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Факультет иностранных 
 учащихся 5 курс 

(русский язык обучения) 
 

9 семестр 
ЗАНЯТИЕ № 7 

 
ТЕМА: Организация медицинской помощи взрослому населению в 

амбулаторных условиях. Организация медицинской помощи населению 
в стационарных условиях 
 
основные вопросы 

 
1. Городская поликлиника. Организационная структура поликлиники, 

функции отделений.  
2.Участково-территориальный принцип поликлинического 

обслуживания, его значение и реализация в современных условиях. Виды 
врачебных участков, нормативы. 

3.Диспансеризация населения: определение, задачи, этапы. 
Организация и содержание диспансеризации в амбулаторно-
поликлинических организациях. Группы диспансерного наблюдения 
взрослого населения.  

4.Учетные и отчетные документы диспансерного наблюдения 
населения. Показатели оценки объема, качества и эффективности 
диспансеризации. 

5.Учетная и отчетная документация городской поликлиники.  
6.Анализ деятельности поликлиники: характеристика кадрового 

состава (показатели укомплектованности, коэффициенты совместительства 
врачей и средних медицинских работников), показатели объема работы 
врачей-специалистов, профилактической работы с пациентами, 
диспансеризации. 

7.Номенклатура больничных организаций. 
8.Городская больница: задачи, организационная структура. 
9.Приемное отделение: структура, задачи, организация работы, порядок 

обращения, осмотра и госпитализации пациентов, документация, 
мероприятия по профилактике внутрибольничных инфекций. 

10.Годовой отчет о деятельности стационара. Анализ деятельности 
городской больницы: характеристика обеспеченности населения 
медицинской помощью в стационарных условиях, показатели использования 
коечного фонда, качества медицинского обслуживания, хирургической 
работы. 
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                                                                Факультет иностранных 

учащихся 5 курс 
(русский язык обучения) 

 
 

9 семестр 
ЗАНЯТИЕ № 8 

 
 
ТЕМА: Организация медицинской экспертизы временной и 

стойкой нетрудоспособности. 
 
основные вопросы 
 
1. Медицинская экспертиза, виды. Законодательные документы, 

регламентирующие порядок проведения медицинской экспертизы. 
2.Трудоспособность: определение. Временная нетрудоспособность: 

определение, критерии, виды, основные причины.  
3.Документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность. 

Функции листка нетрудоспособности и справки о временной 
нетрудоспособности. Порядок получения, хранения, выдачи и учета бланков, 
удостоверяющих временную нетрудоспособность.  

4.Организация экспертизы всех видов временной нетрудоспособности.  
5.Врачебно-консультационная комиссия, состав. Функции лечащего 

врача, заведующего отделением, врачебно-консультационной комиссии в 
решении вопросов экспертизы временной нетрудоспособности.  

6.Показатели, характеризующие уровни и структуру заболеваемости с 
ВУТ.  

7.Экономические аспекты временной нетрудоспособности. 
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Факультет иностранных 
 учащихся 5 курс 

(русский язык обучения) 
 

9 семестр 
ЗАНЯТИЕ № 9 

 
ТЕМА: Организация медико-социальной экспертизы. 

Организация медицинской помощи населению, проживающему в 
сельской местности 

 
основные вопросы 

 
1. Инвалид, инвалидность, ограничения нетрудоспособности: 

определение, критерии, основные причины.  
2. Законодательные документы, регламентирующие порядок 

проведения медико-социальной экспертизы (экспертизы нарушения 
жизнедеятельности пациентов). Документы, удостоверяющие инвалидность. 

3. Медико-реабилитационные экспертные комиссии (МРЭК): виды, 
состав, функции. 

4. Порядок направления и освидетельствования пациентов на МРЭК. 
Медицинская документация, заполняемая при освидетельствовании, 
структура экспертного заключения. 

5.   Группы инвалидности у взрослых, характеристика.  
6. Показатели инвалидности, методика вычисления. Показатели 

реабилитации инвалидов. Уровни, структура и тенденции первичного выхода 
на инвалидность в Республике Беларусь. 

7. Организационные принципы и особенности оказания медицинской 
помощи населению, проживающему в сельской местности. Технологические 
уровни оказания медицинской помощи. 

8. Сельский врачебный участок: структура и функции. Фельдшерско-
акушерский пункт: задачи, вид медицинской помощи. Сельская врачебная 
амбулатория: виды оказываемой медицинской помощи, задачи, штаты, 
организация работы, учетная документация.  

9.Амбулатория общей практики: задачи, структура, штатные 
должности.  

10. Сельская участковая больница: задачи, организация работы, 
учетная документация. Больница сестринского ухода: задачи, организация 
работы, учетная документация. 

11. Центральная районная больница (ЦРБ): задачи, структура и 
функции. Передвижные формы обслуживания населения: врачебные 
амбулатории, клинико-диагностические лаборатории, флюорографические, 
стоматологические и другие услуги.  
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12. Межрайонные специализированные центры: задачи, организация 

работы, выездные формы работы. Диспансеры. 
13. Областные организации здравоохранения (областная больница. 

областная консультативная поликлиника), роль в обеспечении медицинской 
помощью населения, проживающего в сельской местности.  
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Факультет иностранных 
 учащихся 5 курс 

(русский язык обучения) 
 

9 семестр 
ЗАНЯТИЕ № 10 

 
 
ТЕМА: Организация медицинской помощи женщинам и детям 
 
основные вопросы: 
 
1. Основные типы организаций здравоохранения, оказывающих 

акушерско-гинекологическую помощь женщинам, принципы работы.  
2. Структура, задачи и организация работы женской консультации. 
3.Участковый принцип и диспансерный метод работы женской 

консультации. Социально-правовая помощь женщинам. 
4. Организация работы родильного дома. Структура родильного дома, 

организация приема беременных, рожениц, родильниц и пациентов с 
гинекологическими заболеваниями.  

5.Медицинское обслуживание новорожденных. Характеристика 
лечебно-охранительного, противоэпидемического и санитарно-
гигиенического режимов в родильном доме. 

6. Основная документация женской консультации и родильного дома. 
7.Анализ деятельности женской консультации и родильного дома по 

данным годового отчета, основные показатели. 
8.Преемственность в работе женской консультации, родильного дома, 

детской поликлиники. 
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Факультет иностранных  
учащихся 5 курс 

(русский язык обучения) 
 
 

ЗАНЯТИЕ № 11 
 
ТЕМА: Организация деятельности органов и учреждений, 

осуществляющих государственный санитарный надзор в Республике 
Беларусь. 

 
основные вопросы: 
 
1. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный 
надзор. 

2. Государственный санитарный надзор: определение, принципы 
организации, задачи, структура, функции. Органы управления, учреждения и 
должностные лица, осуществляющие государственный санитарный надзор. 

 3. Предупредительный и текущий санитарный надзор: задачи, 
мероприятия.  

4.Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, 
определение. Общие требования по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. Социально-гигиенический 
мониторинг, определение. 

5. Центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (ЦГЭ и 
ОЗ): задачи, структура, штаты.  

6. Организация и содержание работы основных структурных 
подразделений ЦГЭ и ОЗ: организационного отдела; отделов общественного 
здоровья, гигиены, эпидемиологии; профилактики СПИД.  

7. Направления взаимодействия ЦГЭ и ОЗ с подконтрольными 
объектами, организациями здравоохранения по вопросам обеспечения 
санитарно-эпидемического благополучия населения административной 
территории. 

8. Основные направления совершенствования деятельности органов и 
учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор. 

 
 
 
 
 

 


