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Часть I
ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Раздел 1
Общая структура здравоохранения

в Российской Федерации

Предтекстовые упражнения

Определите значение слов по их корням.

законодаPтельный, долголеPтний, общеприPзнанный, проти�
воэпидемиPческий, неотъеPмлемый, здравоохранеPние, са�
моуправлеPние

а) Посмотрите в словаре значение слов.

меPра, приоритеPт, акт (докумеPнт), учреждеPние, предприяP�
тие, надзоPр, иноPй

б) Объясните значение слов «иностранец» и «иностран7
ный» по их корням.

Прочитайте слова и словосочетание во множествен7
ном числе.

а) респуPблика в состаPве РФ, край, оPбласть, гоPрод,
оPкруг, райоPн;

б) гражданиPн, граждаPнка, лицоP

Составьте словосочетания с определениями по образ7
цу, не изменяя порядка слов.

меры (какие?) развитие здоровья —
меры по развитию здоровья
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10  Дьякова В.Н. Подготовка к клинической практике

предприятия (какие?) производство медицинских пре�
паратов;

меры (какие?) реализация программы охраны
здоровья граждан;

программы (какие?) вопросы охраны здоровья граж�
дан;
развитие здравоохранения

Составьте словосочетания, согласуя прилагательные
с существительными и не изменяя порядка слов. Про7
читайте словосочетания в быстром темпе.

лечеPбно�профилактиPческий (центр); науPчно�исслеPдова�
тельский (институPт); санитаPрно�профилактиPческий (уч�
реждеPние); судеPбно�медициPнский (экспертиPза); мате�
риаPльно�техниPческий (обеспеPчение); санитаPрно�гигиениP�
ческий (образоваPние); меPдико�социаPльный (поPмощь)

а) Составьте словосочетания, согласуйте прилага7
тельные с существительными.

кака�я? организаPция (фармацевтиPческий)
систеPма охраPны (госудаPрственный,
здороPвья граPждан муниципаPльный, чаPстный)
РоссиPйской
ФедераPции

како�е? учреждеPние (лечеPбно�профилактиPчес�
кий, санитаPрно�профилак�
тиPческий, науPчно�исслеPдо�
вательский, образоваPтель�
ный, аптеPчный, культуPрный,
науPчный, медициPнский)

здороPвье (физиPческий, психиPческий)

лицоP (должностноPй, физиPческий,
юридиPческий, чаPстный)
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каки�е? меPры (политиPческий, экономиP�
ческий, правовоPй, соци�
аPльный, санитаPрно�гигие�
ниPческий, противоэпиде�
миPческий, профилактиPчес�
кий)

б) Составьте словосочетания по образцу.

меры (какого?) характера —
меры правового характера

Соедините два одинаковых по содержанию названия
по образцу.

аптечное учреждение, или аптека

РФ, РоссиPя
охраPна здороPвья граPждан, здравоохранеPние

Составьте предложения по образцу.

РАМН — это сокращённое название Российской
академии медицинских наук.

РФ — это ... (Российская Федерация).
Минздрав РФ — это ... (Министерство здравоохра�

нения Российской Федерации).
Департамент Госсанэпиднадзора РФ — это ... (Де�

партамент Государственного санитарно�эпидемиологи�
ческого надзора Российской Федерации).

а) Составьте словосочетания по образцу.

утверждаPть (что?) закоPны —
утверждеPние (чего?) закоPнов

исполняPть закоPны; соблюдаPть праваP человеPка; утверждаPть
програPммы; сохраняPть здороPвье; укрепляPть здороPвье;
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обеспеPчивать выполнеPние санитаPрных норм; определяPть
направлеPние полиPтики в оPбласти здравоохранеPния; на�
правляPть деPятельность лечеPбно�профилактиPческих учреж�
деPний; осуществляPть госудаPрственную полиPтику в оPблас�
ти охраPны здороPвья граPждан; представляPть програPмму
охраPны здороPвья граPждан

б) Прочитайте словосочетания парами. Обратите
внимание на выделенные слова в словосочетаниях
правого столбика.

1) принимаPть меPры приняCтие мер
разрабаPтывать програPм� разрабоCтка програPммы
му

утраPчивать здороPвье утраCта здороPвья
гарантиPровать охраPну гараCнтия охраPны
здороPвья здороPвья

реализоPвывать госудаPрст� реализаCция госудаPрствен�
венную полиPтику в оPбла� ной полиPтики в оPбласти
сти охраPны здороPвья охраPны здороPвья граPждан
граPждан

планиPровать меPры по планиCрование мер по
охраPне здороPвья граPждан охраPне здороPвья граPждан

2) руководиPть (чем?) руковоCдство (чем?)
здравоохранеPнием здравоохранеPнием

управляPть (чем?) управлеCние (чем?)
здравоохранеPнием здравоохранеPнием

3) контролиPровать (что?) контроCль (за чем?) за
деPятельность лечеPбно� де Pятельностью лечеPбно�
профилактиPческих профилактиPческих учреж�
учреждеPний деPний

4) финансиPровать феде� финансиCрование феде�
раPльные програPммы раPльных програPмм
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5) координиPровать деPятель� координаCция деPятельно�
ность оPрганов госудаPрст� сти оPрганов госудаPрствен�
венного управлеPния ного управлеPния

в) Составьте словосочетания по образцу.

приняPтие мер —
осуществляPть (что?) приняPтие мер

руковоPдство здравоохранеPнием; контроPль за деPятельно�
стью лечеPбно�профилактиPческих учреждеPний; разрабоPт�
ка програPммы; реализаPция госудаPрственной полиPтики в
оPбласти охраPны здороPвья граPждан; координаPция деPятель�
ности оPрганов госудаPрственного управлеPния; финансиPро�
вание федераPльных програPмм

Прочитайте предложения, замените выделенные
слова словосочетаниями, полученными в пункте в)
упражнения 9.

1. ФедераPльное собраPние РФ контролиCрует расхоP�
ды на здравоохранеPние и выполняPет другиPе фуPнкции.

2. ПрезидеPнт РФ руководиCт реализаPцией федераPль�
ной госудаPрственной полиPтики в оPбласти охраPны здороP�
вья граPждан и выполняPет другиPе фуPнкции.

3. ПравиPтельство Росси Pи разрабаCтывает,
утверждаCет и финансиCрует федера Pльные програPммы
по развиPтию здравоохранеPния и координи Cрует в оPбла�
сти охраPны здороPвья граPждан деPятельность оPрганов го�
судаPрственного управлеPния, а также предприяPтий, уч�
реждеPний и организаPций незавиPсимо от форм соPбствен�
ности и выполняPет другиPе фуPнкции.
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Опишите схемы соподчинённости (зависимости) ор7
ганов здравоохранения и социальной защиты населе7
ния, используя слова и словосочетания: руководить,
осуществлять руководство, управление (чем) (стрел7
ки вниз) и подчиняться (чему) (стрелки вверх).

1. Правительство РФ

� �

Министерство Правительство
здравоохранения  города Москвы

РФ

� �

Главное медицинское управление города Москвы

�

медицинские управления округов города Москвы

Правительство РФ
� �

Министерство Правительство
здравоохранения  города Москвы

РФ

� �

Главное медицинское управление города Москвы

�

медицинские управления округов города Москвы
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2. Министерство здравоохранения РФ
� �

Департамент госсанэпиднадзора  Минздрава РФ
� �

Московский центр санэпиднадзора
� �

центры санэпиднадзора округов города Москвы
� �

центры санэпиднадзора районов
� �

санэпидстанции районов

3. Правительство РФ
� �

Министерство социальной защиты населения РФ
� �

Комитет социальной защиты населения города Москвы
� �

Муниципальные управления социальной защиты
населения города Москвы

а) На основе данных предложений дайте классифика7
ции предметов и явлений по модели: «(где) различа7
ют(ся) какие что».

1. В РФ 3 систеPмы здравоохранеPния: госудаPрствен�
ная, муниципаPльная и чаPстная.

2. В осноPве систеPм охраPны здороPвья граPждан лежаPт
слеPдующие фоPрмы соPбственности: госудаPрственная, му�
ниципаPльная и чаPстная.

3. МеPры по охраPне здороPвья ноPсят политиPческий, эко�
номиPческий, правовоPй, социаPльный, культуPрный, науPчный,
медициPнский, санитаPрно�гигиениPческий и противоэпиде�
миPческий хараPктер.

4. В систеPмах здравоохранеPния принимаPют учаPстие
должностныPе, физиPческие и юридиPческие лиPца.

5. ОсновныPе виPды учреждеPний здравоохранеPния:
лечеPбно�профилактиPческие, науPчно�исслеPдовательс�
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кие, санитаPрно�профилактиPческие, образоваPтельные и
аптеPчные.

6. В осноPве охраPны здороPвья граPждан лежаPт 5 основ�
ныPх приPнципов:

1) соблюдеPние прав человеPка и гражданиPна и обес�
пеPчение госудаPрственных гараPнтий;

2) приоритеPт профилактиPческих мер;
3) достуPпность меPдико�социаPльной поPмощи;
4) социаPльная защищённость граPждан в слуPчае утраP�

ты здороPвья;
5) отвеPтственность оPрганов госудаPрственной влаPсти

и управлеPния, предприяPтий, учреждеPний и организаPций
незавиPсимо от фоPрмы соPбственности, должностныPх лиц за
обеспеPчение прав граPждан в оPбласти охраPны здороPвья.

б) Опишите классификации по данному признаку по мо7
дели: «в зависимости от чего различают(ся) какие что».

1. В РФ различаPются 3 систеPмы охраPны здороPвья граP�
ждан: госудаPрственная, муниципаPльная и чаPстная (приP�
знак классификаPции — фоPрма соPбственности).

2. РазличаPются 3 виPда врачеPбной поPмощи: амбулатоPрно�
поликлиниPческая, стационаPрная, поPмощь на домуP  (приPзнак
классификаPции — меPсто оказаPния медициPнской поPмощи).

3. РазличаPют неPсколько виPдов медициPнских учреж�
деPний: лечеPбно�профилактиPческие, санитаPрно�гигиениP�
ческие, науPчно�исслеPдовательские, санитаPрно�профилак�
тиPческие, образоваPтельные и аптеPчные (приPзнак  класси�
фикаPции — назначеPние, фуPнкция).

4. РазличаPются правовыPе, политиPческие, экономиPчес�
кие, социаPльные, культуPрные, науPчные, медициPнские, сани�
таPрно�гигиениPческие и противоэпидемиPческие меPры по со�
хранеPнию и укреплеPнию физиPческого и психиPческого здо�
роPвья граPждан (приPзнак классификаPции — хараPктер мер).

Опишите схему классификации (см. стр. 17), пользу7
ясь изученными языковыми средствами.+13




