
Перечень нормативных документов МЗ РБ для текущей аттестации 
врачей-интернов по специальности ВОП 

 

На аттестации будут задаваться вопросы на знание следующих нормативных 
документов: 

1.Приказ МЗ РБ от 27.02.2018г. №177 «Об организации работы врача общей 
практики». 

2.Инструкция о порядке проведения диспансеризации: постановление МЗ РБ 
от 12.08.2016 № 96. 

3.Приказ МЗ РБ №1000 от 08.10.2018г. «О совершенствовании работы по 
оказанию медицинской помощи пациентам с АГ» 

4.Приказ МЗ РБ от 28.07.2017 №830 «Об организации скрининга и ранней 
диагностики рака» 

5.Приказ МЗ РБ от 16.12.98 №351 «Сборник нормативных документов по 
профилактике ВИЧ/СПИД».  Внесены изменения – см. приказ МЗ РБ от 
05.07.2017 №756 

6. Инструкция о порядке проведения экспертизы временной 
нетрудоспособности: постановление МЗ РБ от 24.12.2014 № 104: с изм. и 
доп. Постановление МЗ РБ от 09.04.2020 №34, с изменениями и 
дополнениями в Инструкцию от 24. 12.2014 №104. 

  

 

Примерный перечень вопросов 

 

1. Организация оказания лечебно-диагностической помощи в поликлинике, 
амбулатории, отделении дневного пребывания, на дому.   

2. Принцип работы команды (врач общей практики (ВОП), помощник врача, 
медицинская сестра), распределение обязанностей, взаимодействие с 
работниками социальной службы.  

3. Преемственность в работе ВОП с врачами-специалистами, порядок 
направления пациентов на консультацию.  

4. Алгоритм госпитализации пациентов в плановом и экстренном порядке, 
взаимодействие с врачами-специалистами больничных организаций.  

5. Виды нетрудоспособности. Порядок проведения экспертизы временной 
нетрудоспособности (ВН) в амбулаторно-поликлинических организациях.  



6. Кому при установлении временной нетрудоспособности выдают листок 
нетрудоспособности?  

7. Кому при установлении временной нетрудоспособности выдают справку о 
временной нетрудоспособности?  

8. В каких случаях экспертиза временной нетрудоспособности проводится 
лечащим врачом?  

9. В каких случаях экспертиза временной нетрудоспособности проводится 
лечащим врачом и заведующим отделением?  

10. В каких случаях экспертиза временной нетрудоспособности проводится 
врачебно-консультационной комиссией?  

11. Виды временной нетрудоспособности.  
12. Каким документом удостоверяется временная нетрудоспособность, которая 

возникла в течение месяца после увольнения?  
13. Выдача документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность лицам, 

не зарегистрированным в районе обслуживания поликлиники. 
14. Выдача листов нетрудоспособности лицам, работающим у нескольких 

нанимателей, дубликатов листков нетрудоспособности.  
15. Проведение экспертизы временной нетрудоспособности при стационарном 

лечении пациента.  
16. Порядок направления на медико-социальную экспертизу пациентов в периоде 

временной нетрудоспособности.  
17. Порядок оформления листков нетрудоспособности при травмах.  
18. Выдача листков нетрудоспособности по уходу за ребенком до 3-х лет, 

ребенком-инвалидом до 18-и лет в случае болезни матери.  
19. Нарушения режима, оформление листков нетрудоспособности.  
20. Оформление медицинских документов, при проведении экспертизы 

временной нетрудоспособности.  
21. Выдача листков нетрудоспособности при оказании медицинской помощи в 

амбулаторных условиях, показания.  
22. Экспертиза временной нетрудоспособности у работающих инвалидов. 
23. Проведение экспертизы временной нетрудоспособности в особых случаях 

(спелеолечение, при пластических операции и др.)  
24. Порядок оформления листков нетрудоспособности. 
25. Состав и функции врачебно-консультационной комиссии (ВКК).  
26. Структура и функции медико-реабилитационной экспертной комиссии 

(МРЭК). Порядок направления пациента на МРЭК. Порядок оформления 
листка ВН в период проведения МРЭК. Критерии установления групп 
инвалидности.  

27. Формы профилактической работы врача общей практики.  
28. Организация диспансеризации населения, анализ качества и эффективности 

диспансеризации.  



29. Иммунопрофилактика, национальный календарь профилактических 
прививок, перечень профилактических прививок по эпидемиологическим и 
индивидуальным показаниям, порядок вакцинации.  

30. Профилактические осмотры населения, их виды.  
31. Роль врача общей практики и врача-терапевта участкового в реализации 

основных стратегий профилактики хронических неинфекционных 
заболеваний (ХНИЗ).  

32. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Показания для 
первичной профилактики ССЗ. Модификация образа жизни. Целевые уровни 
показателей липидного спектра при наличии ССЗ.  

33. Профилактика, скрининг и ранняя диагностика наиболее часто 
встречающихся новообразований: молочной железы, шейки матки, толстого 
кишечника, желудка, кожи в амбулаторных условиях.  

34. Первичная, вторичная и третичная профилактика онкологических 
заболеваний.  

35. Основные положения работы кабинета скрининга рака 
36. Клинические показания для обследования на ВИЧ-инфекцию. 
37. Эпидемиологические показания для обследования на ВИЧ-инфекцию. 
38. Классификации ВИЧ инфекции у взрослых и детей. 
39. Профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку. 

 


