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Педиатрический факультет 4 курс 
 

8 семестр 
ЗАНЯТИЕ №1 

 
ТЕМА: Общественное здоровье и здравоохранение как наука, учебная 
дисциплина, область практической деятельности.  Здравоохранение. 
Системы здравоохранения. Международное сотрудничество в 
здравоохранении.  Медицинская этика. 
 

основные вопросы 
 
1.Общественное здоровье и здравоохранение как наука о 

закономерностях общественного здоровья. 
2.Воздействие социальных условий, факторов внешней среды и образа 

жизни на здоровье населения.  
3.Объект и предмет изучения учебной дисциплины «Общественное 

здоровье и здравоохранение», задачи учебной дисциплины. 
4.Основные методы исследования: исторический, статистический, 

социологический, экспертных оценок, экономико-математический, 
экспериментальный, моделирования. 

5.Здравоохранение. Системы здравоохранения, характеристика, 
организационные принципы.  

6.Принципы государственной системы здравоохранения Республики 
Беларусь. Обеспечение прав граждан Республики Беларусь на доступное 
медицинское обслуживание.  

7. Предмет и структура медицинской этики. Врач и общество. Врач и 
пациент. Международный кодекс медицинской этики. Клятва Гиппократа.  
Клятва врача Республики Беларусь. 
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Педиатрический факультет 4 курс 
 

8 семестр 
ЗАНЯТИЕ №2 

 
 
ТЕМА: Медицинская статистика.  Медицинская демография. 
 
основные вопросы 
 
1.Статистика: определение, содержание, задачи. Медицинская 

статистика: содержание, задачи.  
2.Статистический метод. Структура статистического метода. Типы 

исследований, характеристика. 
3.Основы доказательной медицины, принципы. Систематические 

обзоры литературы и мета-анализ. Рандомизированные контролируемые 
клинические исследования, характеристика.  

4.Способы представления результатов в научных публикациях. 
5.Виды величин в медицине, характеристика. Визуализация данных. 

Статистические таблицы. Графические изображения. 
6.Определение медицинской демографии, ее основные разделы. 

Значение демографических данных для характеристики здоровья населения, 
анализа и планирования деятельности органов управления и организаций 
здравоохранения. 

7.Демографическая безопасность, демографические угрозы, 
демографическая политика. Нормативно-правовые документы, 
регламентирующие основы демографической безопасности Республики 
Беларусь.  

8.Статика населения: численность, плотность, возрастно-половой 
состав и др. Типы возрастно-половой структуры населения, характеристика. 
Переписи населения как источник информации о статике населения, история, 
методика проведения, результаты. 

9.Динамика населения, ее виды.  
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Педиатрический факультет 4 курс 
 

8 семестр 
ЗАНЯТИЕ №3 

 
ТЕМА: Методика вычисления и анализ демографических показателей.  
Заболеваемость и инвалидность населения.  Методика изучения 
заболеваемости. 

 
1. Виды миграции населения. Определяющие факторы, тенденции. 

Влияние миграции на здоровье населения. Проблемы урбанизации. 
2.Показатели естественного движения населения, методики расчета, 

оценка по критериям ВОЗ. 
3.Перинатальная смертность, методика расчета, оценка по критериям 

ВОЗ.  
4.Материнская смертность, методика расчета. Уровень и причины 

материнской смертности в Республике Беларусь. 
5.Воспроизводство населения, показатели воспроизводства, методика 

вычисления, определение типа воспроизводства населения 
6.Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, методики 

расчета, оценка. Факторы, влияющие на ожидаемую продолжительность 
жизни при рождении. Влияние отдельных причин смерти на ожидаемую 
продолжительность жизни населения. 

7.Роль медицинских работников в регистрации рождения и смерти. 
Медицинские учетные документы. 

8.Заболеваемость, определение. Роль государственной статистики 
заболеваемости в изучении состояния здоровья населения. Показатели 
заболеваемости. 

9.Международная статистическая классификация болезней и проблем, 
связанных со здоровьем (десятый пересмотр), принципы и особенности 
построения. 

10.Методы изучения заболеваемости и их сравнительная 
характеристика. 

11.Изучение заболеваемости населения по данным специального учета. 
12. Изучение заболеваемости с временной утратой трудоспособности 

(ВУТ). 
 13.Учетные и отчетные документы изучения заболеваемости 

населения. Показатели, современные уровни заболеваемости населения.  
14. Инвалидность населения. Определение понятий: инвалид, 

инвалидность, нарушение здоровья, ограничение жизнедеятельности, 
социальная недостаточность. Показатели инвалидности.  
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Педиатрический факультет 4 курс 
 

8 семестр 
ЗАНЯТИЕ №4 

 
 
ТЕМА: Основы организации медицинской помощи.  
 
основные вопросы: 
 
1. Доступность медицинской помощи населению. Обеспечение прав 

граждан Республики Беларусь на доступное медицинское обслуживание. 
2.Медицинская помощь, определение. Организация оказания 

медицинской помощи.  
3.Виды медицинской помощи: первичная, специализированная, 

высокотехнологичная, медико-социальная, паллиативная.  
4.Формы оказания медицинской помощи.  
5.Условия оказания медицинской помощи населению.  
6.Значение показателей здоровья населения для здравоохранения. 

Показатели ресурсного обеспечения здравоохранения. 
 
 
 
 

ЗАНЯТИЕ №5 
 
ТЕМА: Первичная медицинская помощь. 
 
основные вопросы: 
 
1.Первичная медицинская помощь — первый этап непрерывного 

процесса охраны здоровья населения; принципы, функции, структура.  
2.Врач общей практики: функции, организация работы, взаимодействие 

с врачами-специалистами. 
3.Медицинская помощь населению в амбулаторных условиях. 
4.Врачебная амбулатория, амбулатория врача общей практики, 

городская поликлиника: структура, задачи, направления деятельности. 
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Педиатрический факультет 4 курс 
 

8 семестр 
ЗАНЯТИЕ №6 

 
ТЕМА: Специализированная медицинская помощь.  Организация 
оказания населению скорой медицинской помощи. 
 

основные вопросы: 
 
1.Организация специализированной медицинской помощи населению. 

Специализированные поликлиники.  
2.Диспансеры, особенности организации медицинской помощи. 
3.Диагностические центры, задачи, организация работы. Центры 

специализированной медицинской помощи, задачи, структура, порядок 
направления и приема пациентов. Основные направления совершенствования 
специализированной медицинской помощи. 

4.Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 
службы скорой медицинской помощи (СМП). Принципы организации 
службы СМП.  

5.Этапы оказания СМП: догоспитальный и госпитальный.  
6.Структура, система управления и обеспечение службы СМП. Задачи 

и режимы функционирования службы СМП.  
7.Порядок приема, регистрации и передачи вызовов бригад СМП. 

Бригады СМП и порядок их деятельности. Неотложный, срочный, 
экстренный вызов бригады СМП.  

8.Больница скорой медицинской помощи: задачи, структура, 
организация деятельности. 

9. Анализ деятельности службы СМП. Преемственность и взаимосвязь 
в работе службы СМП с амбулаторно-поликлиническими и больничными 
организациями здравоохранения. 
 


