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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Подготовка обучающихся к сдаче государственного экзамена по общест-

венному здоровью и здравоохранению при освоении содержания образователь-
ной программы высшего образования I ступени предусматривает чтение обзор-
ных лекций и групповые консультации по учебной дисциплине «Общественное 
здоровье и здравоохранение». 

Общественное здоровье и здравоохранение - самостоятельная медицин-
ская наука, изучающая воздействие социальных условий и факторов внешней 
среды на здоровье населения с целью разработки профилактических мер по его 
оздоровлению и совершенствованию медицинского обслуживания. Обществен-
ное здоровье занимается изучением широкого круга медицинских, социологи-
ческих, экономических, управленческих, философских проблем в конкретных 
исторических условиях.  

В цикле освоения знаний по общественному здоровью и здравоохране-
нию изучается вся система государственных и общественных мероприятий 
Республики Беларусь, направленных на предупреждение заболеваний, гармо-
ничное развитие физических и духовных сил, сохранение работоспособности и 
долголетия человека. Преподается общественное здоровье и здравоохранение 
как предмет научной и практической деятельности, углубленно изучается мето-
дика санитарно-статистических исследований, экспертиза нетрудоспособности 
и медицинской реабилитации, а также вопросы планирования, финансирования 
и экономики здравоохранения. 

Особое значение имеет освещение в лекционном курсе медико-
социальных проблем здоровья и здравоохранения, формирования здорового об-
раза жизни. 

Задачей практических занятий является обучение методике статистиче-
ского исследования с использованием персонального компьютера, анализ пока-
зателей здоровья населения, изучение учетно-отчетной документации, дирек-
тивных документов, расчет показателей деятельности учреждений здравоохра-
нения.  

Большое значение придается самостоятельной работе студентов. Само-
стоятельно выполняются задания при изучении основного курса и на базах уч-
реждений здравоохранения. 

В период практики  задания по общественному здоровью и здравоохране-
нию имеют целью закрепить знания и показать умения студентов анализиро-
вать и оценивать деятельность  учреждений здравоохранения, формировать 
предложения управленческого характера по совершенствованию различных 
сторон их деятельности с учетом конкретно складывающихся ситуаций. 

При подготовке выпускников к сдаче государственного экзамена по об-
щественному здоровью и здравоохранению для освоения содержания образова-
тельной программы высшего образования I ступени проводятся групповые кон-
сультации по учебной дисциплине «Общественное здоровье и здравоохране-
ние». 
Цель государственного экзамена:  
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оценить уровень теоретических знаний выпускников о здоровье населе-

ния, факторах его определяющих и способность осуществлять организацию ме-
дицинской помощи населению, а также установить соответствие подготовки 
выпускника требованиям образовательного стандарта 
Задачей государственного экзамена является 
          – определить степень владения студентами знаниями: 

 принципов государственной политики в области охраны здоровья 
населения; 

 основ управленческой деятельности, планирования, экономики и 
финансирования в здравоохранении; 

 принципов организации медицинской помощи населению; 
 основ медицинской статистики; 
 показателей здоровья населения; 
 вопросов профилактики общественного здоровья. 
Экзаменуемый при сдаче экзамена по общественному здоровью и здраво-

охранению  должен  знать:  
 законодательство Республике Беларусь в области здравоохранения, со-
временную концепцию и перспективы развития здравоохранения Республики 
Беларусь; 
 направления деятельности Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) и других международных организаций по охране здоровья человека и 
международном сотрудничестве в области здравоохранения; организационные 
принципы национальной системы здравоохранения  и организация лечебно-
профилактической помощи; 
 основы менеджмента и применения автоматизированных систем управ-
ления в здравоохранении; 
 основы организации планово-экономической и финансовой деятельности 
учреждений и ценообразования в здравоохранении, формы предприниматель-
ской деятельности;  
уметь: 
 оформлять медицинские и организационно-распорядительные документы 
организаций здравоохранения; 
 вычислять, с использованием компьютерных технологий относительные 
показатели и средние величины, достоверность выборочных статистических 
показателей; 
 рассчитывать с использованием компьютерных технологий показатели 
 здоровья населения, деятельности  учреждений здравоохранения  различ-
ных типов, развития здравоохранения; административной территории; 
 оценить экономическую эффективность лечебно-профилактических и оз-
доровительных мероприятий. 
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2.ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Государственный экзамен по дисциплине «Общественное здоровье и 
здравоохранение»  для специальности 1-79 01 04 Медико-диагностическое дело  
организуется в соответствии с Правилами проведения аттестации студентов, 
курсантов, слушателей при освоении содержания образовательных программ 
высшего образования Республики Беларусь, утвержденными Постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь от 29.05.2012 г. №53. 

В соответствии с приказом ректора университета №21  от 18.01.2017  «О 
критериях итоговой аттестации на государственных экзаменах в 2016/2017 
учебном году» итоговая аттестация студентов проводится на государственном 
экзамене (устное собеседование по вопросам билета и практическим навыкам) 
на основании контроля знаний и умений  по 10-ти балльной шкале с учетом 
среднего балла текущей аттестации.  

Государственный экзамен проводится в устной форме по экзаменацион-
ным билетам государственной экзаменационной комиссией, состав которой ут-
верждается ректором университета. Оценка практических навыков проводится 
на основе решения студентом ситуационных задач и оформления листков не-
трудоспособности. Ситуационные задачи охватывают все разделы, изучаемые 
студентом по предмету «Общественное здоровье и здравоохранение». 

 
3.СТРУКТУР А ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА  

Вопросы экзаменационного билета по общественному здоровью и здра-
воохранению отражают содержание настоящей программы государственного 
экзамена по специальности 1-79 0104 Медико-диагностическое дело. 

Экзаменационный билет состоит из двух частей: теоретической (четыре 
вопроса) и практической (ситуационная задача), позволяющих оценить полу-
ченные в процессе обучения знания и практические навыки.  

Содержание теоретической части экзаменационного билета соответствует 
разделам программы: 

- общественное здоровье и методы его изучения 
- основы управления, планирования, экономики и финансирования здра-

воохранения 
- охрана здоровья населения 
- врачебная экспертиза временной и стойкой утраты трудоспособности. 
Ситуационные задачи, для более полной и всесторонней оценки знаний 

по предмету,  по возможности не повторяют тематику вопросов, освещаемых в 
теоретической части экзаменационного билета.    
  
 
4 .  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАМ МЫГОСУДАРСТВЕ ННОГО          
ЭКЗ АМЕНА  
 4 .1 .ТЕМЫ И РАЗ ДЕЛЫ В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1.1. Теоретические основы дисциплины «Общественное здоровье и 
здравоохранение» 
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- Здоровье и здравоохранение как научная дисциплина о закономерностях 

общественного здоровья, способах его охраны и улучшения. Воздействие соци-
альных условий, экономических факторов и образа жизни на здоровье населе-
ния, социальные аспекты профилактики, диагностики, лечения, оздоровления. 
Место общественного здоровья и здравоохранения среди медицинских, биоло-
гических и общественных наук, в системе медицинского образования, практи-
ческой деятельности врача. Структура дисциплины. 

-Роль общественного здоровья и здравоохранения в практической дея-
тельности органов и организаций здравоохранения, планировании и управле-
нии. 

-Основные методы исследования дисциплины: статистический, историче-
ский, экспериментальный, социологический, экономико-математический, мо-
делирования, метод экспертных оценок, эпидемиологический и др. 
 

-Теоретические основы и организационные принципы здравоохранения. 
Определение понятия «здравоохранение». Современное состояние, основные 
достижения, проблемы. 

-Стратегии развития здравоохранения Республики Беларусь. 
-Современные системы здравоохранения. Характеристика и организаци-

онные принципы государственной системы здравоохранения. Страховая и ча-
стнопредпринимательская системы здравоохранения, организационные прин-
ципы. Формирование коммерческого сектора в здравоохранении. Плюсы и ми-
нусы коммерческой медицины. Взаимодействие государственной и коммерче-
ской медицины. 

-Объективная необходимость реформирования здравоохранения, цели,  
задачи, основные направления. Механизмы реализации социальных гарантий в 
области медицины в условиях реформирования здравоохранения.  

-Международное сотрудничество в области здравоохранения. Междуна-
родные медицинские организации, ассоциации, общества. 

-Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), цели, задачи, организа-
ция, руководящие органы, структура, основные направления деятельности. Ре-
гиональные бюро ВОЗ, их функции. Основные принципы здравоохранения, вы-
работанные ВОЗ. Программа ВОЗ «Здоровье для всех в 21 столетии». 

Участие Республики Беларусь в деятельности ВОЗ. 
-Статистика, определение. Содержание, задачи. Медицинская  статисти-

ка. Применение медицинской статистики в медико-биологических и медико-
социальных исследованиях, деятельности лабораторно-диагностической служ-
бы. 

-Организация статистического исследования, цели, задачи. 
-Этапы статистического исследования. 
-Формы, стадии, уровни, пути внедрения. Предложения, подлежащие 

внедрению. Оценка эффективности. 
-Графические изображения в статистике, виды графических изображений, 
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их использование для анализа явлений. Требования, предъявляемые к оформле-
нию диаграмм. 

-Относительные величины: интенсивные, экстенсивные, соотношения, 
наглядности. Определение, способы вычисления, область применения.  

-Динамический ряд, определение. Типы динамических рядов. Показатели 
динамического ряда, их вычисление и практическое применение. Способы вы-
равнивания динамического ряда. Преобразование динамических рядов. 

-Вариационный ряд, виды. Величины, характеризующие вариационный 
ряд: мода, медиана, средняя арифметическая. Методы расчета средних величин. 
Разнообразие признака в статистической совокупности, их свойства и примене-
ние. 

-Общие положения о параметрических методах оценки достоверности ре-
зультатов, их значение и практическое применение.  

-Методы оценки достоверности относительных и средних величин. Веро-
ятность безошибочного прогноза, понятие, критерии в медицине. Ошибка ре-
презентативности средних и относительных величин, доверительные границы 
средних и относительных величин. Оценка достоверности разности статистиче-
ских величин на основании критерия Стъюдента.  

-Методы стандартизации, сущность, значение и применение. Методика 
вычисления и анализа стандартизованных показателей. 

-Оценка связей между признаками и явлениями. Понятие о функциональ-
ной и корреляционной зависимости. Расчет  коэффициента корреляции, его 
оценка и практическое применение. 

-Методы оценки связи между явлениями. Понятие о функциональной и 
корреляционной связи. Корреляционная связь, ее виды, особенности. Методы 
расчета коэффициента корреляция, их значение и практическое применение. 
Оценка достоверности и анализ полученных результатов. 

-Нулевая гипотеза, понятие. Применение коэффициента соответствия (χ–
квадрат) в медицинских исследованиях. Методика вычисления коэффициента 
соответствия (χ–квадрат). Оценка достоверности полученного критерия. Анализ 
полученных результатов. 

-Заболеваемость населения как важнейшая социально-гигиеническая про-
блема. 

-Болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, 
туберкулез, алкоголизм, наркомания, токсикомания, табакокурение, нервно-
психические заболевания и травматизм как медико-социальная проблема в Рес-
публике Беларусь и за рубежом. Уровень, динамика, структура первичной и 
общей заболеваемости. Возрастно-половые, профессиональные и региональные 
особенности. Факторы риска. Стратегия профилактики. Организация медицин-
ской помощи. Диспансеризация. 

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

-Основные тенденции демографических процессов, факторы, опреде-
ляющие их особенности в Республике Беларусь и зарубежных странах за по-
следнее десятилетие. 
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-Статика, динамика населения, факторы их определяющие. Основные 

тенденции. Постарение населения как современная демографическая тенденция 
развитых стран, медико-социальное значение. 

-Воспроизводство населения, показатели, методы расчета. 
-Рождаемость и фертильность, методика изучения, общие и специальные 

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

затели. Факторы, влияющие на показатели смертности. 
-Младенческая и перинатальная смертность, их основные причины. Фак-

торы, влияющие на уровень и тенденции. 
-Материнская смертность. Определение, методика изучения, динамика. 

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

методика расчета, динамика. Факторы, влияющие на ожидаемую среднюю про-
должительность предстоящей жизни. 

-Естественный прирост населения – определение, методика расчета, ди-
намика. 

-Демографическая политика, понятие, основные направления в различ-
ных странах. Семья как объект демографической политики. Медико-
социальные исследования семей. Анализ теоретических концепций народона-
селения. Демографические прогнозы. 

-Определение понятия заболеваемости. Международная статистическая 
классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10), прин-
ципы и особенности ее построения. Роль медицинских работников в обеспече-
нии полноты и качества информации о заболеваемости. 

-Методы изучения заболеваемости (общая заболеваемость по обращаемо-
сти, по данным медицинских осмотров, по данным о причинах смерти, по дан-
ным о причинах инвалидности) их сравнительная характеристика, расчет пока-
зателей. Виды заболеваемости. Учетно-отчетная документация, используемая 
для сбора и анализа информации о заболеваемости. 

-Современное состояние, тенденции и особенности заболеваемости насе-
ления в Республике Беларусь, факторы, их определяющие. 

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

-Значение заболеваемости как основного критерия здоровья населения и 
отдельных его групп для анализа и планирования деятельности врачей, органов 
и организаций здравоохранения, для оценки качества и эффективности меди-
цинской помощи. 

4.1.2.Организация медицинской помощи населению 
-Основные принципы организации медицинской помощи в амбулаторных 

условиях. Основные амбулаторно-поликлинические организации общего про-
филя. 

-Поликлиника, ее роль в организации медицинской помощи населению и 
изучении его здоровья. Функции и организационная структура поликлиники. 
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Организация приема пациентов. Регистратура, ее функции, организация рабо-
ты. 

-Участковый принцип поликлинического обслуживания, его значение и 
реализация в современных условиях. Функции участковых врачей. 

-Врач общей практики: определение, организация работы, взаимодейст-
вие с врачами-специалистами. 

-Диспансерный метод, его элементы. Профилактические осмотры.  Отде-
ление профилактики. 

-Отчет организации здравоохранения. 
-Первичная медико-санитарная помощь, ее принципы. Характеристика 

служб, структура ПМП. Концепция развития ПМП в Республике Беларусь. 
-Организационные принципы и особенности оказания медицинской по-

мощи населению, проживающему в сельской местности. 
-Сельский врачебный участок: структура и функции. 
-Центральная районная больница (ЦРБ): задачи, структура и функции. 

Передвижные формы обслуживания: врачебные амбулатории, клинико-
диагностические лаборатории, флюорографические, стоматологические и дру-
гие услуги. 

-Межрайонные специализированные центры: задачи, организация рабо-
ты, выездные формы работы. 

-Областная больница. Областная консультативная поликлиника. Их роль 
в обеспечении медицинской помощью населения, проживающего в сельской 
местности. 

-Основные направления совершенствования медицинской помощи насе-
лению, проживающему в сельской местности. 

-Организация медицинской помощи в стационарных условиях. Класси-
фикация больничных организаций. Показатели обеспеченности населения ме-
дицинской помощью в стационарных условиях. 

-Основные направления совершенствования медицинской помощи в ста-
ционарных условиях. 

-Организация специализированной медицинской помощи населению. По-
ликлиники, диспансеры, областные больницы, особенности организации меди-
цинской помощи. 

-Основные направления совершенствования специализированной меди-
цинской помощи. 

-Городская больница: задачи, структура. 
-Приемное отделение: структура, задачи, организация работы. Порядок 

обращения, осмотра и госпитализации пациентов. Документация. 
-Мероприятия по профилактике внутрибольничных инфекций. 
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-Профильные отделения больницы, задачи, организация работы. Учетные 
документы, порядок заполнения и хранения. Характеристика лечебно-
охранительного, противоэпидемического и санитарно-гигиенического режимов 
больницы. 

-Годовой отчет о деятельности стационара. 
-Служба скорой (неотложной) медицинской помощи (СНМП): структура, 

принципы, задачи и режимы функционирования. Этапы оказания СНМП. Ана-
лиз деятельности службы СНМП. 

-Больница скорой медицинской помощи, задачи, структура, организация 
деятельности. 

-Преемственность и взаимосвязь в работе службы СНМП с организация-
ми здравоохранения амбулаторно-поликлинического и больничного типов. 
СНМП в сельском районе. 

-Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 
СНМП. 

-Медицинская экспертиза, основные критерии, виды. Временная нетрудо-
способность, определение, критерии, виды, основные причины. Документы, 
удостоверяющие временную нетрудоспособность. Организация экспертизы 
временной нетрудоспособности. Врачебно-консультационная комиссия, состав. 
Функции лечащего врача, заведующего отделением, врачебно-
консультационной комиссии в решении вопросов экспертизы временной нетру-
доспособности. Показатели, характеризующие уровни и структуру заболевае-
мости с временной утратой трудоспособности. Экономические аспекты вре-
менной нетрудоспособности. 

-Учетно-отчетная документация по временной нетрудоспособности. 
-Законодательные документы, регламентирующие порядок проведения 

медицинской экспертизы. 
-Ограничения нетрудоспособности, инвалид, инвалидность, определения, 

критерии, основные причины. Документы, удостоверяющие инвалидность. 
-Группы инвалидности, критерии их определения. 
-Медико-реабилитационные экспертные комиссии (МРЭК), виды, состав, 

функции. 
-Функции лечащего врача, заведующего отделением, врачебно-

консультационной комиссии в решении вопросов медико-социальной эксперти-
зы. Порядок направления и освидетельствования пациентов на МРЭК. Сроки 
переосвидетельствования. 

-Медицинская документация, заполняемая при освидетельствовании, 
структура экспертного заключения. 

-Показатели инвалидности, методика вычисления. Показатели реабилита-
ции инвалидов. Уровни, структура и тенденции первичного выхода на инва-
лидность в Республике Беларусь. 
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-Законодательные документы, регламентирующие порядок проведения 
медико-социальной экспертизы (экспертизы нарушения жизнедеятельности 
пациентов). 

-Реабилитация, структура, виды, цели и задачи. 
-Отделения (кабинеты) медицинской реабилитации в больничной, амбу-

латорно-поликлинической организации. Задачи, структура, организация, рабо-
ты. Порядок отбора и направления на реабилитацию. 

-Принципы и этапы медицинской реабилитации. Методы медицинской 
реабилитации. Индивидуальная программа медицинской реабилитации. Взаи-
мосвязь и преемственность организаций здравоохранения в вопросах медицин-
ской реабилитации. 

-Учетно-отчетная документация отделения реабилитации. 
-Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, определение. 

Место и роль санитарно-эпидемиологической службы в системе охраны здоро-
вья населения, в решении задач профилактики, в обеспечении санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. Социально-гигиенический мо-
ниторинг, его роль в оценке и прогнозировании показателей здоровья населе-
ния во взаимосвязи со средой обитания человека, цель и задачи, этапы внедре-
ния. 

-Государственный санитарный надзор, определение, задачи. 
-Служба государственного санитарного надзора, принципы организации, 

задачи, структура, функции. Номенклатура организаций, осуществляющих го-
сударственный санитарный надзор. 

-Основные направления совершенствования службы государственного 
санитарного надзора. 

-Центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (ЦГЭ и ОЗ): 
задачи, структура, штаты. Организация и содержание работы структурных под-
разделений ЦГЭ и ОЗ. Мероприятия по проведению государственного санитар-
ного надзора. Должностные обязанности врача-гигиениста, врача-
эпидемиолога, формы, методы работы, функции. Основные виды учетно-
отчетной документации. 

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

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

-Основные типы организаций, оказывающих акушерско-
гинекологическую помощь женщинам, принципы работы. 

-Женская консультация: структура, задачи, особенности организации ра-
боты. Участковый принцип и диспансерный метод в работе женских консуль-
таций.  Социально-правовая помощь. 
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-Родильный дом, структура, организация работы. Организация приема 
беременных, рожениц, родильниц и пациентов с гинекологическими заболева-
ниями. 

-Основная документация женской консультации и родильного дома.  
-Целевые комплексные программы в области охраны здоровья женщин и 

детей. Законодательные акты об охране здоровья женщины и ребенка. 
-Репродуктивное здоровье. Определение понятия. Основные направления 

работы организаций здравоохранения по охране репродуктивного здоровья 
женщин. 

-Организация медико-генетического консультирования. Медико-
генетический центр, структура, задачи. Мероприятия по профилактике наслед-
ственных заболеваний и врожденных пороков развития. 

-Перинатальная помощь, определение, цель, задачи, функции. 
-Основные типы организаций здравоохранения, оказывающих медицин-

скую помощь детям. 
-Детская поликлиника: задачи, структура, особенности. Участковый 

принцип и диспансерный метод в организации медицинской помощи детям. 
-Детская больница: задачи, структура, особенности организации работы. 
-Документация детской больницы. 
-Особенности организации медицинской помощи женщинам и детям в 

сельской местности. 
-Социально-гигиенические проблемы охраны здоровья женщин и детей. 
4.1.3.Современные проблемы профилактики 
-Профилактика как одно из приоритетных направлений охраны здоровья 

населения. Вопросы профилактики в законодательных документах. 
-Цель профилактики, ее задачи, уровни и виды. Стадии профилактики. 

Критерии оценки эффективности профилактики. 
-Факторы риска, определение, классификация и их практическое значе-

ние. Оценка эффективности. 
-Стратегии профилактики, их использование для решения задач укрепле-

ния и сохранения здоровья. 
-Понятие о комплексной интегрированной профилактике. 
-Понятие о медико-социальных аспектах профилактики. 
-Гигиеническое обучение и воспитание населения, цели, принципы, ме-

тоды, формы и средства. Оценка эффективности. 
-Образ жизни: определение, категории. Влияние образа жизни на здоро-

вье различных групп населения. Понятие о медицинской активности, ее пара-
метры.  

-Здоровый образ жизни (ЗОЖ): определение, механизмы его формиро-
вания.  
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-Служба формирования ЗОЖ. Отделы общественного здоровья, структу-
ра, задачи. Содержание работы врача-валеолога по гигиеническому обучению и 
воспитанию, формированию ЗОЖ. 

 4.1.4.Основы управления, экономики, планирования и финансирования 
здравоохранения 

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

-Планирование здравоохранения: определение, принципы, задачи. Ос-
новные методы планирования. Смета — основные статьи. 

-План, определение, виды, классификация. Контроль выполнения планов. 
-Финансирование здравоохранения: определение, задачи. Источники фи-

нансирования здравоохранения. Экономические модели здравоохранения.  
       -Организация платных медицинских услуг. Система ценообразования в 
здравоохранении. Принципы и методы формирования цены на медицинские ус-
луги. Объекты исчисления себестоимости. Расчет себестоимости единицы ус-
луги. 

-Эффективность в здравоохранении (медицинская, социальная, экономи-
ческая). Методика и критерии оценки экономической эффективности здраво-
охранения. Пути повышения эффективности здравоохранения. 

-Методики расчета экономической эффективности от внедрения новых 
методов диагностики. 

-Нормирование и его виды в организации здравоохранения. Трудоемкость 
и ее виды. Принципы группировки производственных факторов в здравоохра-
нении. 

-Государственные минимальные социальные стандарты в здравоохра-
нении: перечень, содержание, уровни. 

-Законодательство Республики Беларусь о здравоохранении основанное 
на Конституции Республики Беларусь и состоящее из Законов, актов Президен-
та Республики Беларусь, иных актов законодательства Республики Беларусь, а 
также международных договоров Республики Беларусь. 

-Направления стратегического развития здравоохранения Республики Бе-
ларусь. 

-Права и обязанности пациентов. Права, обязанности и ответственность 
медицинских работников. 

-Управление, определение, функции. Социальное управление: общие 
принципы, особенности. Структура управленческого цикла. Виды управленче-
ских решений. Научная организация труда: определение, принципы. Методы 
управления, их характеристика. Стили руководства. 

-Органы управления здравоохранением Республики Беларусь: централь-
ный и местные органы управления. 

-Автоматизированные системы управления (АСУ) в здравоохранении, их 
цели, задачи и функции. Этапы создания АСУ. Практическое применение АСУ. 
Госпитальная информационная система (ГИС). Автоматизированная информа-
ционно-аналитическая система здравоохранения Республики Беларусь (ИАС - 
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Здравоохранение): назначение, условия применения. Автоматизируемые рабо-
чие места (АРМ). Автоматизированная система управления диспансеризацией и 
профилактическими осмотрами населения.  

-Модель конечных результатов. Определение понятий. Назначение, поря-
док утверждения. Определение прогнозируемых уровней. 

-Группы показателей, характеризующие деятельность организаций здра-
воохранения по модели конечных результатов. 

-Методика проведения вычислений по модели конечных результатов, 
анализ полученных данных, формулировка выводов, рекомендаций. 

-Анализ деятельности диагностических отделений и кабинетов органи-
зации здравоохранения: первичная медицинская документация, порядок за-
полнения основных учетных форм, формирование статистической отчетно-
сти, расчет показателей, включая обеспеченность и квалификацию кадров. 
Анализ работы рентгенологического и эндоскопического кабинетов, кабине-
тов ультразвуковой и функциональной диагностики, патологоанатомического 
отделения. 

-Законодательные документы, регламентирующие государственные ми-
нимальные социальные стандарты в области здравоохранения. 

-Государственный минимальный социальный стандарт, определение. По-
рядок и сроки утверждения. Перечень государственных минимальных социаль-
ных стандартов в области здравоохранения. 

-Территориальная программа государственных гарантий по обеспечению 
медицинским обслуживанием граждан. Цель, порядок рассмотрения и утвер-
ждения, структура, виды и условия предоставления медицинских услуг гражда-
нам, финансирование, плановые показатели и методика их вычисления, кон-
троль выполнения. 

-Менеджмент в системе управления здравоохранением. Основные поня-
тия, цели, задачи и функции. Основные принципы, методы, стили и уровни 
управления здравоохранением. Организационная структура управления и пути 
ее совершенствования. 

-Руководитель как организатор трудового коллектива. Стиль работы ру-
ководителя. Эффективное управление персоналом. Мотивация персонала. Вы-
бор методов управления в целях достижения результатов. 

-Организация управления клинико-диагностическими лабораториями. 
-Планирование работы клинико-диагностических лабораторий. Виды 

планов. Связь клинико-диагностических лабораторий с другими отделениями 
организаций здравоохранения. Координация деятельности клинико-
диагностической службы в зависимости от потребностей организации здраво-
охранения. Анализ деятельности клинико-диагностической службы. 

-Маркетинг как наука и практика. Цели и функции маркетинга. Модели и 
виды маркетинга. Маркетинговые стратегии. 

-Маркетинг в здравоохранении. Основные понятия. Сущность и содержа-
ние. Формирование рынка диагностических услуг. Организация маркетинга ди-
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агностических услуг в лабораторно-диагностической службе организации здра-
воохранения. 
 
 

4.2.Перечень вопросов: 
1. Общественное здоровье и здравоохранение как наука, ее история. 
2.  Общественное здоровье и здравоохранение, предмет, методы, значение. 
3.  Правовые основы здравоохранения. 
4.  Основы законодательства Республики Беларусь о здравоохранении. 
5.  Основные направления реформирования здравоохранения в Республике Бе-
ларусь. 
6.  Исторические и современные модели системы здравоохранения мира. 
7.  Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), история создания, цели, за-
дачи, деятельность. 
8.  Международное сотрудничество Республики Беларусь в области здраво-
охранения. Международные организации, ассоциации, общества. 
9.  Этические основы здравоохранения, аспекты, принципы, проблемы. 
10. Исторические модели медицинской этики. 
11. Медицинская статистика, ее разделы, значение для оценки деятельности ор-
ганизаций здравоохранения и научных исследований. 
12. Организация и этапы статистического исследования. 
13. План статистического исследования, его содержание. 
14. Программа статистического исследования, ее содержание. 
15. Сбор статистического материала. 
16. Разработка статистического материала. 
17. Анализ, оформление и внедрение результатов статистического исследова-
ния. 
18. Статистическая совокупность, ее групповые свойства, виды. 
19. Графические изображения результатов статистического исследования, ви-
ды, значение.   
20. Статистические таблицы, их виды и требования, предъявляемые к ним. 
21. Абсолютные величины, их применение в здравоохранении. 
22. Относительные величины, виды, применение в здравоохранении. 
23. Вариационные ряды, их виды, значение. 
24. Средние величины, их виды, применение в здравоохранении. 
25. Методы расчета средней арифметической. 
26. Отклонение средней арифметической, значение. 
27. Ошибка средних величин, методика расчета, значение. 
28. Ошибка относительных величин, методика расчета, значение. 
29.Оценка достоверности различий результатов статистического   исследова-
ния. 
30. Метод стандартизации, его сущность и значение. 
31. Динамические ряды, методика анализа и применение в медицине.  
32. Понятие о методе корреляции и его применение в медицине. 
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33. Понятие о непараметрических методах оценки достоверности результатов и 
их применение в медицине. 
34. Здоровье населения и его составляющие. Формула здоровья. 
35. Предмет и разделы демографии, ее значение в практике здравоохранения. 
36. Статика населения. Использование результатов переписи населения в   
практике здравоохранения. 
37. Возрастно-половая структура населения, типы,  социальное значение. 
38. Воспроизводство населения, типы, показатели. 
39. Порядок записи актов гражданского состояния, роль в них          организа-
ций здравоохранения. 
40. Механическое движение населения, виды, значение для здравоохранения. 
41. Естественное движение населения, показатели, обусловленность, значение. 
42. Рождаемость, уровни, методика расчета, анализ и медико-социальные    ас-
пекты ее регулирования. 
43. Общий и возрастные показатели смертности, уровни, методика расчета, 
анализ, оценка, основные причины. 
44. Младенческая смертность, причины, возрастные особенности, методика 
расчета, медико-социальная значимость. 
45. Перинатальная смертность, структура, уровни, причины, медико-
социальное      значение. 
46. Показатели, характеризующие смертность детского населения, их медико-
социальное значение. 
47. Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни, понятие о методике 
расчета, уровни, тенденции, значение. 
48. Заболеваемость населения как важнейшая медико-социальная проблема, ее 
основные виды (первичная, общая), показатели. 
49. Методы изучения заболеваемости. 
50. Возрастно-половые особенности  уровней и структуры заболеваемости. 
51. Международная статистическая классификация болезней и проблем, свя-
занных со здоровьем, значение, принципы построения. 
52. Специальный учет отдельных видов заболеваний. 
53. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности,  причины, показа-
тели. 
54. Физическое развитие, изучение и значение его в оценке здоровья населения.  
55. Инвалидность,  медицинские причины,  показатели. 
56. Болезни системы кровообращения, их медико-социальная значимость и 
обусловленность. Организация кардиологической службы, первичная профи-
лактика. 
57. Злокачественные новообразования, их медико-социальная значимость и 
обусловленность. Организация онкологической службы, первичная профилак-
тика.  
58. Травматизм, его виды,  медико-социальная значимость и обусловленность.  
Организация травматологической помощи, первичная  профилактика. 
59. Болезни органов дыхания, их медико-социальная значимость и  обуслов-
ленность. Организация пульмонологической помощи, первичная  
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профилактика. 
60.  Туберкулез, его медико-социальная значимость и обусловленность. Орга-
низация фтизиатрической службы, первичная профилактика, особенности ВТЭ. 
61. Психические расстройства, их медико-социальная значимость и обуслов-
ленность. Организация психиатрической помощи, первичная  
профилактика. 
62. Алкоголизм и наркомания, их медико-социальная значимость и обуслов-
ленность. Организация наркологической помощи, первичная  
профилактика. 
63. Государственные программы профилактики, их роль в укреплении здоро-
вья. 
64. Государственная политика в области здравоохранения Республики Бела-
русь. 
65. Основные виды, формы и условия оказания медицинской помощи. 
66. Поликлиника, ее типы, структура, значение. 
67. Регистратура, ее функции. Формы записи на прием к врачу. 
68. Отделение профилактики, его структура и организация работы. 
69. Участковый принцип медицинского обслуживания населения.  
70. Врач общей практики, подготовка, содержание работы, особенности ВТЭ. 
71. Санитарно-противоэпидемическая работа поликлиники. 
72. Основная медицинская документация поликлиники. 
73. Качественные показатели работы поликлиники. 
74. Стационар замещающие технологии, виды, принципы работы, значение. 
75. Стационар, его типы,  структура, организация работы. Задачи приемного 
отделения. 
76. Основная медицинская документация стационара. 
77. Качественные показатели работы стационара. 
78. Показатели коечного фонда, значение, оценка. 
79. Организация медицинской помощи сельскому населению, принципы, осо-
бенности, перспективы развития. 
80. Организация первичной медицинской помощи сельскому населению. 
81. Районные  организации здравоохранения, их роль в оказании медицинской 
помощи населению. 
82. Областные организации здравоохранения их роль в обеспечении медицин-
ской помощью. 
83. Профилактика – важнейшая направленность здравоохранения, ее формы   и 
уровни.  
84. Диспансерный метод, его содержание и медико-социальное значение, груп-
пы наблюдения. 
85. Показатели организации и эффективности диспансеризации. 
86. Диспансеры, их виды, основные функции. 
87. Охрана материнства и детства, ее социальное значение. Государственные 
мероприятия в ОМД. 
88. Организация медицинской помощи детскому населению. 
89. Детская поликлиника, ее структура и задачи. 
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90. Принципы и порядок проведения диспансеризации детей. 
91. Качественные показатели работы детской поликлиники. 
92. Основная медицинская документация детской поликлиники и детской боль-
ницы. 
93. Детская больница, особенности госпитализации, структуры, организация 
работы. 
94. Качественные показатели работы детской больницы. 
95. Организация разноуровневой перинатальной помощи. 
96. Женская консультация, ее структура и функции. Задачи консультации (от-
деления) «Семья и брак». 
97. Показатели работы женской консультации. 
98. Родильный дом: организация работы, особенности структуры. 
99. Основная медицинская документация и показатели работы родильного до-
ма. 
100. Понятие об организации медико-генетического консультирования. 
101. Медико-социальные проблемы заболеваемости детей. Распределение детей 
по группам здоровья. Индекс здоровья. 
102. Материнская смертность как медико-социальная проблема. 
103. Аборт, как медико-социальная проблема. 
104. Медико-социальные проблемы репродуктивного здоровья женщин. 
105. Медико-социальные проблемы врожденной и наследственной патологии,  
профилактика. 
106. Гинекологическая заболеваемость как медико-социальная проблема.   Ор-
ганизация гинекологической помощи. 
107. Организация медицинской помощи работающим на промышленных пред-
приятиях. 
108. Функции цехового терапевта. 
109. Медицинские осмотры, виды, порядок проведения. 
110. Полицевой учет заболеваемости, его значение. 
111. Единый комплексный план оздоровительных мероприятий на промышлен-
ных предприятиях и его значение. 
112. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и его значение. 
113. Структура и задачи санитарно-эпидемиологической службы.  
114. Центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, его структура и 
функции. 
115. Отрасли санитарной деятельности. Предупредительный и текущий сани-
тарный надзор. 
116. Понятие об социально-гигиеническом мониторинге. 
117. Здоровый образ жизни, его компоненты. Факторы риска.  
118. Формирование здорового образа жизни, направления, исторические типы 
организаций, задачи.   
119. Методы и средства медико-гигиенического обучения и воспитания населе-
ния. 
120. Отделение (кабинет) клинической лабораторной диагностики, структура, 
организация работы, документация. 
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121. Отделение (кабинет) функциональной диагностики, структура, организа-
ция работы, документация. 
122. Рентгенологическое отделение (кабинет), структура, организация работы, 
документация. 
123. Фонд социальной защиты населения Республики Беларусь, органы управ-
ления, структура доходов и расходов. 
124. Нетрудоспособность, ее виды.  
125. Экспертиза временной нетрудоспособности, основные медико-социальные 
факторы, влияющие на ее организацию и проведение. 
126. Лица и организации, имеющие право на выдачу листков нетрудоспособно-
сти. 
127. Лица и организации, не имеющие права выдачи листков нетрудоспособно-
сти. 
128. Врачебно-консультационная комиссия, ее состав и функции. 
129. Документация при оформлении временной нетрудоспособности. 
130. Временная нетрудоспособность при диагностическом обследовании. 
131. Инвалидность, порядок установления причин и групп, документы при ее 
оформлении.  
132. Медико-реабилитационная экспертная комиссия, ее состав и функции.  
133. Медицинская, социальная и трудовая реабилитация инвалидов. 
134. Экономика здравоохранения, ее аспекты, задачи. 
135. Экономика здравоохранения. Понятие об экономической, социальной, ме-
дицинской эффективности здравоохранения. 
136. Экономический ущерб в связи с заболеваемостью. 
137. Номенклатура должностей и специальностей. 
138. Закон о здравоохранении.  
139. Права и обязанности м6едицинских работников. 
140. Маркетинг в здравоохранении, его виды.  
141. Основные формы финансирования здравоохранения. 
142. Территориальные программы государственных гарантий оказания меди-
цинской помощи. 
143. Стандартизация здравоохранения. Система минимальных социальных 
стандартов. 
144. Стандарты медицинской помощи. 
145. Смета организаций здравоохранения.  
146. Формы оплаты труда медицинского персонала. 
147. Планирование здравоохранения: задачи, методы, виды планов. 
148. Определение потребности в амбулаторно-поликлинической помощи. 
149. Определение потребности в стационарной помощи.  
150. Менеджмент здравоохранения, определение, задачи. 
151. Органы управления здравоохранением. 
152. Субъекты, уровни, стили управления. 
153. Планирование и организация как функции управления. 
154. Мотивация и контроль как функция управления. 
155. Основы информатизации здравоохранения. АСУ. 
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156. Медицинское страхование: цель, категории,  системы,  условия и пробле-
мы введения. 
157. Добровольное и обязательное медицинское страхование,  их отличия. 
158. Качество медицинской помощи: определение, характеристики, компонен-
ты. 
159. Понятие о моделях конечных результатов в здравоохранении. 
160. Подготовка медицинских кадров: уровни, специальности, квалификация. 
 
 

4.3. Примеры заданий практических навыков 
 

1. В течение года в поликлинику, обслуживающую 38000 человек, к тера-
певтам было сделано 78700 посещений, в том числе жителями своих участков 
68500 посещений. Кроме того, терапевты обслужили на дому 8700 больных, из 
них 8005 посещений было к жителям своих участков.  

Определить показатели участковости и среднее число посещений к тера-
певтам на одного жителя в год.  

 
2. В дневном стационаре на 10 коек в течение года лечилось 355 больных, 

в том числе с заболеваниями органов дыхания 120 больных, с заболеваниями 
органов кровообращения 100 больных, с заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта 80 человек. Всего было выполнено 29200 койко-дней.  

Определить показатели коечного фонда дневного стационара и структуру 
лечившихся больных.  

 
3. В стационарах города среднегодовое число развернутых коек равно 

655, в том числе в дневных стационарах - 75 коек. В течение года госпитализи-
ровано 14906 человек, кроме того, в дневных стационарах - 2325 человек. Вы-
полнено всего 211975 койко-дней, в том числе в дневных стационарах - 23475  

Вычислить показатели коечного фонда, а также удельный вес объёма ра-
боты дневного стационара.  

 
4. Численность населения РБ в 1992г. составила 10188942 человека, в том 

числе в возрасте 0-14 лет -2351316 человек, 15-49 лет - 4901603 человека, 50 лет 
и старше - 2936023 человека.  

Определить тип возрастной структуры населения РБ в 1992г.  
 
5. Среднегодовая численность населения составила 9870700 человек, чис-

ленность врачей всех специальностей - 46816, среднего медперсонала - 121278.  
Определить обеспеченность населения врачами, средним медперсоналом, 

а также соотношение численности врачей и средних медработников.  
 
6.В стационар на 150 коек в течение года госпитализировано 3625 боль-

ных, в том числе 1630 жителей села. Всего проведено 51300 койко-дней, в том 
числе жителями села 25000 койко-дней.  
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Определить показатели коечного фонда, а также удельный вес объема ра-
боты больницы по обслуживанию жителей села.  

 
7. В течение года в поликлинику, обслуживающую 38000 человек, к тера-

певтам было сделано 78700 посещений, в том числе жителями своих участков 
68500 посещений. Кроме того, терапевты обслужили на дому 8700 больных, из 
них 8005 посещений было к жителям своих участков.  

Определить показатели участковости и среднее число посещений к тера-
певтам на одного жителя в год.  

 
8.В области со среднегодовой численностью населения 1170100 человек в 

течение года оперировано 4789 больных при заболеваниях, требующих экс-
тренной хирургической помощи, в том числе 2869 - по поводу острого аппен-
дицита, умерло после операции всего 36 больных, в том числе 1 -после аппен-
дэктомии.  

Определить частоту экстренных хирургических вмешательств, в том чис-
ле аппендэктомии, а также смертность и послеоперационную летальность.  

 
9.Численность населения РБ имела следующую динамику:  
1980г.- 9627,3 тысяч  
1985г.- 9957,7 тысяч  
1990г.- 10212,0 тысяч  
1995г.- 10280,8 тысяч  
2000г.- 10005,0 тысяч  
2005г. - 9870,0 тысяч  
2010г. - 9470,0 тысяч  
Вычислить показатели динамического ряда.  
10. В районе деятельности поликлиники проживает 60000 населения, в 

том числе в трудоспособном возрасте 42000. В течение года имелось 410 случа-
ев первичного выхода на инвалидность, в том числе 200 - в трудоспособном 
возрасте.  

Определить показатели первичного выхода на инвалидность у всего насе-
ления и в трудоспособном возрасте.  

 
11. В области со среднегодовой численностью населения 1170100 человек 

в течение года оперировано 4789 больных при заболеваниях, требующих экс-
тренной хирургической помощи, в том числе 2869 - по поводу острого аппен-
дицита, умерло после операции всего 36 больных, в том числе 1 - после аппен-
дэктомии.  

Определить частоту экстренных хирургических вмешательств, в том чис-
ле аппендэктомии, а также смертность и послеоперационную летальность.  

 
12. Из хирургического отделения на 30 коек выбыло 864 больных, из ко-

торых 500 выписались с выздоровлением, 300 - с улучшением состояния здоро-
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вья, 20 - с ухудшением, у 40 - состояние здоровья осталось без перемен , 4 че-
ловека умерли.  

Определить распределение выписанных больных по результатам лечения 
и больничную летальность.  
 
 

 4.4. Перечень практических навыков   
 

1. По разделу «Теоретические основы дисциплины «Общественное здоровье 
и здравоохранение»: 

 
Расчёт относительных величин и ошибки относительной величины 
Анализ динамических рядов 
Обработку и анализ вариационных рядов 
Расчёт средних величин и ошибки средней величины 
Оценку достоверности различий двух и более сравниваемых величин 
Расчет показателей рождаемости, общего и повозрастного показателей смерт-
ности. 
Расчет показателей воспроизводства населения. 
Расчет показателей младенческая смертности, перинатальной смертности, КСД- 
Расчет материнской смертности и ее структуры. 
Расчет показателей заболеваемости населения: первичной, общей, заболеваемо-
сти с временной утратой трудоспособности, патологической пораженности, по-
казателей инвалидности населения. 
 
 

2. По разделу «Основы управления, экономики, планирования и финансиро-
вания здравоохранения» 

  
Расчет потребности населения в амбулаторно-поликлинической и стационарной 
помощи; 
Расчет потребности населения во врачебных кадрах; 
Оценка экономической эффективности лечебно-профилактических и оздорови-
тельных мероприятий. 
 
   3.По разделу «Организация медицинской помощи населению» 
 
Показатели, характеризующие деятельность организаций здравоохранения ти-
повой модели конечных результатов; 
Показатели эффективности и организации диспансеризации амбулаторно-
поликлинических организаций здравоохранения 
Экспертиза временной нетрудоспособности при амбулаторном лечении по по-
воду заболеваний и травм. 
Временная нетрудоспособность при стационарном лечении и выписке из ста-
ционара. 
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Порядок выдачи листка нетрудоспособности по уходу за больными детьми и 
взрослыми. 
Порядок выдачи листка нетрудоспособности при болезни матери, находящейся 

в отпуске по уходу за здоровым ребенком. 
Временная нетрудоспособность при беременности, родах, усыновлении. 
Временная нетрудоспособность при карантине, протезировании. 
Временная нетрудоспособность при алкогольном и наркотическом опьянении. 
Временная нетрудоспособность при искусственном оплодотворении, аборте,   
стерилизации. 
Временная нетрудоспособность иностранных граждан в РБ, граждан РБ при 
временном и постоянном  проживании за границей, граждан РБ при направле-
нии для лечения за границу. 
Случаи выдачи листка нетрудоспособности «задним» числом. 
 
Часть ситуационных задач представляет собой оформление учётно-отчётных 
документов по проведению экспертизы временной нетрудоспособности. 
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