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Занятие № 7 
Тема: Детская поликлиника. Организация скорой (неотложной) 
медицинской помощи населению. 

 
Основные вопросы 

1. Детская поликлиника, структура, задачи. 
2. Участково-территориальный принцип поликлинического обслуживания, 

его значение и реализация в современных условиях.  
3. Содержание работы врачей-педиатров участковых и врачей-специалистов.  
4. Взаимосвязь и преемственность с другими организациями 

здравоохранения. 
5. Роль детской поликлиники в формировании здорового образа жизни. 
6. Диспансеризация детского населения.  
7. Основная медицинская документация и показатели работы детской 

поликлиники.  
8. Понятие о минимальных социальных стандартах в здравоохранении. 
9. Структура и принципы организации службы СНМП.  
10. Бригады СНМП и порядок их деятельности. Анализ деятельности службы 

СНМП.  
11. Больница скорой медицинской помощи, задачи, структура, организация 

деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Педиатрический ф-т 5 к. 

IX семестр 
 

ЗАНЯТИЕ №  8 
Тема: Детская больница. Организация медицинской помощи населению,  
проживающему в сельской местности. 
 

Основные вопросы 
1. Номенклатура организаций больничного типа. 
2. Детская больница, особенности структуры и госпитализации. 
3. Приемное отделение: структура, задачи, организация работы.  
4. Профильные лечебно-профилактические отделения детского стационара, 

задачи, организация работы. Учетные документы, порядок заполнения и 
хранения.  

5. Показатели деятельности детской больницы. 
6. Этапы оказания медицинской помощи сельским жителям.  
7. Организация первичной медицинской помощи сельскому населению. 
8. Организация медицинской помощи детям в сельской местности.  
9. Районные медицинские учреждения. 
10. Областные медицинские учреждения. 
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ЗАНЯТИЕ № 9 
Тема: Организация акушерско-гинекологической помощи. Анализ 

деятельности организаций здравоохранения на основе МКР. 
 

Основные вопросы: 
1. Социальное значение, принципы и организационная структура лечебно-

профилактической помощи женщинам. 
2. Женская консультация,  ее структура, задачи, участковый принцип и 

диспансерный метод работы. 
3. Планирование семьи. Консультация «Семья и брак». Организация медико-

генетического консультирования. 
4. Аборты как медико-социальная проблема. 
5. Репродуктивное здоровье как медико-социальная проблема. 
6. Гинекологическая заболеваемость как медико-социальная проблема. 
7. Организация перинатальной помощи. 
8. Родильный дом, структура, задачи. 
9. Качественные показатели работы женской консультации и родильного 

дома, методика расчета и анализ. 
10. Основная медицинская документация женской консультации и родильного 

дома. 
11. Материнская смертность и смертность новорожденных, уровни, основные 

причины, мероприятия по снижению. 
12. Анализ деятельности организации здравоохранения на основе моделей 

конечных результатов. 
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ЗАНЯТИЕ №  10 

Тема: Организация медико-социальной экспертизы и экспертизы 
временной нетрудоспособности.  
 

Основные вопросы 
1. Фонд социальной защиты населения РБ. 
2. Временная нетрудоспособность, ее виды. 
3. Врачебно-консультационная комиссия, ее состав, функции. 
4. Учетно-отчетная документация по временной нетрудоспособности и 

инвалидности. 
5. Порядок выдачи и оформления листков нетрудоспособности при различных 

видах временной нетрудоспособности.  
6. Порядок оформления нетрудоспособности по уходу за больными и 

здоровыми детьми. 
7. Порядок установления причин и групп инвалидности. 
8. Степени утраты здоровья у детей, характеристика. 
9. МРЭК, виды, состав, функции. 
10. Медицинская, социальная, трудовая реабилитация инвалидов. 
11. Требования к состоянию здоровья граждан при приписке к призывным 

участкам и призыве на срочную военную службу.  
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ЗАНЯТИЕ №11 

 
Тема: Организация деятельности службы государственного санитарного 

надзора в РБ. Содержание работы врача-специалиста по 
формированию ЗОЖ. 

 
Основные вопросы: 

1. Санитарно-эпидемическое благополучие населения, определение и общие 
требования. 

2. Социально-гигиенический мониторинг: определение. 
3. Предупредительный и текущий санитарный надзор, задачи, мероприятия.  
4. Центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (ЦГЭиОЗ): 

задачи, структура, штаты.  
5. Взаимодействие ЦГЭиОЗ с медицинскими организациями и 

организациями других ведомств по вопросам обеспечения санитарно-
эпидемического благополучия населения.  

6. Здоровый образ жизни, его компоненты. 
7. Служба формирования здорового образа жизни: исторические типы, 

задачи, направления. 
8. Санитарно-гигиеническое обучение и воспитание населения, методы, 

средства, формы работы. Понятие эдукации здоровья. 
9. Организация профилактики ВИЧ-инфекции и СПИД. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


