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Пояснительная записка 
 

«Основы социальной медицины» является актуальнейшей областью 
современной социальной работы. Она характеризуется тесной связью ее 
теоретических основ с  практическим использованием их в решении 
широкого круга проблем охраны и укрепления здоровья населения. 

В современных условиях усугубления социальных проблем в нашей 
стране, ухудшения показателей здоровья населения, возрастает объективная 
потребность решения взаимосвязанных задач медицинского и социального 
характера на качественно новом уровне. Объективно созрела необходимость 
активного внедрения в практику органов здравоохранении новых форм и 
методов социальной работы. В 90 гг. XX в. начала формироваться и активно 
внедрятся в практику здравоохранения новое направление социальной 
работы и вид профессиональной деятельности – медико-социальная работа. 
Особенностью медико-социальной работы является в том, что она, как вид 
профессиональной деятельности формируется на стыки двух 
самостоятельных отраслей – социальной защиты населения и 
здравоохранения. Такой характер медико-социальной работы требует особых 
подходов к подготовке специалистов по социальной работе, направленных на 
формирование основ знаний в области медицины и медицинской психологии.  

Целью освоения дисциплины «Основы социальной медицины» является 
формирование у студентов знаний о факторах, определяющих общественное 
здоровье, и мерах по его улучшению. 

В связи с указанной целью определяются следующие задачи: 
 ознакомление студентов с основами организации 

здравоохранения, правовой базой и этическими проблемами 
охраны здоровья; 

 формирование представлений об основных социально-
значимых заболеваниях и организации лечебно-
профилактической помощи при них; 

 формирование понятий индивидуального и общественного 
здоровья и знаний о факторах, влияющих на состояние 
здоровья; 

 обучение студентов методам оценки индивидуального и 
общественного здоровья; 

 формирование представлений о здоровом образе жизни, 
повышение уровня санитарной культуры; 

 привитие навыков санитарно-просветительской работы с 
населением; 

 повышение значимости здоровья в системе индивидуальных 
ценностей, формирование мотивации и установок на здоровый образ жизни. 

В лекционном курсе по данной дисциплине раскрывается структура 
современной медицинской психологии, ее основные разделы и категории. 
Курс состоит из трех разделов. В первом разделе - профессионально-



значимые качества врача, врачебная (медицинская) деонтология, 
представлены основные характеристики профессиональной деятельности 
медицинских работников с позиции требований к их личностным и 
профессиональным качествам. Рассмотрены основные принципы 
медицинской деонтологии. Во втором разделе – поведение и психология 
больного человека, рассмотрены основные современные подходы к 
пониманию причин обращения человека к неформализованной и 
формализованной медицине, поведения больного человека в семье и 
лечебном учреждении, отношения больного человека к заболеванию, 
изменения психики человека в хроническом заболевании. В третьем разделе - 
психосоматика и соматопсихика, рассмотрены современные концепции 
психосоматического и соматопсихического взаимодействия, 
психологические проблемы преодоления болезни, кризиса личности и 
изменения системы отношений в условиях психосоматического страдания. 
Особое внимание уделяется преломлению проблем медицинской психологии 
через цели и задачи социальной защиты населения в целом и медико-
социальной работы в частности. 

 

Тематические планы 
1. Тематический план курса для студентов дневного отделения. 

№ Тема Всего Лек Сем Сам Контроль 
1 Социальная медицина: 

основные понятия и 
категории, 
междисциплинарный 
характер социальной 
медицины. Взаимосвязь и 
взаимовлияние 
социальной и клинической 
медицины 

23 4 4 15 Собеседовани
е 

2 Основы законодательства 
РФ об охране здоровья 
гражданина; стратегия 
ВОЗ в охране здоровья 
населения. Социально-
медицинская этика. 

31 12 4 15 Собеседовани
е 

3 Санитарно-
эпидемиологическое 
благополучие населения. 
Санитарное 
законодательство. 
Классификация болезней, 
структура заболеваемости 
населения, основные 
инфекционные 
заболевания. 
Инфекционные болезни 

41 20 6 15 Собеседовани
е 

 Итого за 3 семестр 95(+1 36 14 45 Зачет 



КСР) 
4 Общие принципы и 

социальные факторы 
профилактики, диагностики 
и лечения болезней.  

32 10 6 16 Собеседовани
е 

5 Умения и навыки 
неотложной медицинской 
помощи. Социально-
медицинская 
просветительская 
деятельность. 

34 12 4 18 Собеседовани
е 

6 Показатели здоровья, 
индивидуальное и 
общественное здоровье. 
Генетическая и 
социальная 
обусловленности 
здоровья. Образ жизни и 
здоровье, здоровый образ 
жизни. Факторы риска 
заболевания. 

28 6 4 18 Собеседовани
е 

7 Социально-медицинские 
проблемы организации 
социальной работы 

25 6 3 16 Собеседовани
е 

 Итого 4 семестр 119(+1 
КСР) 

34 17 68  

ИТОГО 216 70 31 113 Экзамен 
 
 
 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Раздел 1. Социальная медицина: основные понятия и категории, 
междисциплинарный характер социальной медицины. Взаимосвязь и 
взаимовлияние социальной и клинической медицины 

Тема 1. Социальная медицина как наука 
Предмет и задачи социальной медицины. Междисциплинарный 

характер, связь социальной медицины с клинической медициной, 
социологией, юриспруденцией и другими областями знаний. Место 
социальной медицины в системе подготовки специалистов по социальной 
работе. Развитие врачевания в первобытном обществе, рабовладельческих 
государствах древнего мира, средневековых феодальных государствах, 
развитие медицины в XX веке. Формирование и основные этапы становления 
социальной медицины. 

 
Раздел 2. Основы законодательства РФ об охране здоровья 

гражданина; стратегия ВОЗ в охране здоровья населения. Социально-
медицинская этика. 
Тема 1. Система здравоохранения в России и в мире 
Системы здравоохранения, основан-ные на различных формах соб-ственности: 
государственная, муници-пальная, коллективная, частная. Основные 
принципы отечественного здравоохранения. Управление здраво-охранением. 
Отраслевая структура здравоохранения. Типы лечебно-профилактических 
учреждений. Всемирная организация здравоохране-ния: основные функции, 
структура, стратегия в решении проблем здоровья. Деятельность обществ 
Международного Красного Креста и Красного Полумесяца. 
 
Тема 2. Медицинское страхование как форма социальной защиты 
граждан в области охраны здоровья 
Федеральный закон «О медицинском страховании граждан в РФ» (1991). 
Страховая медицина в России: обязательное и добровольное медицинское 
страхование, объект и субъекты страхования. Финансиро-вание 
здравоохранения в условиях страховой медицины. 
 
Тема 3. Правовой механизм обеспечения здоровья нации 
Правовое регулирование отношений в области охраны здоровья на 
федеральном и местном уровне. Федеральный Закон «Основы 
законодательства об охране здоровья граждан РФ» (1993). Нормативные акты 
субъектов федерации. 
 
Тема 4. Этические проблемы здравоохранения 
Понятие о биомедицинской этике. Основные этические проблемы в области 
охраны здоровья. Здоровье и болезнь в системе ценностных ориентации 
современного человека. Взаимоотношения врача и пациента как этическая 
проблема. Врачебная тайна. Этические и правовые проблемы новых 



репродуктивных технологий. Этические и правовые проблемы отношения к 
умирающему. Этические проблемы современной генетики. Этические и 
правовые проблемы трансплантологии. 
 
Тема 5. Организация лечебно-профилактической помощи взрослому 
населению 
Амбулаторно-поликлинические учре-ждения: основные функции и 
организация работы поликлиники, роль участкового терапевта в организации 
медико-социальной помощи населению. Стационары: виды, структура, 
порядок оказания стационарной помощи. Первичная медицинская помощь. 
Организация медицинской помощи работникам промышленных предприятий. 
Организация медицинской помощи сельскому населению. Диспансерные 
ЛПУ. Санаторно-курортные учрежде-ния: виды курортов, основные методы 
лечения и реабилитации в санаториях и санаториях-профилакториях, 
порядок направления на санаторно-курортное лечение. Учреждения скорой и 
неотложной медицинской помощи. 
 
Тема 6. Организация лечебно-профилактической помощи детскому 
населению 
Организация медицинской помощи детскому населению: детские 
поликлиники, стационары, дома ребенка, медицинская помощь в дошкольных 
и школьных образова-тельных учреждениях. Основные периоды развития 
ребенка. Всеобщая диспансеризация детского населения и ее социально-
медицинское значение. 
 
Тема 7.  Организация акушерско-гинекологической помощи 
Женская консультация: основные функции, организация работы. 
Стационарные акушерско-гинеколо-гические учреждения. Социальное и 
правовое обеспечение женщин во время беременности и после нее. 
Планирование семьи как одна из характеристик образа жизни. Искусственное 
прерывание беременности: медицинские и социальные показания; 
осложнения; социально-медицинские и этические последствия. Показания для 
прерывания беременности на поздних сроках. Этапность организации 
медицинской помощи в системе охраны материнства и детства. 

 
Раздел 3. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. 
Санитарное законодательство. Классификация болезней, структура 
заболеваемости населения, основные инфекционные заболевания. 
Инфекционные болезни 
 
Тема 1. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения как 
государственная задача 
Влияние экологических факторов на здоровье населения. Санитарное 
законодательство. Государственная санитарно-эпидемиологическая служ-ба. 
Санитарно-эпидемиологические учреждения: понятие о санитарном надзоре, 



роль учреждений санитар-ного просвещения в формировании санитарной 
культуры населения. 
 
Тема 2. Социально-значимые инфекционные заболевания 
Основные понятия инфекционных болезней и эпидемического процесса. 
Сведения о распространенных инфек-ционных болезнях. Детские инфек-
ционные болезни. Вакцинация детей: показания и противопоказания. 
 
Тема 3. Социально-медицинское значение туберкулеза 
Туберкулез как «социальная болезнь». Причины широкого распространения 
туберкулеза в России. Механизм заражения и развития болезни, клинические 
проявления, исходы заболевания. Основные принципы лечения. Санитарная и 
специфическая профилактика туберкулеза. Организа-ция фтизиатрической 
помощи. 
 
Тема 4. Медико-социальные аспекты инфекций, передающихся половым 
путем 
Инфекции, передающиеся половым путем: распространенность, группы риска, 
диагностика, клинические проявления, медико-социальные последствия. 
Правовое регулирование медицинских и социальных проблем, связанных с 
инфекциями, передающимися половым путем. ВИЧ-инфицирование и СПИД. 
 
 
Раздел 4. Общие принципы и социальные факторы профилактики, 
диагностики и лечения болезней. 
 
Тема 1. Психические расстройства и их социально-медицинское значение 
Разнообразие клинических форм и вариантов течения психических 
заболеваний: классификация, основные симптомы. Основные принципы 
лечения психических заболеваний. Организация психиатрической помощи. 
Гарантии прав граждан при оказании психиатрической помощи. 
 
Тема 2. Алкоголизм и наркомании как медико-социальная проблема 
Злоупотребление алкоголем и алкоголизм. Факторы риска, медико-
социальные последствия. Действие этанола на организм человека. Динамика 
алкогольной зависимости. Основные методы лечения алкоголизма. 
Наркомании. Социальная обусловленность злоупотребления наркотическими 
веществами. Динамика зависимости. Характеристика основных групп 
наркотиков. Способы преодоления наркотической зависимости, роль 
социальной реабилитации. Организация наркологической помощи. 
 
Тема 3. Социально-медицинское значение сердечно-сосудистых 
заболеваний 
Сердечно-сосудистые заболевания как основная причина смертности и 
инвалидности. Факторы риска. Пато-генез и основные клинические прояв-



ления ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии, пороков 
сердца. Роль образа жизни в первичной и вторичной профилактике сердечно-
сосудистой патологии. Организация кардиологической помощи населению. 
 
Тема 4. Социально-медицинское значение онкологических заболева-ний 
Возможные причины и факторы риска онкологической патологии. Механизм и 
динамика развития злокачественной опухоли. Основные методы лечения. 
Организация онкологической помощи. 
 
Тема 5. Травматизм как социально-медицинская проблема 
Травматизм - распространенность, виды, связь с социальными факторами, 
организация медицинской помощи при травмах. Меры личной и обществен-
ной профилактики травматизма. 
 
 
Раздел 5. Умения и навыки неотложной медицинской помощи. 
Социально-медицинская просветительская деятельность 
Тема 1. Здоровье и болезнь 
Определение понятия здоровья - «патологический» и «валеологический» 
подходы. Социально-биологическая сущность здоровья человека. Проблема 
сохранения и укрепления здоровья как важнейшая задача общественного 
развития. Компоненты здоровья - соматическое, социально-психологическое, 
духовное здоровье. Здоровье, болезнь, «третье состояние». Факторы, 
влияющие на здоровье человека, их социальная обусловленность. Понятие о 
факторах риска и факторах «благополучия». 
 
Тема 2. Здоровье населения и методы его оценки 
Методы социально-медицинской оценки здоровья населения. 
Демографические и медико-демографические показатели: возрастной тип 
населения, миграционный прирост, рождаемость, смертность, естественный 
прирост населения. Показатели заболеваемости и инвалидности: способы 
оценки заболеваемости, виды заболеваемости, структура заболеваемости, 
определение и группы инвалидности. Показатели физического развития, их 
значение для оценки здоровья. Роль социального работника в формировании 
здоровом  образе  жизни. 
 
Тема 3. Основы рационального питания 
Рациональное питание как фактор здоровья. «Ошибки» в питании 
современного человека. Компоненты пищи: белки, жиры, углеводы, 
минеральные соли, вода, витамины, балластные вещества. Энергетическая 
ценность пищи. Режим питания. Особенности питания в зависимости от 
возраста, вида деятельности, состояния организма. Основные школы 
здорового питания: вегетарианство, раздельное питание, система лечебного 
голодания. Проблема избыточной массы тела. 



 
Раздел 6. Показатели здоровья, индивидуальное и общественное 
здоровье. Генетическая и социальная обусловленности здоровья. Образ 
жизни и здоровье, здоровый образ жизни. Факторы риска заболевания 
 
Тема 1. Основы репродуктивного здоровья 
Определение понятия «репродуктивное здоровье». Влияние репродуктивного 
здоровья на здоровье населения. Медицинские, социальные и экономические 
последствия нарушения репродуктивного здоровья. Факторы, влияющие на 
репродуктивное здоровье. Основные причины и социально-психологические 
последствия бесплодия. 
 
Тема 2. Наследственные основы здоровья 
Понятие о генотипе и фенотипе. Здоровье как фенотипический признак. 
Наследственная изменчивость. Понятие о генных, хромосомных болезнях, 
заболеваниях с наследственной предрасположенностью и врожденных 
пороках развития. Роль медико-генетического консультирования в 
сохранении «здоровой наследственности». 
 
 
Раздел 7. Социально-медицинские проблемы организации социальной 
работы 
 
Тема 1. Основные закономерности индивидуального развития и 
здоровьесберегающие технологии 
Понятие об онтогенезе. Периодизация индивидуального развития. Состояние 
здоровья человека в различные возрастные периоды. Понятие о критических 
периодах развития. Факторы, влияющие на психомоторное развитие и 
здоровье детей. Сущность процесса полового созревания. Физиологические и 
психологические особенности подросткового периода и способы их 
преодоления Проблема здоровьесберегающего сопровождения 
воспитательно-образовательного процесса. 
 
Тема 2. Старение и здоровье 
Старость и старение. Хронологический и биологический возраст. Основные 
теории старения. Изменения органов и систем при старении. Болезни пожилого 
и старческого возраста. Медицинская геронтология и гериатрия. 
 

 
ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 
 
Социальная медицина как наука 1. Предмет и задачи социальной медицины. Место 

социальной медицины в системе подготовки 
специалистов по социальной работе. 



2. История развития врачевания и медицины от 
древнего мира до наших дней. Формирование 
современной системы здравоохранения. 
3. Формирование и основные этапы становления 
социальной медицины. 

Система здравоохранения в 
России 
 
 
 
 
 
 

1. Основные принципы охраны здоровья граждан. 
2. Отраслевая структура здравоохра-нения. Типы 
лечебно-профилактических учреждений. Управление 
здравоохране-нием. 
3. Системы здравоохранения, основан-ные на 
различных формах собствен-ности. 

Система медицинского 
страхования 
 
 
 
 

1. Страховая медицина в России: цели, задачи, виды 
страхования. Финансирование здравоохранения в 
условиях страховой медицины. 
2. Объект и субъекты медицинского страхования. Права 
граждан в условиях медицинского страхования. 
3. Условия работы лечебно-профилакти-ческих 
учреждений в системе медицинского страхования: 
лицензи-рование, аккредитация, права и обязанности. 

Правовой механизм обеспечения 
здоровья нации 
 

1. Задачи законодательства РФ об охране здоровья 
граждан. Основные законодательные и нормативные 
акты последних лет. 
2. Компетенция органов законодатель-ной и 
исполнительной власти различных уровней в области 
охраны здоровья граждан. 
3. Права граждан в области охраны здоровья. 
4. Права отдельных категорий граждан при оказании 
медико-социальной помощи. 
5. Ответственность за причинение вреда здоровью 
граждан. 

Этические проблемы 
здравоохранения 
 

1. Понятие о биомедицинской этике. Основные 
этические проблемы в области охраны здоровья. 
2. Взаимоотношения врача и пациента как этическая 
проблема. Врачебная тайна. 
3. Этические и правовые проблемы новых 
репродуктивных технологий. 
4. Этические и правовые проблемы отношения к 
умирающему. 
5. Этические проблемы современной генетики. 
6. Этические и правовые проблемы трансплантологии. 

Организация лечебно-
профилактической помощи 
взрослому населению 

1. Амбулаторно-поликлинические учреждения: 
основные функции и организация работы поликлиники, 
роль участкового терапевта в организации медико-
социальной помощи населению. 
2. Стационары: виды, структура, порядок оказания 
стационарной помощи. 
3. Организация медицинской помощи работникам 
промышленных предприятий. Организация 
медицинской помощи сельскому населению. 
5. Диспансерные ЛПУ. 



6. Учреждения скорой и неотложной медицинской 
помощи. 
7. Санаторно-курортные учреждения: виды курортов, 
основные методы лечения и реабилитации в 
санаториях и санаториях-профилакториях, порядок 
направления на санаторно-курортное лечение. 
7. Первичная медицинская помощь. 

Организация лечебно-
профилактической помощи 
детскому населению 
 

1. Организация медицинской помощи детскому 
населению: детские поликли-ники, стационары, дома 
ребенка, медицинская помощь в дошкольных и 
школьных образовательных учрежде-ниях. 
2. Основные периоды развития ребенка. 
3. Всеобщая диспансеризация детского населения и ее 
социально-медицинское значение. 
 
 

Организация акушерско-
гинекологической помощи 
 

1. Женская консультация: основные функции, 
организация работы. 
2. Стационарные акушерско-гинеколо-гические 
учреждения. 
3. Социальное и правовое обеспечение женщин во 
время беременности и после нее. 
4. Планирование семьи как одна из характеристик 
образа жизни. 
5. Искусственное прерывание беремен-ности: 
медицинские и социальные показания; осложнения; 
социально-медицинские и этические последствия для 
прерывания беременности на поздних сроках. 
6. Этапность организации медицинской помощи в 
системе охраны материнства и детства. 

Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения как 
государственная задача 

1. Влияние природных и антропогенных экологических 
факторов на здоровье населения. 
2. Государственная санитарно-эпиде-миологическая 
служба. Санитарный надзор. Санитарное 
законодательство. 
3. Формирование санитарной культуры населения: 
роль учреждений санитар-ного просвещения и 
специалистов по социальной работе. 
4. Влияние условий и характера труда на здоровье 
работающих. Профес-сиональные заболевания и 
отравления. 
5. Система стандартов безопасности труда. Санитарные 
нормы и правила. 

Социально-значимые 
инфекционные заболевания 

1. Основные понятия инфекционных болезней и 
эпидемического процесса. 
2. Сведения о распространенных инфекционных 
болезнях. 
3. Детские инфекционные болезни. 
4. Вакцинация: показания и противопо-казания. 

Социально-медицинское значение 
туберкулеза 
 

1. Туберкулез как «социальная болезнь». 
2. Причины широкого распространения туберкулеза в 
России. 



3. Механизм заражения и развития болезни, 
клинические проявления, исходы заболевания. 
4. Основные принципы лечения. 
5. Санитарная и специфическая профилактика 
туберкулеза. 
6. Организация фтизиатрической помощи. 

Медико-социальные аспекты 
болезней, передающихся половым 
путем 

1.Распространенность и группы риска болезней, 
передающихся половым путем. 
2. Диагностика и клинические проявления болезней, 
передающихся половым путем. 
3. Медико-социальные последствия и правовое 
регулирование проблем, связанных с болезнями, 
передающимися половым путем. 
4. Медико-социальные аспекты ВИЧ-инфицирования и 
СПИДа. 

Медико-социальное значение 
психических расстройств 

1. Понятие о психических болезнях, 
распространенность, социальные последствия. 
2. Разнообразие клинических форм и вариантов 
течения психических заболеваний. Классификация. 
Основ-ные симптомы. 
3. Организация психиатрической помо-щи, основные 
принципы лечения психических расстройств. 
4. Правовое регулирование оказания психиатрической 
помощи. 

Алкоголизм, наркомании и 
токсикомании как медико-
социальная проблема 

1. Аддиктивное поведение и зависи-мость от 
психоактивных веществ. Динамика формирования 
зависимости. 
2. Злоупотребление  алкоголем и алкоголизм: факторы 
риска, медико-социальные последствия. 
3. Действие этанола на организм человека. Динамика 
алкогольной зависимости. Основные принципы 
лечения. 
4. Наркомании: распространенность, группы риска, 
медико-социальные последствия. Социальная 
обусловлен-ность злоупотребления наркотическими 
веществами. 
5. Характеристика основных групп наркотиков и 
токсических психо-активных веществ. 
6. Способы преодоления наркотической зависимости, 
роль социальной реабили-тации. 
7. Организация наркологической помощи. 

Социально-медицинское значение 
сердечно-сосудистых заболеваний 

1. Сердечно-сосудистые заболевания как основная 
причина смертности и инвалидности. 
2. Патогенез и основные клинические проявления 
ишемической болезни сердца, артериальной 
гипертензии, атеросклероза сосудов головного мозга, 
пороков сердца. 
3. Роль образа жизни в первичной и вторичной 
профилактике сердечно-сосудистой патологии. 
4. Организация кардиологической помо-щи населению. 

Социально-медицинское значение 
онкологических заболеваний 

1. Возможные причины и факторы риска 
онкологической патологии. 



2. Механизм и динамика развития злокачественной 
опухоли. 
3. Основные методы лечения онколо-гических 
заболеваний. 
4. Организация онкологической помощи. 

Здоровье и болезнь 1. Определение понятия здоровья: «патологический» и 
«валеологический» подходы. 
2. Социально-биологическая сущность здоровья 
человека. 
3. Проблема сохранения и укрепления здоровья как 
важнейшая задача общественного развития. 
4. Компоненты здоровья: соматическое, социально-
психологическое, духовное здоровье. 
5. Здоровье, болезнь, «третье состоя-ние». 
6. Факторы, влияющие на здоровье человека, их 
социальная обусловлен-ность. 
Понятие о факторах риска и факторах «благополучия». 

Наследственные основы здоровья 1. Понятие о генотипе и фенотипе. 
2. Здоровье как фенотипический признак. 
3. Наследственная изменчивость. Понятие о генных, 
хромосомных болез-нях, заболеваниях с 
наследственной предрасположенностью и врожденных 
пороках развития. 
4. Роль медико-генетического консуль-тирования в 
сохранении «здоровой наследственности». 
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Тематика рефератов по дисциплине «Основы социальной медицины» 
 

1) Системы здравоохранения развитых стран мира 

2) Здоровье человека как индивидуальная и социальная ценность. 
3) Научно-технический прогресс и здоровье человека. 
4) Содержание и методы гигиенического воспитания. 
5) Цели и основные направления деятельности Общества Красного Креста. 
6) Вредные производственные факторы и профессиональные заболевания. 
7) Влияние состояния воздушной среды на здоровье человека. 
8) Антропогенное загрязнение воды - последствия для здоровья. 
9) Организация и контроль общественного питания. 
10) Венерические заболевания как медико-социальная проблема. 
11) Что нужно знать о СПИДе? 
12) Современные методы контрацепции. 
13) Аборт как медицинская и этическая проблема. 
14) Бесплодный брак. 
15) Половое воспитание детей и подростков. 
16) Олигофрения: причины, формы, особенности обучения и 

воспитания. 
17) Профилактика наркоманий и токсикомании среди подростков. 
18) Злоупотребление ингалянтами. 
19) Современные методы лечения алкоголизма и наркомании. 
20) Основные подходы к социальной реабилитации алкоголиков и 

наркоманов. 
21) Курение и здоровье. 
22) Вегетарианство - достоинство и недостатки. 
23) Система голодания по П. Бреггу. 
24) Система самосовершенствования П.К. Иванова. 
25) Влияние физических упражнений на развитие и здоровье детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 
 

Примерные вопросы к зачету 
 

1) Предмет и задачи социальной медицины. 
2) Развитие врачевания в первобытном обществе и рабовладельческих 

государствах древнего мира. 
3) Развитие медицины в XX веке. 



4) Системы здравоохранения, основанные на различных формах 
собственности: государственная, муниципальная, частная. 

5) Отраслевая структура здравоохранения в России. Управление 
здравоохранением. 

6) Типы лечебно-профилактических учреждений. 
7) Медицинское страхование как форма социальной защиты граждан в 

охране здоровья. Правовое регулирование медицинского страхования в 
России. 

8) Объект и субъекты медицинского страхования. Права граждан в 
условиях медицинского страхования. 

9) Условия работы медицинских учреждений в системе медицинского 
страхования: лицензирование, аккредитация, права и обязанности. 

10) Система первичной медико-санитарной помощи. 
11) Поликлиника: структура, принципы и методы работы. 
12) Стационар: структура и организация работы. 
13) Организация лечебно-профилактической помощи сельскому 

населению и работникам промышленных предприятий. 
14) Служба скорой и неотложной медицинской помощи населению. 
15) Охрана материнства и детства как часть государственной 

политики. Основные этапы организации медицинской помощи в системе 
охраны материнства и детства. 

16) Амбулаторная акушерско-гинекологическая помощь: основные 
функции, структура, организация работы женской консультации. 

17) Стационарная акушерско-гинекологическая помощь: 
гинекологические стационары, объединенный родильный дом. 

18) Социальное и правовое обеспечение женщин в связи с 
беременностью и родами. 

19) Организация медицинской помощи детскому населению: детские 
поликлиники, стационары, дома ребенка, медицинская помощь в 
дошкольных и школьных образовательных учреждениях. 

20) Задачи законодательства РФ об охране здоровья граждан. 
Основные законодательные и нормативные акты последних лет. 
Принципы отечественного здравоохранения. 

21) Компетенция органов законодательной и исполнительной власти 
различных уровней в области охраны здоровья граждан. 

22) Права граждан в области охраны здоровья и при оказании медико-
социальной помощи. 

23) Основные сердечно-сосудистые заболевания: эпидемиология, 
социально-медицинское значение, факторы риска, патогенез и основные 
клинические проявления. 

24) Основные понятия инфекционных болезней и эпидемического 
процесса. Сведения о распространенных инфекционных болезнях. 

25) Детские инфекционные болезни. 
26) Вакцинация детей: показания и противопоказания. 



27) Роль образа жизни в первичной и вторичной профилактике 
сердечно-сосудистой патологии. Организация кардиологической 
помощи населению. 

28) Социально-медицинское значение онкологических заболеваний. 
Факторы риска, механизм и динамика развития злокачественной 
опухоли. 

29) Основные методы лечения онкологических заболеваний. 
Организация онкологической помощи. 

30) Туберкулез как «социальная болезнь». Механизм заражения и 
развития болезни, клинические проявления, исходы заболевания. 

31) Основные принципы лечения туберкулеза. Санитарная и 
специфическая профилактика туберкулеза. Организация 
фтизиатрической помощи. 

32) Травматизм как социально-медицинская проблема. 
33) Основные виды травм и оказание медицинской помощи при них. 
34) ВИЧ-инфицирование и СПИД: распространенность, группы риска, 

диагностика, клинические проявления, медико-социальные 
последствия. 

35) Правовое регулирование медицинских и социальных проблем, 
связанных с ВИЧ-инфицированием. 

36) Понятие о психических болезнях, распространенность, социальные 
последствия. 

37) Организация психиатрической помощи, основные принципы 
лечения психических расстройств. 

38) Разнообразие клинических форм и вариантов течения психических 
заболеваний. Классификация. Основные симптомы. 

39) Правовое регулирование оказания психиатрической помощи. 
40) Злоупотребление алкоголем и алкоголизм: факторы риска, медико-

социальные последствия. 
41) Действие этанола на организм человека. Динамика алкогольной 

зависимости. Основные принципы лечения. 
42) Наркомании: распространенность, группы риска, медико-

социальные последствия. Характеристика основных групп наркотиков и 
токсических психоактивных веществ. 

43) Способы преодоления наркотической зависимости, роль 
социальной реабилитации. Организация наркологической помощи. 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Социальная медицина как наука. Предмет и задачи социальной 
медицины. 

2. Основные этапы становления социальной медицины. 
3. История развития здравоохранения и социальной медицины в России. 



4. Система организации лечебно-профилактической помощи в России. 
Отраслевая структура. Финансирование и управление 
здравоохранением. 

5. Медицинское страхование в России. Основные субъекты страхования 
6. Организация амбулаторно-поликлинической помощи населению. 
7. Организация стационарной помощи. Основные типы стационаров. 

Диспансерные ЛПУ. 
8. Станции скорой и неотложной  медицинской  помощи. Санаторно-

курортные учреждения. Порядок направления на санаторно-курортное 
лечение. 

9. Организация медицинской помощи сельскому населению и работникам 
промышленных предприятий. 

10. Охрана материнства и детства как часть государственной   политики. 
Основные  этапы организации медицинской помощи в системе охраны 
материнства и детства. 

11. Организация акушерско-гинекологической помощи. 
12. Социальное и правовое обеспечение в связи с беременностью и родами. 
13. Организация медицинской помощи детям. 
14. Правовые основы отечественного здравоохранения. «Основы 

законодательства об охране здоровья граждан РФ» (1993). 
15. Права граждан в области охраны здоровья. 
16. Ответственность за причинение вреда здоровью граждан. 
17. Понятие о биомедицинской этике. Взаимоотношения врача и пациента 

как этическая проблема. Врачебная тайна. 
18. Этические и правовые проблемы новых репродуктивных технологий. 
19. Этические и правовые проблемы отношения к умирающему. 
20. Этические проблемы современной генетики. 
21. Этические и правовые проблемы трансплантологии. 
22. Международное сотрудничество в области здравоохранения. 
23. Социально-медицинское значение заболеваний сердечно-сосудистой 

системы. Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. 
Организация кардиологической помощи. 

24. Понятие о наиболее распространенных сердечно-сосудистых 
заболеваниях: атеросклероз, артериальная гипертензия, ишемическая 
болезнь сердца, пороки сердца. 

25. Понятие об онкологических заболеваниях, их социально-медицинское 
значение. Организация лечебно-профилактической помощи 
онкологическим больным. 

26. Социально-медицинское значение туберкулеза. Пути передачи, 
клинические проявления, лечение и профилактика. 

27. Травматизм как социально-медицинская проблема. 
28. ВИЧ-инфицирование и СПИД: распространенность, группы риска, 

диагностика, клинические проявления, медико-социальные 
последствия. 



29. Правовое регулирование медицинских и социальных проблем, связанных 
с ВИЧ-инфицированием. 

30. Понятие о психических болезнях, их распространенность и социальные 
последствия. 

31. Разнообразие клинических форм и вариантов течения психических 
заболеваний. Классификация. Основные симптомы. 

32. Организация психиатрической помощи, основные принципы лечения 
психических расстройств. 

33. Правовое регулирование оказания психиатрической помощи. 
34. Злоупотребление алкоголем как медико-социальная проблема. Действие 

алкоголя на организм. 
35. Алкоголизм. Динамика алкогольной зависимости. Принципы лечения и 

профилактики алкоголизма. 
36. Наркомании: распространенность, группы риска, медико-социальные 

последствия. Социальная обусловленность злоупотребления 
наркотическими веществами. 

37. Характеристика основных групп наркотиков и токсических 
психоактивных веществ. 

38. Способы преодоления наркотической зависимости, роль социальной 
реабилитации. Организация наркологической помощи. 

39. Здоровье, болезнь, «третье состояние». Факторы, влияющие на здоровье 
человека, их социальная обусловленность. 

40. Индивидуальное здоровье, способы его оценки. 
41. Методы социально-медицинской оценки здоровья населения: 

демографические и медико-демографические показатели, 
заболеваемость и инвалидность, физическое развитие. 

42. Состояние здоровья населения России и Кемеровской области. 
43. Образ жизни и здоровье. Роль социального работника в формировании 

здорового образа жизни. 
44. Рациональное питание как элемент здорового образа жизни. «Ошибки» 

в питании современного человека. 
45. Характеристика компонентов пищи. Сбалансированность и 

энергетическая адекватность питания. 
46. Витамины и их значение для организма. Факторы, влияющие на 

потребность организма в витаминах. 
47. Нарушения пищевого поведения. Проблема избыточной массы тела и ее 

коррекции. 
48. Двигательная активность как фактор здоровья. 
49. Гиподинамия и способы ее преодоления. 
50. Рациональная организация труда и отдыха. Динамика 

работоспособности. Профилактика переутомления. 
51. Значение и механизмы сна. Гигиена сна. 
52. Курение как фактор риска заболеваний. 
53. Стресс как общий адаптационный синдром. 
54. Стресс и здоровье. Способы антистрессовой защиты. 



55. Репродуктивное здоровье. Медицинские, социальные и экономические 
последствия его нарушения. Характеристика состояния 
репродуктивного здоровья населения России. 

56. Формирование пола в онтогенезе. Отклонения в психосексуальном 
развитии. 

57. Физиология репродуктивной системы мужчин и женщин. 
58. Основные генитальные патологии, причины, факторы риска, влияние на 

репродуктивную функцию. Болезни, передающиеся половым путем. 
59. «Бесплодный брак». Основные причины и социально-психологические 

последствия бесплодия. 
60. Наследственные основы здоровья. Здоровье как фенотипический 

признак. Понятие о генотипе, фенотипе, наследственности и 
изменчивости. 

61. Медико-генетическое консультирование - задачи, методы, роль в 
сохранении «здоровой наследственности». 

62. Физиология и патология беременности. Образ жизни беременной 
женщины. Диспансеризация беременных, акушерская помощь. 

63. Роды. Влияние течения родов на здоровье матери и ребенка. 
Особенности организма новорожденного и уход за ним. 

64. Планирование семьи как одна из характеристик образа жизни и часть 
социальной политики. Организационные формы планирования семьи. 

65. Искусственное прерывание беременности: осложнения, социально-
медицинские и этические последствия. Медицинские и социальные 
показания для прерывания беременности на поздних сроках. 

66. Современные методы профилактики нежелательной беременности. 
Характеристика различных контрацептивных средств, показания к 
использованию, осложнения. 

67. Возраст как фактор здоровья. Периодизация онтогенеза. Понятие о 
критических периодах онтогенеза. 

68. Формирование здоровья в грудном возрасте. Преимущества грудного 
вскармливания. 

69. Формирование здоровья ребенка в периоды раннего, первого и второго 
детства. 

70. Физиологические и психологические особенности периода полового 
созревания. Особенности образа жизни подростка, способствующие 
сохранению и укреплению здоровья. 

71. Старение организма. Физиологические механизмы, темпы, общие 
проявления старения. 

72. Проявление старения в основных системах организма. Болезни 
старческого возраста. Медицинская геронтология и гериатрия. 

73. Влияние природных и антропогенных экологических факторов на 
здоровье населения. 

74. Государственная санитарно-эпидемиологическая служба. Санитарный 
надзор. Санитарное законодательство. 



75. Формирование санитарной культуры населения: роль учреждений 
санитарного просвещения и специалистов по социальной работе. 

76. Влияние условий и характера труда на здоровье работающих. Система 
стандартов безопасности труда. Санитарные нормы и правила. 

 
 

 


