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Введение 

 В настоящее время в мире появляются новые знания, новые 

технологии, новые отрасли, новые ценности. В Казахстане Указом Главы 

Государства Н.А.Назарбаева реализуется на деле новая политика охраны 

здоровья – профилактика заболеваний и формирование здорового образа 

жизни. Новые вызовы и новые подходы к их решению требуют осмысления 

этого опыта, поиск новых научных доказательств и развития научных, 

общественном здравоохранении, менеджменте. 

Одним из главных приоритетов Республики Казахстан с точки зрения 

устойчивого и стабильного роста благосостояния населения является 

развитие отрасли здравоохранения, которая должна стать единой, развитой, 

социально ориентированной системой, призванной обеспечить доступность, 

своевременность, качество и преемственность оказания медицинской 

помощи.  

Следовательно, будущим специалистам общественного 

здравоохранения необходимо целостное и системное понимание стратегии и 

тактики развития системы здравоохранения в контексте устойчивого 

развития казахстанского общества с позиций максимизации инвестиций в 

человеческий капитал, а также эффективного использования имеющихся 

ресурсов с целью улучшения здоровья граждан Казахстана для обеспечения 

устойчивого социально-демографического развития страны 

 

Цель вступительного экзамена: 

Подготовить специалистов, обладающих знаниями и умениями в области 

изучения и оценки общественного здоровья и факторов его определяющих; 

систем, обеспечивающих сохранение, укрепление и восстановление здоровья 

населения; организационно-медицинских технологий и управленческих 

процессов; умеющих анализировать и адаптировать тенденции развития 

здравоохранения в зарубежных странах к национальной системе 

здравоохранения. 

 

Задачи вступительного экзамена: 
- Определить уровень знаний и навыков в области биостатистики, их 

применение в системе здравоохранении; 

- Выяснить уровень знаний по основам экономики, маркетинга, 

планирования и финансирования, менеджмента, инновационных процессов в 

здравоохранении, правовых и этических аспектов медицинской 

деятельности. 

- Определить уровень знаний в области общественного здравоохранения и 

его роли и значении в практике медицинского работника и системе 

здравоохранения 
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Вступительный экзамен проводится в два этапа:  

1) тестирование по дисциплинам: биостатистика, общественное 

здравоохранение; 2) представление эссе-портфолио (Приложения 1, 2). 

 

Общественное здравоохранения  

Общественное здравоохранение является интегральной теоретико-

прикладной наукой, которая изучает закономерности влияния социальных и 

экономических факторов на здоровье населения и обосновывает систему 

государственных, общественных и медицинских мероприятий по охране 

здоровья граждан.  

Общественное здоровье необходимо рассматривать с широких 

социальных позиций, а проблемы сохранения и укрепления здоровья выходят 

за рамки компетенции и ответственности сугубо органов и организаций 

здравоохранения и требуют солидарной ответственности государства, 

работодателя и гражданина. 

Все врачи в равной мере, помимо высокого уровня клинической 

подготовки, должны ясно видеть государственные цели и задачи 

общественного здравоохранения, поскольку являются носителями всего 

внешнего и внутреннего эффекта отрасли.  

Следовательно, необходимо целостное и системное понимание 

стратегии и тактики развития системы здравоохранения в контексте 

устойчивого развития казахстанского общества с позиций максимизации 

инвестиций в человеческий капитал, а также эффективного использования 

имеющихся ресурсов с целью достижения высокого уровня здоровья нации.   

 

Биостатистика 

Значение биостатистики для изучения истинной природы изучаемого 

явления. Обработка и представление данных. Генеральная и выборочная 

совокупности. Выборочный метод и оценка его результатов. Измерения 

центральной тенденции и разнообразия признака. Проверка статистических 

гипотез. Статистические критерии. Параметрические и непараметрические 

критерии различия. Дисперсионный анализ. Анализ качественных признаков. 

Меры ассоциации. Анализ выживаемости. Корреляционная зависимость. 

Линейная регрессия. Метод стандартизации. Вмешивающие факторы и 

модификаторы эффекта. Стратифицированный анализ.  

 

 

 

Перечень вопросов для специальности 6В110200 – «Общественное 

здравоохранение» вступительного экзамена  

По дисциплине «Биостатистика»  
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1. Предмет, цель и задачи биологической статистики. 

2. Типы статистических данных: непрерывные, дискретные.  

3. Типы статистических данных: номинальные, порядковые, 

4. Виды измерительных шкал. 

5. Понятия зависимых и независимых переменных. 

6. Понятия генеральной совокупности и выборки. Понятие 

репрезентативности. 

7. Понятия варианты, частоты, относительной частоты, объема совокупности. 

8. Измерение центральной тенденции: среднее и медиана выборки.  

9. Измерение вариабельности (изменчивости) данных: стандартное 

отклонение (дисперсия), размах, перцентили. 

10. Коэффициент вариации. Квартиль, межквартильный интервал 

11. Мера относительного разброса случайной величины:коэффициент 

вариации.  

12. Точечная и интервальная оценки параметров генеральной 

совокупности. 

13. Стандартная ошибка средней. Доверительный интервал для 

популяционной средней.  

14. Понятие нормального распределения. Параметры, описывающие 

нормальное распределение. График нормального распределение. Кривая 

Гаусса. 

15. Графическое представление дискретных данных 

16. Графическое представление непрерывных данных 

17. Формулирование статистической гипотезы. Виды гипотез. 

18. Понятия статистического критерия и статистики критерия.  

19. Определение ошибок первого и второго рода. 

20. Параметрические и непараметрические статистические критерии. 

21. Понятия уровня значимости критерия, мощности критерия, их 

числовые значения. 

22. Понятия критической области, области принятия гипотезы, 

критических точек. 

23. Основной принцип проверки статистических гипотез. 

24. Парный t- тест: определение, границы применимости.  

25. Вычисление и интерпретация t-статистики и значения р (p-value). 

Метод доверительного интервала. 

26. Непарный t- критерий Стьюдента: определение, границы 

применимости.  

27. Метод доверительного интервала: 95% ДИ для разности средних двух 

независимых популяций. Вычисление и интерпретация t-статистики и 

значения р (p-value). 



С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ  

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ 

 

 КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА 

 

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL  
MEDICAL UNIVERSITY  

 

 
       

Редакция: 1 
 Программа  

 

 

Страница 6 из 14 

 

 

28. Непараметрический аналог непарного критерия Стьюдента: Критерий 

Манна- Уитни.  

29. Ранжирование вариант: определение, правила ранжирования. Расчет 

общей суммы рангов. Условия применения критерия Манна- Уитни. 

30. Непараметрический аналог парного критерия Стьюдента: Критерий 

Уилкоксона.  

31. Ранжирование попарных разностей. Условия применения критерия 

Уилкоксона.  

32. Определения фактора, уровня фактора, отклика. 

33. Понятие дисперсионного анализа, его виды, область применения. 

34. Понятия межгрупповой и внутригрупповой дисперсий. 

35. Анализ качественных данных: таблицы сопряженности. 

36. Сравнение пропорций в двух независимых популяциях: z-критерий. 

37. Сравнение частот в двух независимых популяциях: χ2-квадрат 

Пирсона.  

38. Точный критерий Фишера.  

39. Меры ассоциации: Расчет относительного риска (RR) и его 

интерпретация. Стандартная ошибка RR. 95% доверительный интервал для 

RR, его интерпретация.  

40. Разность рисков (RD). Расчет и интерпретация разности рисков. 95% 

доверительный интервал для RD. 

41.  Расчет и интерпретация отношения шансов(OR).  95% доверительный 

интервал для OR, его интерпретация. 

42. Вмешивающие факторы и модификаторы эффекта. 

Стратифицированный анализ.  

43. Основные понятия и задачи корреляционного анализа. Коэффициент 

корреляции Пирсона и его свойства.  

44. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена.  

45. Связь регрессии и корреляции. Коэффициент детерминации. 

Статистическая значимость корреляции. 

46. Уравнения регрессии. Оценка параметров уравнения регрессии по 

выборке. Метод наименьших квадратов (МНК).  

47. Понятия прямой и обратной регрессии. Интерпретация коэффициента 

регрессии. Выборочное уравнение прямой линии регрессии. Проверка 

гипотезы о значимости коэффициента регрессии. 

48. Стандартизованные показатели. Метод стандартизации (прямой и 

непрямой методы). 

49. Цензурированные данные. События и время жизни. Метод Каплана-

Мейера.  

50. Функция выживаемости, еѐ свойства. Кривая выживаемости. Оценка              

выживаемости в популяции, медиана выживаемости. 
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По дисциплине «Общественное здравоохранение» 
1. Общественное здравоохранение как наука. Определения термина 

«здоровье» по ВОЗ и Оттавской Хартии. 

2. Понятие демографии как науки. Основные разделы демографии. 

Механическое и естественное движение населения, его значение для оценки 

здоровья населения. 

3. Методика расчета демографических показателей: рождаемости и 

плодовитости (общей, брачной, повозрастной). 

4.  Методика расчета демографических показателей: смертности населения 

(общей, повозрастной, младенческой, перинатальной, детской, материнской). 

5.  Методика расчета естественного прироста населения. Естественное 

движение населения, его значение для оценки здоровья населения. 

6. Понятие статики населения, ее основные компоненты. Понятие динамики 

населения, ее основные компоненты.  

7. Цель и задачи Государственной программы «Денсаулык » на 2016-2019 

годы.  

8. Медицинские показатели в системе комплексной оценки здоровья 

населения. 

9.  Основные понятия заболеваемости населения. 

10.  Заболеваемость (или первичная заболеваемость) населения. Мектодика 

ее расчета. 

11.  Общая заболеваемость (или болезненность) населения. Мектодика ее 

расчета.Понятие патологической пораженности населения.  

12. Основные учетно-оперативные документы ЛПО для анализа 

заболеваемости. 

13. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности. Методика 

расчета показателей заболеваемости с ВУТ. 

14.  Определение здорового образа жизни. Категории и структура образа 

жизни. Цель и задачи  для реализации пропаганды ЗОЖ. 

15.  Основные факторы риска для здоровья населения.   Укрепление 

здоровья, задачи. 

16. Медико-социальное значение пропаганды здорового образа жизни и 

профилактики факторов риска, виды пропаганды. 

17.  Основные положения Кодекса РК «О здоровье народа и системе 

здравоохранения». 

18. Права и обязанности пациентов в сфере охраны здоровья. 

19.  Права и обязанности медицинских работников при оказании 

медицинской помощи населению. 

20. Городская поликлиника: виды, структура, организация работы, основные 

функции, принципы и содержание работы. 

21.  Диспансеры: виды, структура, основные функции, принципы и 
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содержание работы, показатели деятельности. 

22.  Городская больница: виды, структура, основные функции, содержание 

работы. 

23.   Особенности организации медицинской помощи сельскому населению. 

Номенклатура сельских ЛПО. 

24.  Этапы организации медицинской помощи сельскому населению. 

25.  Сельский врачебный участок (ФП, ФАП, СВА, СУБ).  

26.  Центральная районная больница: структура, основные функции, 

принципы и содержание работы, показатели деятельности. 

27.  Областная больница: структура, основные функции, принципы и 

содержание работы, показатели деятельности. 

28.  Принципы и виды организации лечебно-профилактической помощи 

женщинам. Номенклатура ЛПО, осуществляющих акушерско-

гинекологическую помощь городскому и сельскому населению.  

29. Принципы и виды организации лечебно-профилактической помощи 

детям. Номенклатура ЛПО, осуществляющих медико-социальную помощь 

детям в городской и сельской местности.  

30. Виды нетрудоспособности.Структура организации экспертизы 

нетрудоспособности. 

31. Правила выдачи листков нетрудоспособности. 

32. Причины инвалидности. Критерии определения групп инвалидности. 

33.  Экономика здравоохранения, определение и задачи. 

34.  Виды эффективности здравоохранения. 

35.  Определение понятий планирования и финансирования здравоохранения. 

Методика расчета бюджетного финансирования на одного жителя в год. 

36.  Основные методы и формы планирования. Виды планов в 

здравоохранении. 

37.  Виды финансирования здравоохранения. 

38.  Формы и виды организаций, занимающихся предпринимательством в 

здравоохранении. 

39.  Внешние и внутренние факторы, влияющие на успех в медицинском 

бизнесе. 

40.  Бизнес-план организации здравоохранения, порядок его составления. 

41.  Понятие менеджмента и менеджера. Требования к менеджеру, принципы 

и методы менеджмента.  

42. Стили руководства в ЛПО. Стратегия: определение, виды, база 

стратегических данных, процесс выработки стратегии в здравоохранении. 

43.  Виды рынков в здравоохранении, рынок медицинских товаров и услуг.  

44.  Понятие качества медицинских услуг и управления качеством 

медицинских услуг. 

45.  Составляющие качества медицинской помощи, триада Донабедиана. 
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46. Индикаторы процесса,  результата и  структур в оценке качества в 

здравоохранении. 

47.  Понятие лицензирования и аккредитации организаций здравоохранения.  

48. Нормативно-правовые и законодательные акты, регулирующие 

лицензирование и аккредитацию организаций здравоохранения. 

49. Медицинское страхование: основные понятия, виды, механизм 

реализации. 

50. Комитет по охране общественного здоровья: структура, основные 

функции, направления работы. 
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Приложение 1 

 

ЭССЕ-ПОРТФОЛИО 

___________________________________ 
(ФИО претендента) 

 

Раздел 1. Обоснование выбора Университета КазНМУ им. С.Д. 

Асфендиярова для обучения в магистратуре: чем привлекает Университет 

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова по сравнению с другими вузами; какие 

научные, образовательные, клинические, общественные достижения вуза 

вызвали наибольший интерес; планируемая научная и общественная 

деятельность в вузе – в каком направлении или какое научное исследование 

планируется проводить в магистратуре (до 1 стр. текста). 

 

Раздел 2. Пояснение выбора программы магистратуры по 

специальности: почему выбраны именно эта специальность и программа, 

как выбранная программа связана с настоящей или будущей 

профессиональной деятельностью. В данном разделе описываются причины 

и особенности выбора профессии, характеризуется образ будущего и 

раскрываются собственные стратегии достижения карьерного успеха (до 1 

стр. текста). 

 

Раздел 3. Достижения претендента: публикации в научных журналах и 

сборниках трудов; участие в конференциях и выставках; научные гранты; 

научные дипломы и награды; средний балл по диплому высшего 

образования, другое (объем текста по необходимости). 

 

 

 

 

Подпись претендента: ____________________________________________________ 

    подпись    ФИО (полностью) 
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Приложение 2 

 

Правила оценки эссе-портфолио: 

Максимальный балл по оценке эссе-портфолио составляет 100 баллов.  

Каждый раздел эссе-портфолио оценивается отдельно по балльной системе.  

Разделы 1, 2 «Обоснование выбора Университета КазНМУ им. С.Д. 

Асфендиярова для обучения в магистратуре», «Пояснение выбора программы 

магистратуры по специальности» оценивается максимально в 40 баллов; 

раздел 3 «Достижения претендента» оцениваются максимально в 20 баллов. 

 

Чек-лист 

ОЦЕНКА ЭССЕ-ПОРТФОЛИО 

 

(ФИО претендента) 

Наименование специальности выбранной магистратуры  

6М 

__________________________________________________________________ 

 

Разделы презентации эссе-портфолио Кол-во баллов 

Раздел 1. Обоснование выбора Университета 

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова для обучения в 

магистратуре 

 

Раздел 2. Пояснение выбора программы 

магистратуры по специальности 

 

Раздел 3. Достижения претендента  

Сумма баллов  

 

Комментарии, особое мнение члена комиссии (при наличии): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Член комиссии 

ФИО___________________ 

Подпись________________ 

Дата____________________ 


