал в стране 

неблагополучной по малярии. Возвратился месяц тому назад. Перечислите 

мероприятия в отношении источника инфекции: 

59.Укажите пути заражения человека иерсиниозом: 

60.Укажите  фактор передачи при кишечном иерсиниозе: 

61.Укажите механизм передачи при иерсиниозе: 

62.Сезонный подъем заболеваемости иерсиниозом отмечается: 

63.Увеличение заболеваемости иерсиниозом определяется: 

64.Укажите группу риска  кишечного иерсиниоза: 

65.Возбудителем псевдотуберкулеза является: 

66.Укажите путь заражения человека псевдотуберкулезом: 

67.Наиболее значимыми источниками инфекции при псевдотуберкулезе 

являются: 

68.Укажите  важнейшие мероприятия по предупреждению вспышек 

псевдотуберкулеза 69.Для специфической профилактики псевдотуберкулеза 

используется: 

70.Назовите ведущие мероприятия в борьбе с псевдотуберкулезом: 

71.Укажите путь передачи возбудителя при эшерихиозах, вызванных 

энтеропатогенными кишечными палочками: 

72.Укажите группу риска при эширихиозах, вызванных энтеротоксигенными 

кишечными палочками: 

73.Укажите группу риска при эшерихиозах, вызванных энтероинвазивными 

кишечными палочками: 

74.Укажите группу риска при эшерихиозах, вызванных энтеропатогенными 

кишечными палочками: 

75.Ведущими мероприятиями по борьбе с эшерихиозами, вызванными 

энтероинвазивными кишечными палочками, являются: 

76.Для специфической профилактики эшерихиозов населению вводят препара-

ты: 

77.Детям, подвергшимся риску заражения в очаге эшерихиозов проводят 

экстренную профилактику: 

78.При анализе многолетней динамики заболеваемости устанавливается : 

79.При проведении ретроспективного эпиданализа определяется : 

80.При оценке многолетней динамики заболеваемости используются: 

81.Для количественной оценки многолетней тенденции заболеваемости 

используется : 

82.Выберите ряды натуральных чисел "Х" при четном числе анализируемых лет 

в многолетней динамике: 

83.Выберите ряды натуральных чисел "Х" при НЕ четном числе анализируемых 

лет в многолетней динамике: 

84.Укажите метод определения прогнозируемого уровня заболеваемости : 
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85.При анализе многолетней динамики заболеваемости используют : 

86.Эпидобстановка оценивается как благополучная, когда уровень фактической 

заболеваемости: 

87.Эпидобстановка оценивается как неустойчивая, когда уровень фактической 

заболеваемости: 

88.Эпидобстановка оценивается как неблагополучная, когда уровень 

фактической заболеваемости: 

89.В связи с выявлением инфекционного больного в УГСЭН 

заполняется: 

90.Экстренное извещение подает участковый врач после: 

91.Экстренное  извещение в условиях города должно быть подано в  УГСЭН не 

позднее: 

92.Результаты эпидобследования очага фиксируются в: 

93.При анализе годовой динамики заболеваемости выявляют: 

94.При анализе годовой динамике заболеваемости изучают: 

95.Круглогодичная форма заболеваемости связана с: 

96.Сезонная форма заболеваемости связана с: 

97.Вспышечная форма заболеваемости связана с: 

98.Целью анализа годовой динамики является выявление: 

99.Выделите основное условие проявления сезонных изменений забо-

леваемости: 

100.Условия, формирующие высокую инфекционную заболеваемость назы-

ваются: 

 

 

2-ая профилирующая дисциплина: «Общественное здравоохранение»  

 
 

1.Каково полное определение понятия "здоровье"? 

2.Каково современное название международной классификации болезней: 

3.Какой статистический документа является основанием для изучения 

смертности населения: 

4.В статистике младенческой смертности учитывается 

5.В статистике ранней неонатальной смертности учитывается: 

6.В статистике поздней неонатальной смертности учитывается: 

7.Специальному статистическому учету подлежат все заболевания, кроме: 

8.Какой из перечисленных первичных учётных документов используется для 

изучения госпитализированной заболеваемости? 

9.К организациям скорой медицинской помощи относится 

10.Какая функция не возлагается на работников регистратуры поликлиники? 

11.Что не входит в функцию участкового врача? 

12.Типовая структура городской поликлиники состоит из следующих основных 

подразделений: 

13.Наличием какого подразделения отличается структура женской 

консультации от других внебольничных организаций? 
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14.Что не входит в функцию участкового врача акушера-гинеколога? 

15.Каким учётным документом обеспечивается преемственность между 

женской консультацией и родильным домом? 

16.Какой документ заполняется в процессе наблюдения за беременной? 

17.В какое отделение направляют рожениц с повышенной температурой или 

признаками инфекционного заболевания? 

18.Чем отличается структура детской поликлиники от поликлиники для 

взрослых: 

19.Первичная заболеваемость (собственно заболеваемость) - это: 

20.Общая заболеваемость (болезненность) - это: 

21.Врач амбулаторно-поликлинической организации имеет право выдать 

листок нетрудоспособности единовременно на срок: 

22.Длительно болеющие лица направляются на освидетельствование на МСЭК: 

23.Однократным грубым нарушением работником трудовых обязанностей 

считается: 

24.При особо вредных и особо опасных условиях труда сверхурочные работы: 

25.Продолжительность отпуска по беременности и родам составляет после 

неосложненных родов в случае рождения одного ребенка: 

26.Имеют право на получение гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи: 

27.Право занятия частной медицинской практикой имеют: 

28.Какой структурой осуществляется организация первичной медико-

санитарной помощи? 

29.В каких объёмах оказывается стационарная помощь в рамках 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи? 

30.Обязаны ли субъекты здравоохранения сообщать соответствующим 

государственным органам в области здравоохранения о случаях инфекционных 

заболеваний, отравлений, психических и поведенческих расстройств, 

представляющих опасность для окружающих, а органам внутренних дел - 

сведений о лицах, обратившихся по поводу свежих травм, ранений, 

криминальных абортов, а также о случаях заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих? 

31 Кем проводится экспертиза качества медицинских услуг? 

32.В обязанности медицинских и фармацевтических работников входит: 

33.Что входит в понятие "гарантированный объем бесплатной медицинской 

помощи"? 

34.Cкорая медицинская помощь оказывается гражданам следующим образом: 

35.Каким государственным органом утверждается перечень социально-

значимых заболеваний в Республике Казахстан: 

36.В каких случаях, при оказании медико-санитарной помощи больным 

СПИДОМ и венерическими заболеваниями, применяется принудительное 

лечение? 

37.Медицинскую помощь гражданам, свобода которых ограничена, а также 

отбывающим наказание по приговору суда в местах лишения свободы, 

помещенным в специальные учреждения, оказывают: 
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38.Хирургические операции, переливание крови и инвазивные методы 

диагностики больным, не достигшим совершеннолетия и больным с 

психическими расстройствами, признанными судом недееспособными, 

применяются с согласия: 

39.Эвтаназия в Республике Казахстан применяется в следующих случаях: 

40.Государственная политика Республики Казахстан по оказанию 

лекарственной помощи гражданам осуществляется на основе: 

41.Финансовые средства системы здравоохранения направляются на: 

42.Каким документом удостоверяется факт временной нетрудоспособности? 

43.Какие права гражданам предоставляет лист временной нетрудоспособности? 

44.Какие обязанности несут граждане по сохранению и укреплению здоровья? 

45.Каковы обязанности граждан с заболеваниями, представляющими опасность 

для окружающих? 

46.Какую ответственность несут медицинские и фармацевтические работники 

за вред, причиненный ими здоровью граждан? 

47.При каких условиях разрешается выдача трупа без проведения вскрытия? 

48.Донор - это: 

49.Защита прав пациентов - это: 

50.Каковы права реципиента, изъявившего согласие на пересадку тканей и 

(или) органов (части органов)? 

51.Cистема здравоохранения - это: 

52.Cистема здравоохранения состоит из: 

53.Что не является принципом государственной политики в области 

здравоохранения? 

54.Качество медицинской помощи - это: 

55.Аккредитация - это процедура признания особого статуса и правомочий 

физических и юридических лиц для осуществления: 

56.Кем определятся порядок оказания квалифицированной медицинской 

помощи? 

57.Дайте определение понятию высокоспециализированная медицинская 

помощь 

58.Дайте определение понятию "стационарная помощь": 

59.В каких организациях проводится восстановительное лечение и медицинская 

реабилитация? 

60.В каких формах не предоставляется медицинская помощь? 

61.Что включает в себя пропаганда здорового образа жизни? 

62.При каком условии оказываются платные медицинские услуги? 

63.Кто является основной фигурой в системе профилактики? 

64.Под типом руководства понимают: 

65.Хирургическая активность - это: 

66.Послеоперационная летальность - это: 

67.Объем поликлинической медицинской помощи - это: 

68.Задачи экспертизы трудоспособности: 

69.Основные принципы экспертизы нетрудоспособности: 

70.Критериями репродуктивного здоровья не являются: 



Ф-ОБ-001/061 

71.Анализ инфекционной заболеваемости проводится с учётом: 

72.Анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности даёт 

возможность определить: 

73.При анализе заболеваемости с временной утратой трудоспособности 

необходимо сравнивать: 

74.Различают следующие виды стойкой утраты трудоспособности: 

75.Эффективность реабилитации инвалидов оценивается следующими 

показателями: 

76.Укажите, при каком удельном весе числа лиц старше 60 лет в возрастной 

структуре населения считается, что процесс постарения населения зашёл 

глубоко? 

77.Укажите, при каком удельном весе числа лиц старше 60 лет в возрастной 

структуре населения считается, что процесс постарения населения не выражен? 

78.Какие данные необходимы для вычисления повозрастной смертности 

населения? 

79.Какие данные необходимо иметь для вычисления перинатальной 

смертности? 

80.Какие данные необходимы для расчёта общей заболеваемости? 

81.Какие данные необходимы для расчёта показателя "число случаев временной 

нетрудоспособности на 100 работающих"? 

82.Какие данные необходимы для расчёта показателя "число дней временной 

нетрудоспособности на 100 работающих"? 

83.Данные необходимы для расчёта показателя "средняя длительность случая 

нетрудоспособности"? 

84.Какие данные необходимы для расчёта показателя "полнота охвата 

периодическими осмотрами" по отдельным группам населения, подлежащим 

периодическим осмотрам? 

85.Укажите, какие данные необходимы для расчета показателя "частота случаев 

смерти на дому"? 

86.Определите, что необходимо иметь для расчета показателя плодовитости: 

87.Укажите, на основании какого документа формируется государственная 

статистика младенческой смертности? 

88.Укажите, что такое основная причина смерти? 

89.Укажите, что не способствует благоприятному социально-психологическому 

климату в коллективе: 

90.Дайте определение стилю руководства, если руководитель советуется с 

подчиненными, используя их компетентность по специальным вопросам, 

контролирует деятельность подчиненных совместно с общественными 

организациями: 

91.Укажите, какой должна быть цена на медицинские услуги в условиях рынка: 

92.Как вы назовете среднее число девочек, рожденных одной женщиной за всю 

ее жизнь и доживших до возраста женщины их родившей? 

93.Укажите единицу наблюдения при изучении заболеваемости инфарктом 

миокарда среди лиц умственного и физического труда: 
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94.Определите, что должно стать единицей наблюдения при изучении 

возрастной, половой структуры больных инфарктом миокарда среди лиц 

умственного и физического труда? 

95.Определите, что должно стать единицей наблюдения при изучении 

заболеваемости язвенной болезнью желудка у работающих в различных 

отраслях народного хозяйства? 

96.Укажите , в каких пределах может колебаться значение коэффициента 

корреляции? 

97.Укажите, какие данные необходимы для расчета показателя "частота случаев 

смерти на дому"? 

98.Определите, что необходимо иметь для расчета показателя плодовитости: 

99.Укажите, на основании какого документа формируется государственная 

статистика младенческой смертности? 

100.Укажите, что такое основная причина смерти? 

 


