
Медико-диагностический ф-т,  4 к  
 
7 семестр 

 
ЗАНЯТИЕ № 1 

 
Тема: Медицинская статистика. Организация статистического  
исследования. Графические изображения. Относительные величины. 
Динамические ряды 

 
Основные вопросы: 

 
1. Статистика, определение. Содержание, задачи. Медицинская  статистика. 

Применение медицинской статистики в медико-биологических и медико-
социальных исследованиях, деятельности лабораторно-диагностической 
службы. 

2. Организация статистического исследования, цели, задачи. 
3. Этапы статистического исследования. 
4. Формы, стадии, уровни, пути внедрения.  
5. Графические изображения в статистике, виды графических изображений, 

их использование для анализа явлений.  
6. Требования, предъявляемые к оформлению диаграмм. 
7. Относительные величины: интенсивные, экстенсивные, соотношения, 

наглядности: определение, способы вычисления, область применения.  
8. Динамический ряд, определение, показатели динамического ряда, их 

вычисление и практическое применение. 
9. Способы выравнивания динамического ряда. Преобразование 

динамических рядов. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Медико-диагностический ф-т,  4 к  

 
7 семестр 

 
ЗАНЯТИЕ № 2 

 
Тема: Средние величины.  Параметрические методы оценки достоверности 
статистического исследования. Метод стандартизации.  
Корреляция. Критерий соответствия (χ–квадрат) 
 

Основные вопросы: 
 

1. Вариационный ряд, виды. 
2. Величины, характеризующие вариационный ряд: мода, медиана, средняя 

арифметическая. 
3. Методы расчета средних величин. 
4. Общие положения о параметрических методах оценки достоверности 

результатов, их значение и практическое применение.  
5. Методы оценки достоверности относительных и средних величин. 
6. Ошибка репрезентативности средних и относительных величин, 

доверительные границы средних и относительных величин. 
7. Оценка достоверности разности статистических величин на основании 

критерия Стъюдента.  
8. Методы стандартизации, сущность, значение и применение,  методика 

вычисления и анализа стандартизованных показателей. 
9. Оценка связей между признаками и явлениями,  расчет  коэффициента 

корреляции, его оценка и практическое применение. 
10. Применение коэффициента соответствия (χ–квадрат) в медицинских 

исследованиях. 
11. Методика вычисления коэффициента соответствия (χ–квадрат). 
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7 семестр 

 
ЗАНЯТИЕ № 3 

 
 

Тема: Медицинская демография. Медико-социальные аспекты 
демографических процессов 
 

Основные вопросы: 
 

1. Демография, ее медико-социальные аспекты. Определение медицинской 
демографии, основные разделы. 

2. Статика, динамика населения, факторы их определяющие. 
3. Воспроизводство населения, показатели, методы расчета. 
4. Рождаемость, методика изучения, общие и специальные показатели. 

Влияние медико-социальных факторов на их уровень и тенденции. 
5. Смертность населения, методика изучения, общие и повозрастные 

показатели. Факторы, влияющие на показатели смертности. 
6. Младенческая и перинатальная смертность, их основные причины. 

Факторы, влияющие на уровень и тенденции. 
7. Материнская смертность. Определение, методика изучения, динамика. 

Аборты, бесплодие как медико-социальная проблема. 
8. Средняя продолжительность предстоящей жизни (СППЖ). Определение, 

методика расчета, динамика. Факторы, влияющие на ожидаемую 
среднюю продолжительность предстоящей жизни. 

9. Естественный прирост населения – определение, методика расчета, 
динамика. 

10. Семья как объект демографической политики. 
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ЗАНЯТИЕ № 4 

 
 

Тема: Заболеваемость: состояние и основные тенденции 
 

Основные вопросы: 
 

1. Определение понятия заболеваемости, виды. Международная 
статистическая классификация болезней и проблем, связанных со 
здоровьем (МКБ-10), принципы и особенности ее построения.  

2. Роль медицинских работников в обеспечении полноты и качества 
информации о заболеваемости. 

3. Методы изучения заболеваемости,  их сравнительная характеристика, 
расчет показателей. 

4. Учетно-отчетная документация, используемая для сбора и анализа 
информации о заболеваемости.  

5. Современное состояние, тенденции и особенности заболеваемости 
населения в Республике Беларусь, факторы, их определяющие. 

6. Заболеваемость детей и подростков. Возрастно-половые особенности 
уровня и структуры. Группы здоровья. 

7. Значение заболеваемости как основного критерия здоровья населения и 
для оценки качества и эффективности медицинской помощи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Медико-диагностический ф-т,  4 к  

 
8 семестр 

 
ЗАНЯТИЕ № 1 

 
 
 

Тема: Организация медицинской помощи городскому населению в 
амбулаторных условиях. Первичная медицинская помощь (ПМП). 
Городская больница 
 

Основные вопросы: 
 

1. Основные принципы организации медицинской помощи в амбулаторных 
условиях. 

2. Поликлиника,  функции и организационная структура поликлиники. 
3. Регистратура, ее функции, организация работы. 
4. Врач общей практики: определение, организация работы, взаимодействие с 

врачами-специалистами. 
5. Диспансерный метод, его элементы. 
6. Отделение профилактики, структура. 
7. Первичная медицинская  помощь, ее принципы. 
8. Городская больница: задачи, структура. 
9. Приемное отделение: структура, задачи, организация работы. Порядок 

обращения, осмотра и госпитализации пациентов. Документация. 
10.Мероприятия по профилактике внутрибольничных инфекций. 
11.Характеристика лечебно-охранительного, противоэпидемического и 

санитарно-гигиенического режимов больницы. 
12.Учетные  медицинские документы, порядок заполнения и хранения.  
13.Годовой отчет о деятельности стационара. 
 



Медико-диагностический ф-т,  4 к  
 
8 семестр 

 
ЗАНЯТИЕ № 2 

 
 
Тема: Особенности организации медицинской помощи сельскому 
населению. Организация государственной санитарно-эпидемиологической 
службы в Республике Беларусь 
 

 
Основные вопросы: 

 
1. Организационные принципы и особенности оказания медицинской помощи 

населению, проживающему в сельской местности. 
2. Сельский врачебный участок: структура и функции. 
3. Центральная районная больница (ЦРБ): задачи, структура и функции. 
4. Областная больница. Областная консультативная поликлиника. Их роль в 

обеспечении медицинской помощью населения, проживающего в сельской 
местности. 

5. Основные направления совершенствования медицинской помощи 
населению, проживающему в сельской местности. 

6. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, определение. 
7. Государственный санитарный надзор, определение, задачи. 
8. Основные направления совершенствования службы государственного 

санитарного надзора. 
9. Центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (ЦГЭ и ОЗ): 

задачи, структура, штаты. 
10.Направления взаимодействия ЦГЭ и ОЗ с подконтрольными объектами, 

организациями здравоохранения по вопросам обеспечения санитарно-
эпидемического благополучия населения административной территории. 

11.Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность службы 
государственного санитарного надзора. 
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8 семестр 

 
ЗАНЯТИЕ № 3 

 
 

Тема: Охрана здоровья матери и ребенка в Республике Беларусь. 
Организация скорой (неотложной) медицинской помощи населению 
 

Основные  вопросы: 
 

1. Женская консультация: структура, задачи, особенности организации работы. 
Участковый принцип и диспансерный метод в работе женских 
консультаций.  Социально-правовая помощь. 

2. Родильный дом, структура, организация работы. Организация приема 
беременных, рожениц, родильниц и пациентов с гинекологическими 
заболеваниями. 

3. Основная документация женской консультации и родильного дома.  
4. Организация медико-генетического консультирования.  
5. Детская поликлиника: задачи, структура, особенности. Участковый принцип 

и диспансерный метод в организации медицинской помощи детям. 
6. Детская больница: задачи, структура, особенности организации работы. 
7. Документация детской больницы. 
8. Служба скорой (неотложной) медицинской помощи (СНМП): структура, 

принципы, задачи и режимы функционирования.   
9. Анализ деятельности службы СНМП. 
10. Больница скорой медицинской помощи, задачи, структура, организация 

деятельности. 
11. Преемственность и взаимосвязь в работе службы СНМП с организациями 

здравоохранения амбулаторно-поликлинического и больничного типов. 
12. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность СНМП. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Медико-диагностический ф-т,  4 к  
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ЗАНЯТИЕ № 4 

Тема: Организация экспертизы временной нетрудоспособности в 
организациях здравоохранения. Организация медико-социальной 
экспертизы (экспертизы нарушения жизнедеятельности пациентов). 
Проблемы реабилитации инвалидов 
 

Основные вопросы: 
 

1. Медицинская экспертиза, основные критерии, виды. 
2. Временная нетрудоспособность, определение, критерии, виды, основные 

причины. 
3. Организация экспертизы временной нетрудоспособности. 
4. Врачебно-консультационная комиссия, состав. 
5. Функции лечащего врача, заведующего отделением, врачебно-

консультационной комиссии в решении вопросов экспертизы временной 
нетрудоспособности. 

6. Показатели, характеризующие уровни и структуру заболеваемости с 
временной утратой трудоспособности. 

7. Ограничения нетрудоспособности, инвалид, инвалидность, определения, 
критерии, основные причины. Документы, удостоверяющие инвалидность. 

8. Группы инвалидности, критерии их определения. 
9. Медико-реабилитационные экспертные комиссии (МРЭК), виды, состав, 

функции. 
10. Показатели инвалидности, методика вычисления.  
11. Реабилитация, структура, виды, цели и задачи. Отделения (кабинеты) 

медицинской реабилитации 
12. Индивидуальная программа медицинской реабилитации. 

 



Медико-диагностический ф-т, 4 к 
 
8 семестр 

 
ЗАНЯТИЕ № 5 

Тема: Экономика, планирование и финансирование здравоохранения 
 

Основные вопросы: 
 

1. Экономика здравоохранения: определение, задачи. Место экономики 
здравоохранения в структуре экономических наук. 

2. Планирование здравоохранения: определение, принципы, задачи. Основные 
методы планирования. 

3. Финансирование здравоохранения: определение, задачи. Источники 
финансирования здравоохранения. 

4. Смета,  основные статьи 
5. Организация платных медицинских услуг 
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ЗАНЯТИЕ № 6 

 
Тема: Оценка экономической эффективности от внедрения новых методов 
диагностики. Законодательные акты в системе здравоохранения. 
Управление деятельностью организации здравоохранения 
 

Основные  вопросы: 
 

1. Эффективность в здравоохранении (медицинская, социальная, 
экономическая). 

2. Методика и критерии оценки экономической эффективности 
здравоохранения.   

3. Государственные минимальные социальные стандарты в здравоохранении: 
перечень, содержание, уровни. 

4. Законодательные акты в системе здравоохранения. 
5. Права и обязанности пациентов. Права, обязанности и ответственность 

медицинских работников. 
6. Управление, определение, функции. Виды управленческих решений. 
7. Методы управления, их характеристика. Стили руководства. 
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ЗАНЯТИЕ №  7 
Тема: Анализ деятельности организаций здравоохранения на основе модели 
конечных результатов. Анализ деятельности диагностических 
подразделений организаций здравоохранения. Территориальные 
программы государственных гарантий по обеспечению медицинским 
обслуживанием граждан 

 
Основные вопросы: 

 
1. Модель конечных результатов. 
2. Группы показателей, характеризующие деятельность организаций 

здравоохранения по модели конечных результатов. 
3. Методика проведения вычислений по модели конечных результатов, анализ 

полученных данных, формулировка выводов, рекомендаций. 
4. Анализ деятельности диагностических отделений и кабинетов организации 

здравоохранения: первичная медицинская документация, порядок 
заполнения основных учетных форм, формирование статистической 
отчетности, расчет показателей, включая обеспеченность и квалификацию 
кадров. 

5. Законодательные документы, регламентирующие государственные 
минимальные социальные стандарты в области здравоохранения. 

6. Перечень государственных минимальных социальных стандартов в области 
здравоохранения. 

7. Территориальная программа государственных гарантий по обеспечению 
медицинским обслуживанием граждан. 

8. Организация управления клинико-диагностическими лабораториями. 
 
 


