
Медико-психологический ф-т 4 к 
VII семестр 

ЗАНЯТИЕ № 1 
 

Тема: Организация и этапы статистического исследования. 
 

Основные вопросы: 
 
1.Общественное здоровье и здравоохранение; наука и ее методы 
исследования. 
2.Медицинская статистика, ее предмет и разделы. 
3.Организация и основные этапы статистического исследования. 
4.План статистического исследования, его содержание.  
5.Программа статистического исследования. 
6.Статистическая совокупность, виды, свойства. 
7.Статистические таблицы, виды, требования к построению. 
8.Сбор статистического материала, содержание, основные методы. 
9.Разработка статистического материала (контроль, алфавитизация, 
шифровка). 
10.Анализ, оформление и внедрение результатов  исследования в 
практику  
здравоохранения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Медико-психологический ф-т 4 к 
VII семестр 

ЗАНЯТИЕ № 2 
 

Тема: Абсолютные и относительные величины. Вариационные 
ряды. Средние величины 
 
Основные вопросы: 
 

1. Абсолютные величины, применение в здравоохранении.  
 

2. Относительные величины, виды, методика расчета, 
применение. 

 
3. Вариационные ряды, виды, построение 

 
4. Средние величины, виды, применение в здравоохранении 

 
5. Средняя арифметическая, ее характеристики, способы 

вычисления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Медико-психологический ф-т 4 к 
VII семестр 

ЗАНЯТИЕ № 3 
 
Тема: Динамические ряды. Оценка достоверности результатов 
статистического исследования. Метод стандартизации. 
 
Основные вопросы 
 

1. Динамические ряды, виды, анализ, значение для 
здравоохранения 
 

2. Оценка достоверности различия двух сравниваемых величин 
(средних и относительных) 

3. Метод стандартизации, применение в здравоохранении 
 

4. Графическое изображение результатов исследования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Медико-психологический ф-т 4 к 
VII семестр 

ЗАНЯТИЕ № 4 
 
Тема: Методика вычисления и анализ демографических 
показателей здоровья населения. 
 
Основные вопросы: 
 

1. Демография, предмет и содержание. 
 

2. Статика населения, определение, значение для 
здравоохранения. 

 
3. Переписи населения, методика их проведения. 

 
4. Динамика населения, определение, значение для 

здравоохранения. 
 

5. Естественное движение населения, показатели, методика 
расчета, совре 
менные уровни, тенденции. 
 

6. Роль врачей и медперсонала в регистрации и анализе 
показателей  
естественного движения населения.  

 
7. Воспроизводство населения, типы, показатели. 

 
8. Младенческая смертность, возрастные особенности, причины. 

 
9. Перинатальная смертность, ее составные части 

(мертворождаемость, ранняя неонатальная смертность), 
причины, методика расчета.  

 
10. Понятие о таблицах смертностии ожидаемой 

продолжительности предстоящей жизни. 
 
 



Медико-психологический ф-т 4 к. 
 

VII семестр 
ЗАНЯТИЕ № 5 

 
Тема: Методика изучения заболеваемости 
 
Основные вопросы: 
 
1.Заболеваемость и показатели ее характеризующие. 
 
2.Международная статистическая классификация болезней и 
проблем,  
связанных со здоровьем. 
 
3.Источники получения сведений о заболеваемости населения и 
основные  
методы ее изучения. 
 
4.Уровни и структура заболеваемости населения. 
 
5.Специальный учет отдельных видов заболеваний. 
 
6.Показатели заболеваемости с временной потерей 
трудоспособности, методика расчета. 
 
7.Медико-социальные проблемы заболеваемости. 
 
8.Физическое развитие, показатели, методы изучения и оценки. 
 
9.Инвалидность, показатели, методы расчета. 
 

 

 

 

 



Медико-психологический ф-т 4 к. 
 

VII семестр 
ЗАНЯТИЕ № 6 

 
Тема: Организация медицинской помощи населению 
 
Основные вопросы: 
 
1. Принципы и организационная структура лечебно-
профилактической помощи населению. 
2. Первичная медицинская помощь, значение в системе 
здравоохранения. 
3. Поликлиника, ее структура, задачи. 
4. Врач общей практики, подготовка, организация работы. 
5. Понятие об организации скорой медицинской помощи. 
6. Профилактика –основной организационный принцип 
здравоохранения, формы и уровни 
7. Диспансерный метод, его содержание. Диспансеры, их 
виды. 
8. Показатели организации и эффективности диспансеризации 
9. Организация стационарной помощи. Стационарзамещающие 
технологии. 
10. Больница, структура и организация работы. 
11. Основная медицинская документация поликлиники и 
стационара. 
12. Виды и анализ показателей деятельности поликлиники и 
стационара. 
13. Организация медицинской помощи работающим. Функции 
цехового терапевта. 
14. Организация медицинской  помощи сельскому населению, 
структура, особенности. 
 

 

 

 



Медико-психологический ф-т 4 к. 
 

VII семестр 
ЗАНЯТИЕ № 7 

 
Тема: Организация санитарно-эпидемического благополучия 
населения. 

Основные вопросы: 

1.Основные направления деятельности по обеспечению санитарно 
эпидемического благополучия населения. 
2.Основные отрасли санитарной деятельности. Предупредительный 
и текущий санитарный надзор. 
3.Центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, его 
структура, задачи. 
4.Здоровый образ жизни, его компоненты, медико-социальное 
значение.  
5.Формирование здорового образа жизни, направления.  
6.Методы и средства гигиенического воспитания и обучения 
населения. 
7.Понятие эдукации здоровья. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Медико-психологический ф-т 4 к. 
 

VIII семестр 
ЗАНЯТИЕ № 8 

 
Тема: Организация медицинской помощи женщинам и детям 

 
Основные вопросы: 
 
1.Социальное значение, принципы и организационная структура 
лечебно-профилактической помощи детям и женщинам. 
2.Медико-социальные проблемы здоровья детей. 
3.Репродуктивное здоровье как медико-социальные проблема 
4.Аборты как медико-социальная проблема. 
5.Гинекологическая заболеваемость как медико-социальная 
проблема. 
6.Женская консультация, структура, организация работы.  
7.Роль психотерапевта в планировании семьи, профилактике  
гинекологических заболеваний и абортов, помощи беременным, 
детям. 
8.Организация перинатальной помощи 
9.Родильный дом, структура, организация работы. 
10.Основная медицинская документация и показатели деятельности 
женской консультации и родильного дома 
11.Детская поликлиника, структура, организация работы. 
12.Диспансеризация здоровых и больных детей. 
13.Детская больница, структура, организация работы. 
14.Основная медицинская документация и показатели деятельности 
детской поликлиники и больницы 
 

 

 

 

 

 



Медико-психологический ф-т 4 к. 
 

VIII семестр 
ЗАНЯТИЕ № 9 

 
Тема: Организация психиатрической и наркологической 
помощи. 

Основные вопросы: 

1.Медико-социальная обусловленность и значимость психических 
расстройств. 
2.Структура и организационные основы психиатрической службы в 
РБ. 
3.Структура, задачи и основная медицинская документация  
психоневрологического диспансера. 
4.Показатели деятельности психиатрической службы. 
5.Роль и место психотерапевта в оказании психиатрической 
помощи. 
6.Понятие о наркотических веществах, их характеристика. 
7.Курение, частота распространения, медико-социальное значение 
8.Медико-социальная обусловленность алкоголизма, наркомании 
9.Медико-социальная значимость алкоголизма и наркомании 
10.Структура и организационные основы наркологической службы 
в РБ. 
11.Структура,задачи и основная медицинская документация 
наркологического диспансера. 
12.Взаимодействие наркологической службы с лечебно- 
профилактическими учреждениями и учреждениями других  
ведомств. 
13.Показатели деятельности наркологической службы. 
14.Роль и место врача-психолога и психотерапевта в оказании  
наркологической помощи. 
 

 

 

 



Медико-психологический ф-т 4 к. 
 

VIII семестр 
ЗАНЯТИЕ № 10 

Тема: Врачебная экспертиза временной и стойкой утраты 
трудоспособности  

Основные вопросы: 

1.Фонд социальной защиты населения РБ. Органы управления, 
структура доходов и расходов.  
2.Временная нетрудоспособность, ее виды.  
3.Организация экспертизы временной нетрудоспособности в ЛПУ. 
4.Медико-социальные факторы, влияющие на экспертизу 
временной нетрудоспособности.  
5.Лица и учреждения, имеющие права и не имеющие права на 
выдачу листков нетрудоспособности. 
6.Особенности экспертизы нетрудоспособности при психических 
расстройствах. 
7.Врачебно-консультационная комиссия, ее состав и функции. 
8.Учетно-отчетная документация по временной 
нетрудоспособности. 
9.Инвалидность, порядок установления причин и групп. 
10.МРЭК, виды, состав, функции. 
11.Медицинская, социальная, трудовая реабилитация инвалидов. 
12.Отделение медицинской реабилитации, задачи, структура, 
организация работы.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Медико-психологический ф-т 4 к. 
 

VIII семестр 
ЗАНЯТИЕ № 11 

 

Тема: Планирование  здравоохранения 

Основные вопросы: 

1.Понятие о планово-экономической службе здравоохранения. 
2.Современные особенности планирования здравоохранения. 
3.План здравоохранения, виды, основные разделы и показатели. 
4.Основные задачи и методы планирования здравоохранения 
5.Расчет потребности населения в амбулаторно -поликлинической 
помощи и медицинских кадрах. 
6.Расчет потребности населения в стационарной помощи. 
7.Территориальные государственные программы медицинской 
помощи. 
8.Понятие о моделях конечных результатов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Медико-психологический ф-т 4 к. 
 

VIII семестр 
ЗАНЯТИЕ № 12 

 

Тема: Финансирование  здравоохранения 

Основные вопросы: 

 
1.Основные формы финансирования здравоохранения 
(государственная, страховая, частная, смешанная). 
2.Порядок образования и расходования единого финансового фонда 
лечебно-профилактического учреждения. 
3.Смета лечебно-профилактического учреждения. 
формы оплаты труда медицинских работников 
5.Обязательное и добровольное медицинское страхование. 
6.Оценка качества лечебной помощи (стандарты качества, качество 
жизни). 
7.Понятие о платных медицинских услугах, их стоимости и цене. 
Клинико-статистические группы. 
8.Экономика здравоохранения, ее основные аспекты.  
9.Понятие о медицинской, социальной и экономической 
эффективности. 
10.Экономический ущерб в связи с заболеваемостью. 
 


