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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Общественное здоровье и здравоохранение - учебная дисциплина,
содержащая теоретические основы и организационные принципы деятельности
здравоохранения с учетом исторического опыта и современного состояния,
закономерности общественного здоровья населения и факторы, его
определяющие.
Подготовка специалистов на второй ступени высшего образования
(магистратура) по специальности 1-79 80 23 «Общественное здоровье и
здравоохранение» предусматривает углубление и расширение базовых знаний,
полученных при изучении учебной дисциплины «Общественное здоровье и
здравоохранение».
Цель вступительного испытания определение соответствия
академических и профессиональных компетенций кандидатов в магистратуру
требованиям образовательного стандарта.
Задачи вступительного испытания:
- оценить полноту и системность знаний по всем разделам учебной
дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение»;
- оценить умение использовать основные понятия, терминологию и
методы современной медицины, грамотно и последовательно излагать ответы
на вопросы, обосновывать выводы;
- оценить умение системно владеть современными знаниями оценки
здоровья населения и организации медицинской помощи;
- оценить умение
ориентироваться
в
основных
современных
исследованиях по вопросам общественного здоровья и здравоохранения,
осуществлять сравнительный анализ учебной и научной литературы.
Программа вступительного испытания
имеет профессиональную
направленность и опирается на новейшие научные достижения в области
общественного здоровья и здравоохранения.
При прохождении вступительного испытания по специальности
1-79 80 23 «Общественное здоровье и здравоохранение» абитуриент должен
знать:
- принципы государственной политики Республики Беларусь в области
охраны здоровья населения;
- основы
законодательства
Республики
Беларусь
в
области
здравоохранения,
современную
концепцию
и
перспективы развития
здравоохранения Республики Беларусь;
- направления деятельности Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) и других международных организаций по вопросам охраны здоровья
человека и международного сотрудничества в области здравоохранения;
- основные
принципы деятельности
национальной
системы
здравоохранения и организации оказания медицинской помощи населению;
- особенности существующих систем здравоохранения в Европе и мире;

- основы менеджмента в здравоохранении, системы управления
здравоохранением;
- показатели общественного здоровья, их особенности в Республике
Беларусь и факторы их определяющие;
- задачи, особенности структуры и деятельности организаций
здравоохранения, основы анализа деятельности организаций здравоохранения;
- статистический метод для изучения общественного здоровья и
деятельности организации здравоохранения;
- основы медицинской экспертизы в организации здравоохранения;
- основные принципы, формы, методы и средства гигиенического
обучения и воспитания населения;
- основы планирования, финансирования, особенности экономического
анализа деятельности организаций здравоохранения;
- структуру и основные функции службы государственного санитарного
надзора в Республике Беларусь;
- основные
формы
предпринимательской
деятельности
в
здравоохранении,
организацию
планово-экономической
и
финансовой
деятельности организаций здравоохранения, основы ценообразования в
здравоохранении;
уметь:
- применять в практической и научной деятельности статистический
метод исследования;
- вычислять
с
использованием
компьютерных
технологий
статистические величины, оценивать значимость выборочных статистических
показателей и их разности;
- оценивать влияние факторов риска на развитие патологического
процесса, возникновение рецидивов, осложнений на основе принципов
доказательной медицины;
- заполнять основные учетные формы медицинской документации
организаций здравоохранения;
- рассчитывать с использованием компьютерных технологий основные
показатели здоровья населения;
- рассчитывать
основные
показатели
и
осуществлять
анализ
деятельности организаций здравоохранения;
- планировать деятельность организаций здравоохранения на основании
государственных минимальных социальных стандартов, показателей развития
здравоохранения административной территории;
- рассчитывать
медицинскую,
социальную
и
экономическую
эффективность проводимых мероприятий в системе здравоохранения, новых
диагностических методов;
владеть:
- навыками статистического анализа;
- основными приемами обработки научных данных.
- методами оценки общественного здоровья населения;
- методами оценки деятельности организаций здравоохранения;

- методами принятия управленческих решений;
- навыком разработки комплекса профилактических мероприятий;
- методами оценки эффективности в здравоохранении.
Экзамен при поступлении в магистратуру состоит из устной части и
решения ситуационной задачи.

СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
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1Л. Общественное здоровье и здравоохранение как наука и область
практической деятельности
Общественное здоровье и здравоохранение как наука о закономерностях
общественного здоровья. Воздействие социальных условий, факторов внешней
среды и образа жизни на здоровье. Задачи дисциплины. Объект и предмет
изучения дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение».
Дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение» среди
медицинских, гигиенических, биологических и общественных наук. Роль
дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» в системе
медицинского образования, практической деятельности врача-специалиста,
органов управления и организаций здравоохранения.
Основные
методы
исследования:
исторический,
статистический,
социологический, метод экспертных оценок, экономико-математический,
экспериментальный, моделирования.
1.2. Здравоохранение. Системы здравоохранения
Здравоохранение - отрасль деятельности государства, целью которой
является организация и обеспечение доступного медицинского обслуживания
населения. Современное состояние, основные достижения, проблемы.
Организационные принципы государственной системы здравоохранения
Республики Беларусь. Обеспечение прав граждан Республики Беларусь на
доступное медицинское обслуживание.
Системы здравоохранения. Характеристика, организационные принципы.
Международное
сотрудничество
в
области
здравоохранения.
Международные медицинские организации, ассоциации, общества.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ее структура, основные
направления деятельности. Значение ВОЗ в решении вопросов международного
здравоохранения. Участие Республики Беларусь в деятельности ВОЗ.
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2.1. Медицинская статистика
Статистика, определение. Содержание, задачи. Использование методов
статистики в медико-биологических и медико-социальных исследованиях,
деятельности службы государственного санитарного надзора.
Медицинская статистика, ее содержание, задачи. Статистический метод.

Параметрические и непараметрические методы статистической обработки
данных в медицине.
2.2. Организация статистического исследования
1-й этап - организационный (цель, задачи исследования, составление
плана и программы). Объект исследования - статистическая совокупность, ее
структура, виды (генеральная, выборочная). Единица наблюдения, учетные
признаки (количественные, качественные, факторные, результативные). Виды
статистических исследований (сплошное, несплошное); определение объема
выборочной совокупности; способы формирования выборки (случайный,
механический, типический, серийный, комбинированный отбор).
2-й этап - сбор информации (наблюдение текущее, единовременное);
методы сбора материала (непосредственное наблюдение, документальный
метод, социологический).
3-й этап - обработка данных (статистическая группировка собранного
материала, подготовка материалов для сводки, статистическая сводка);
статистические таблицы, современные методы статистической обработки с
использованием персональных электронных вычислительных машин (ПЭВМ).
4-й этап - вычисление статистических величин, статистический анализ,
оформление результатов статистического исследования.
5-й этап - внедрение результатов исследования в практику. Оценка
эффективности предлагаемых мероприятий.
2.3. Графические изображения
Графические изображения в медицине, виды. Требования, предъявляемые
к оформлению
диаграмм.
Особенности
использования
графических
изображений в медицине. Этапы построения графических изображений с
использованием ПЭВМ.
2.4. Относительные величины
Относительные величины: интенсивные, экстенсивные, соотношения,
наглядности. Определение, способы вычисления, область применения.
Использование статистических величин в медицине. Этапы проведения
вычислений с использованием ПЭВМ.
2.5. Динамические ряды
Методы анализа динамики явления. Динамические ряды, определение,
типы. Преобразование динамических рядов. Показатели динамического ряда,
вычисление, применение. Анализ показателей динамического ряда. Этапы
проведения вычислений с использованием ПЭВМ.
2.6. Средние величины
Вариационный
ряд.
Виды
вариационных
рядов.
Величины,
характеризующие вариационный ряд (мода, медиана, средняя арифметическая).
Методы расчета средних величин. Разнообразие признака в статистической
совокупности (лимит, амплитуда, среднее квадратическое отклонение,
коэффициент вариации), свойства. Применение средних величин в медицине.
Этапы проведения вычислений с использованием ПЭВМ.
2.7. Оценка достоверности результатов статистического исследования
Методы оценки достоверности относительных и средних величин.

Репрезентативность. Вероятность безошибочного прогноза, понятие, критерии в
медицине. Ошибка репрезентативности средних и относительных величин,
доверительные границы средних и относительных величин. Оценка
достоверности разности статистических величин на основании критерия t
(Огыодента). Этапы проведения вычислений с использованием ПЭВМ.
2.8. Корреляционный анализ
Связи между явлениями. Виды связей (функциональная, корреляционная).
Криволинейная и прямолинейная связи между явлениями. Построение
графических изображения для характеристики связи. Корреляционная связь, ее
виды (сила, направление), особенности. Применение корреляционного анализа
для оценки показателей здоровья населения и влияния на них факторов
окружающей среды. Метод корреляции рядов (Пирсона), рангов (Спирмена),
корреляционной решетки: сравнительная характеристика, этапы вычисления
коэффициентов корреляции. Оценка достоверности и анализ полученных
результатов. Этапы проведения вычислений с использованием ПЭВМ.
2.9. Критерий соответствия (/-квадрат)
Нулевая гипотеза, понятие. Применение коэффициента соответствия ( / квадрат) в медицинских исследованиях. Методика вычисления коэффициента
соответствия (/-квадрат) на примере четырехпольной и многопольной 'таблицы.
Оценка достоверности полученного критерия. Анализ полученных результатов.
Э тапы проведения вычислений с использованием ПЭВМ.
3.
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

3.1. Демография, медико-социальные аспекты
Определение медицинской демографии, ее основные разделы. Значение
демографических данных для характеристики здоровья населения, анализа и
планирования
деятельности
органов
управления
и
организаций
здравоохранения.
Демографическая
безопасность,
демографические
угрозы,
демографическая политика, определения. Нормативно-правовые документы,
регламентирующие основы демографической безопасности Республики
Беларусь. Закон «О демографической безопасности Республики Беларусь»:
правовые
и организационные основы обеспечения. демографической
безопасности. Национальная программа демографической безопасности: цели,
задачи, подпрограммы, ожидаемые результаты. Полномочия органов
государственной власти в области обеспечения демографической безопасности.
Демографическая политика, понятие, основные направления в различных
странах. Современное состояние и основные тенденции демографических
процессов в РБ и зарубежных странах, факторы их определяющие.
Статика населения. Переписи населения как источник информации о
статике населения, история, методика проведения, результаты. Характеристика
изменений численности населения, возрастно-полового состава в последние
десятилетия. Типы возрастно-половой структуры населения. Старение
населения как современная демографическая тенденция развитых стран,
медико-социальное значение проблемы.

Динамика населения, ее виды. Виды миграции населения по направлению
потока движения, причине, времени. Определяющие факторы, основные
тенденции. Влияние миграции на здоровье населения, задачи органов
управления и организаций здравоохранения. Проблемы урбанизации.
Рождаемость, фертильность (плодовитость). Влияние медико-социальных
факторов на их уровень: условия и образ жизни, возрастно-половая структура
населения, состояние его здоровья, уровень образования и культуры,
организация медицинской помощи, законодательство по вопросам брака и
семьи и др.
Смертность населения, общие и повозрастные показатели. Уровни,
'тенденции. Младенческая и перинатальная смертность, основные причины.
Материнская смертность, ведущие причины. Факторы, влияющие на уровень и
динамику смертности.
Использование демографических показателей в работе врача-специалиста,
их значение для оценки деятельности органов управления и организаций
здравоохранения.
3.2. Методика вычисления и анализ демографических показателей
Статика населения: численность, плотность, возрастно-половой состав и
др. Методики расчета. Типы возрастно-половой структуры населения.
Характеристика.
Рождаемость населения, общий и специальные показатели. Методика
расчета. Оценка по критериям ВОЗ. Воспроизводство населения, показатели
воспроизводства, методика вычисления, определение типа воспроизводства
населения.
Смертность населения, общий и повозрастные показатели. Методика
расчета. Младенческая, неонатальная и перинатальная смертность, методики
расче та. Оценка по критериям ВОЗ. Материнская смертность. Мет одика расче та
показателя. Уровень и причины материнской смертности в Республике
Беларусь.
Естественный прирост населения. Методики вычисления. Характеристика.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Методики расчета.
Оценка. Факторы, влияющие на ожидаемую продолжительность жизни при
рождении.
Влияние
отдельных
причин
смерти
на
ожидаемую
продолжительность жизни населения.
Анализ демографической ситуации в регионе. Критерии оценки.
Роль медицинских работников в регистрации рождения и смерти.
Медицинские учетные документы.
3.3. Заболеваемость и инвалидность населения
Заболеваемость,
определение.
Роль
государственной
статистики
заболеваемости в изучении состояния здоровья населения. Показатели
заболеваемости.
Международная статистическая классификация болезней и проблем,
связанных со здоровьем (десятый пересмотр), принципы и особенности
построения.
Современное состояние, тенденции и особенности заболеваемости

населения (региональные, возрастно-половые, профессиональные и др.),
определяющие
факторы.
Характеристика
заболеваемости
населения,
пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Значение заболеваемости как основного критерия здоровья населения для
анализа и планирования работы врачей-специалистов, деятельности органов
управления, оценки качества и эффективности медицинской помощи.
Инвалидность населения. Определение понятий: инвалид, инвалидность,
нарушение
здоровья,
ограничение
жизнедеятельности,
социальная
недостаточность. Показатели инвалидности.
Причины инвалидности. Группы инвалидности, критерии их определения.
3.4. Методы изучения заболеваемости
Методы изучения заболеваемости и их сравнительная характеристика.
Изучение заболеваемости по обращаемости за медицинской помощью.
Первичная и общая заболеваемость населения: метод изучения, учетные и
отчетный документы, алгоритмы вычисления показателей. Современные уровни
и структура первичной и общей заболеваемости населения.
Изучение заболеваемости населения по данным специального учета
(острые
инфекционные,
важнейшие
неэпидемические
заболевания,
госпитализированная заболеваемость). Учетные и отчетные документы.
Показатели. Современные уровни. Направления профилактики.
Изучение заболеваемости с временной утратой трудоспособности (БУ Г).
Единица наблюдения. Понятие о первичном обращении. Учетные и отчетные
документы. Анализ заболеваемости с ВУТ по данным годового отчета.
Вычисление и оценка показателей с ВУТ. Уровни и структура заболеваемости с
ВУТ. Основные пути снижения заболеваемости с ВУТ.
Изучение заболеваемости по данным профилактических медицинских
осмотров населения. Методика изучения. Виды профилактических медицинских
осмотров (предварительные, периодические и целевые), порядок проведения,
учетные
документы.
Группы
здоровья.
Понятие
«патологическая
пораженность». Методика вычисления показателей (патологическая и
моментная пораженность).
Заболеваемость по данным о причинах смерти: метод изучения, учетные
документы, алгоритмы
вычисления показателей, уровень. Врачебная
регистрация причин смерти.
4.
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4.1. Первичная медицинская помощь
Медицинская помощь, определение. Виды медицинской помощи.
Доступность медицинской помощи населению.
Первичная медицинская помощь — первый этап непрерывного процесса
охраны здоровья населения. Принципы, функции, структура. Врач общей
практики, функции, организация работы, взаимодействие с врачамиспециалистами.
Медицинская помощь населению в амбулаторных условиях. Основные
организации: врачебная амбулатория, городская поликлиника. Структура,
задачи, направления деятельности.

4.2. Организация медицинской помощи в стационарных условиях.
Специализированная медицинская помощь
Виды медицинской помощи.
Организация
медицинской
помощи
в
стационарных
условиях.
Классификация больничных организаций по:
административно-территориальному принципу (республиканские,
областные, районные, городские, сельские),
организационному принципу (объединенные с поликлиникой или
самостоятельные),
профилю (многопрофильные и специализированные),
мощности (в зависимости от числа коек),
степени интенсивности лечения и ухода (больницы/отделения
интенсивного лечения, восстановительного лечения, больницы/дома/отделения
сестринского ухода, хосписы),
участию в учебном процессе.
Показатели обеспеченности населения медицинской помощью в
стационарных условиях.
Основные направления совершенствования медицинской помощи в
стационарных условиях.
Организация специализированной медицинской помощи населению.
Специализированные поликлиники. Диспансеры, областные больницы,
особенности организации медицинской помощи. Диагностические центры,
задачи, организация работы. Центры специализированной медицинской
помощи, задачи, с труктура, порядок направления и приема пациентов.
Больницы/госпитали в системе других ведомств, клиники научнопрактических центров: структура, особенности работы.
Основные
направления
совершенствования
специализированной
м ед ици н с к ой помощи.
4.3. Городская поликлиника
Номенклатура амбулаторно-поликлинических организаций.
Городская поликлиника, роль в организации медицинской помощи
населению и изучении его здоровья. Организационная структура поликлиники,
функции отделений. Организация приема пациентов, обратившихся с лечебной,
диагностической, профилактической целями.
Участково-территориальный принцип поликлинического обслуживания,
его значение и реализация в современных условиях. Виды врачебных участков,
нормативы. Лечебно-диагностическая деятельность поликлиники. Содержание
работы врачей-терапевтов участковых и врачей-специалистов. Взаимосвязь и
преемственность с другими организациями здравоохранения (больницами,
диспансерами и др.).
Роль поликлиники в формировании здорового образа жизни. Отделение
профилактики поликлиники, его задачи. Методы и средства гигиенического
воспи тания и обучения населения в поликлинике.
Саиитарно-противоэпидемическая деятельность поликлиники. Кабипет
инфекционных заболеваний поликлиники (структура, функции, организация

работы).
Диспансеризация населения. Определение, задачи. Этапы. Организация и
содержание диспансеризации в амбулаторно-поликлинических организациях.
Группы диспансерного наблюдения взрослого населения. Учетные и отчетные
документы. Показатели оценки объема, качества и эффективности
диспансеризации.
Учетная и отчетная документация городской поликлиники. Анализ
деятельности поликлиники: характеристика кадрового состава (показатели
укомплектованности, коэффициенты совместительства врачей и среднего
медицинского персонала), показатели объема работы врачей-специалистов,
профилактической работы с пациентами, диспансеризации.
Связь поликлиники с центром гигиены, эпидемиологии и общественного
здоровья.
4.4. Городская больница
Номенклатура организаций больничного типа.
Городская больница: задачи, организационная структура.
Приемное отделение: структура, задачи, организация работы. Порядок
обращения, осмотра и госпитализации пациентов. Документация. Мероприятия
по профилактике внутрибольничных инфекций.
Профильные лечебно-профилактические отделения больницы, задачи,
организация работы. Учетные документы, порядок заполнения и хранения.
Характеристика лечебно-охранительного, противоэпидемического и санитарногигиенического режимов больницы.
Клинико-диагностические, лабораторные и другие службы больницы.
Хозяйственная служба больницы.
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.
4.5. Организация скорой (неотложной) медицинской помощи
населению
Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность
службы скорой (неотложной) медицинской помощи (СНМП).
Принципы организации службы СНМП. Этапы оказания СНМП:
догоспитальный и госпитальный. Структура, система управления и обеспечение
службы СНМП. Задачи и режимы функционирования службы СНМП.
Неотложный, срочный, экстренный вызов бригады СНМП, определение.
Порядок приема, регистрации и передачи вызовов бригад СНМП. Бригады
СНМП и порядок их деятельности. Анализ деятельности службы СНМП.
Больница скорой медицинской помощи, задачи, структура, организация
деятельности.
Преемственность и взаимосвязь в работе службы СНМП с организациями
здравоохранения амбулаторно-поликлинического и больничного типов.
4.6. Организация акушерско-гинекологической помощи женщинам
Основные типы организаций, оказывающих акушерско-гинекологическую

помощь женщинам, принципы работы.
Структура, задачи и организация работы женской консультации.
Участковый принцип и диспансерный метод работы женской консультации.
Социально-правовая помощь женщинам.
Организация работы родильного дома. Структура родильного дома,
организация приема беременных, рожениц, родильниц и пациентов с
гинекологическими
заболеваниями.
Медицинское
обслуживание
новорожденных.
Характеристика
лечебно-охранительного,
про тивоэпидемического и санитарно-гигиенического режимов.
Основная документация женской консультации и родильного дома.
Анализ деятельности женской консультации и родильного дома но данным
годового отчета, основные показатели.
4.7. Организация деятельности службы государственного санитарного
надзора в Республике Беларусь
Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность
службы государственного санитарного надзора.
Государственный санитарный надзор, определение, задачи. Органы
управления,
организации
и
должностные
лица,
осуществляющие
государственный санитарный надзор. Предупредительный и текущий
санитарный надзор, задачи, мероприятия.
Санитарно-эпидемическое благополучие населения, определение. Общие
требования
по
обеспечению
санитарно-эпидемического
благополучия
населения. Место и роль службы государственного санитарного надзора в
системе охраны здоровья населения, решении задач профилактики, обеспечении
санитарно-эпидемического благополучия населения.
Социально-гигиенический мониторинг: определение.
Служба государственного санитарного надзора, принципы организации,
задачи, структура, функции. Номенклатура организаций, осуществляющих
государственный санитарный надзор.
Основные направления совершенствования службы государственного
санитарного надзора.
Центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (ЦГЭиОЗ):
задачи, структура, штаты. Организация и содержание работы основных
структурных подразделений ЦГЭиОЗ: организационного отдела; отделов
общественного здоровья, гигиены, эпидемиологии; профилактики СПИЦ.
Мероприятия по проведению государственного санитарного надзора.
Должностные обязанности врача-гигиениста, врача-эпидемиолога, формы,
методы работы, функции. Делопроизводство в ЦГЭиОЗ. Основные виды
учетно-отчетной документации.
Направления взаимодействия ЦГЭиОЗ с подконтрольными объектами,
организациями здравоохранения по вопросам обеспечения санитарно
эпидемического благополучия населения административной терри тории.
4.8. Организация медицинской помощи населению, проживающему в
сельской местности
Организационные принципы и особенности оказания медицинской

помощи населению, проживающему в сельской местности. Технологические
уровни оказания медицинской помощи.
Сельский врачебный участок: структура и функции. Фельдшерскоакушерский пункт: задачи, вид медицинской помощи. Сельская врачебная
амбулатория: виды оказываемой медицинской помощи, задачи, штаты,
организация работы, учетная документация. Амбулатория общей практики:
задачи, структура, штатные должности. Сельская участковая больница: задачи,
организация работы, учетная документация.
Центральная районная больница (ЦРБ): задачи, структура и функции.
Роль ЦРБ в организации квалифицированной медицинской помощи населению,
проживающему в сельской местности. Организация скорой (неотложной)
медицинской помощи населению, проживающему в сельской местности.
Передвижные формы обслуживания: врачебные амбулатории, клиникодиагностические лаборатории, флюорографические, стоматологические и
другие услуги. ЦРБ как организационно-методический центр по руководству
организациями здравоохранения района, формы и методы работы.
Межрайонные специализированные центры: задачи, организация работы,
выездные формы работы. Диспансеры.
Областные организации здравоохранения. Областная больница. Областная
консультативная поликлиника. Их роль в обеспечении медицинской помощью
населения, проживающего в сельской местности. Взаимодействие областной
больницы с другими организациями здравоохранения.
Основные направления совершенствования, медицинской помощи
населению, проживающему в сельской местности.
4.9. Организация экспертизы временной нетрудоспособности
Медицинская
экспертиза,
виды.
Законодательные
документы,
регламентирующие порядок проведения медицинской экспертизы.
Трудоспособность,
определение.
Временная
нетрудоспособность,
определение, критерии, виды, основные причины. Документы, удостоверяющие
временную нетрудоспособность. Функции листка нетрудоспособности и
справки о временной нетрудоспособности. Порядок получения, храпения,
выдачи и учета бланков, удостоверяющих временную нетрудоспособность.
Организация
экспертизы
временной
нетрудоспособности.
Врачебноконсультационная комиссия, состав. Функции лечащего врача, заведующего
отделением, врачебно-консультационной комиссии в решении вопросов
экспертизы временной нетрудоспособности. Показатели, характеризующие
уровни и структуру заболеваемости с ВУТ. Экономические аспекты временной
нетрудоспособности.
4.10. Организация медико-социальной экспертизы
Инвалид, инвалидность, ограничения нетрудоспособности, определения,
критерии, основные причины. Законодательные документы, регламентирующие
порядок проведения медико-социальной экспертизы (экспертизы нарушения
жизнедеятельности пациентов). Документы, удостоверяющие инвалидность.
Группы инвалидности у взрослых, характеристика.
Степени утраты здоровья у детей, характеристика.

Медико-реабилитационные экспертные комиссии (МРЭК), виды, состав,
функции.
Функции лечащего врача, заведующего отделением, врачебноконсультационной комиссии в решении вопросов медико-социальной
экспертизы. Порядок направления и освидетельствования пациентов на МРЭК.
Медицинская документация, заполняемая при освидетельствовании, структура
экспертного заключения.
Показатели
инвалидности,
методика
вычисления.
Показатели
реабилитации инвалидов. Уровни, структура и тенденции первичного выхода на
инвалидность в Республике Беларусь.
5.

С о врем ен н ы е п ро блем ы п ро ф и лакти ки

Профилактика. Программы профилактики
Профилактика как одно из приоритетных направлений охраны здоровья
населения. Вопросы профилактики в законодательных документах.
Основные термины и их определения: здоровье, профилактика.
Показатели,
характеризующие
здоровье
населения.
Факторы,
обуславливающие здоровье населения.
Цель, задачи, уровни профилактики (государственный, коллективный,
семейный, индивидуальный), виды. Первичная, вторичная, третичная
профилактика, мероприятия по их осуществлению. Критерии оценки
эффективности профилактики.
Понятие о комплексной интегрированной профилактике.
Программы профилактики, действующие на территории Республики
Беларусь: цели, задачи, ожидаемые результаты.
5 .2 .
Содержание работы врача-специалиста по формированию
здорового образа жизни
Гигиеническое воспитание и обучение. Здоровье, здоровый образ жизни
(ЗОЖ), фактор риска, профилактика. Определение понятий.
Документы, регламентирующие деятельность по гигиеническому
воспитанию и обучению. Задачи, принципы, классификация методов и средств
гигиенического воспитания и обучения.
Компоненты ЗОЖ. Влияние образа жизни на индивидуальное и
общественное здоровье (физическое развитие, демографические показатели,
заболеваемость,
инвалидность).
ЗОЖ
как
инструмент
реализации
профилактических программ на индивидуальном, групповом и популяционном
уровнях.
Взаимодействие заинтересованных министерств и ведомств в работе по
формированию ЗОЖ.
Характеристика методов гигиенического воспитания и обучения по охвату
профилактическим воздействием: индивидуальная работа, групповая, массовая.
Устный метод гигиенического воспитания и обучения, общая
характеристика, преимущества и недостатки, средства преподнесения материала
целевой аудитории (лекция, доклад, беседа, дискуссия) и требования к ним.
Печатный метод гигиенического воспитания и обучения, характеристика.
Классификация средств по способу изготовления, требования к ним.
5 .1 .

Изобразительный метод гигиенического воспитания и обучения,
характеристика. Натуральные объекты или вариации их воспроизведения,
изобразительные средства, назначение.
Комбинированный метод гигиенического воспитания и обучения,
харак теристика, преимущества и недостатки.
Содержание работы врача-специалиста по формированию здорового
образа жизни среди населения, пациентов и членов их семьи, общественного
актива.
Последовательность действий медицинских работников по выбору
методов и средств гигиенического воспитания и обучения населения в
зависимости от конкретных медико-социальных и экономических условий.
Программы профилактики как составные части программы социальноэкономического развития Республики Беларусь на среднесрочную перспективу,
прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на
краткосрочную перспективу.
6.

ОСНОВЫ

УПРАВЛЕНИЯ,

ПЛАНИРОВАНИЯ,

ЭКОНОМИКИ

И

ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

6.1. Управление здравоохранением
Теоретические основы научного управления. Современная трактовка
основных понятий и процесса управления. Функции управления: планирование,
организация, мотивация, контроль. Социально-психологические аспекты
управления. Стиль работы руководителя и психология трудовых коллективов.
Программно-целевое управление. Комплексные целевые программы в
управлении здравоохранением. Научная организация труда: определение,
принципы.
Органы управления здравоохранением. Министерство здравоохранения:
структура, задачи, основные разделы работы главных специалистов.
6.2. Планирование здравоохранения
Планирование здравоохранения: определение, принципы, задачи.
Основные методы планирования: аналитический, сравнительный, балансовый,
нормативный, экономико-математический и др.
Программно-целевое и функционально-отраслевое планирование. Цель,
задачи, принципы.
План, определение. Виды планов по времени, территориальному,
отраслевому
и
функциональному
назначению,
их
характеристика.
Территориальные программы государственных гарантий по обеспечению
медицинским обслуживанием граждан, структура.
6.3. Экономика и финансирование здравоохранения
Экономика здравоохранения, определение понятий. Объект и предмет
изучения. Место экономики здравоохранения в структуре экономических наук.
Разделы экономики здравоохранения, задачи, методы. Экономичность и
эффективность в здравоохранении.
Структура экономического ущерба. Виды экономических выгод.
Финансирование здравоохранения, определение понятий. Источники
финансирования здравоохранения. Экономические модели здравоохранения,

особенности финансирования государственной, частной и страховой медицины.
Бюджет здравоохранения и его составные части.
Источники
формирования
бюджета
здравоохранения.
Планирование
расходов
здравоохранения. Кредиты. Распорядители кредитов и их права.
6.4. Анализ деятельности организаций здравоохранения на основе
модели конечных результатов
Модель конечных результатов. Определение понятий. Назначение,
порядок утверждения. Определение прогнозируемых уровней.
Группы показателей, характеризующие
деятельность организаций
здравоохранения по модели конечных результатов.
Методика проведения вычислений по модели конечных результатов,
анализ полученных данных, формулировка выводов, рекомендаций.
6.5. Расчет экономического эффекта от снижения заболеваемости
Виды эффективности в здравоохранении (медицинская, социальная,
экономическая), определение, показатели.
Методика оценки экономической эффективности здравоохранения
(экономический
эффект, экономический
ущерб,
предотвращенный
экономический ущерб, критерии экономической эффективности).
Методика расчета экономического эффекта от снижения заболеваемости
населения.
Анализ
полученных данных,
формулировка
выводов
и
рекомендаций.
6.6. Законодательные акты в системе здравоохранения
Законодательство Республики Беларусь о здравоохранении основанное на
Конституции Республики Беларусь и состоящее из Законов, актов Президента
Республики Беларусь, иных актов законодательства Республики Беларусь, а
также международных договоров Республики Беларусь.
Направления стратегического развития здравоохранения Республики
Беларусь.
Права и обязанности пациентов. Права, обязанности и ответственность
медицинских работников.
Виды ответственности за нарушение законодательства. Административно
правовые
меры
воздействия.
Порядок
(последовательность
мер)
административно-правового воздействия при нарушении законодательства.
6.7. Нормы и нормативы в здравоохранении
Нормы и нормативы в здравоохранении, определение понятий. Виды,
использование в планировании медицинской помощи.
Государственные
минимальные
социальные
стандарты
в
здравоохранении. Перечень, содержание, уровни. Норматив бюджетного
финансирования расходов на здравоохранение в расчете на одного жителя.
6.8. Планирование деятельности организаций здравоохранения
Планирование, определение понятий. Виды планов, классификация.
Годовой план работы организации здравоохранения: порядок и сроки
составления, утверждения, разделы. Плановые показатели. Методика
вычисления. Контроль выполнения планов.
Комплексный
план:
характеристика,
участие
заинтересованных

министерств и ведомств, порядок составления и утверждения.
Бизнес-план организации здравоохранения: назначение, функции,
разделы.
Финансовый план организации здравоохранения.
6.9. Территориальные программы государственных гарантий по
обеспечению медицинским обслуживанием граждан
Законодательные
документы,
регламентирующие
государственные
минимальные социальные стандарты в области здравоохранения.
Государственный минимальный социальный стандарт, определение.
Порядок и сроки утверждения. Перечень государственных минимальных
социальных стандартов в области здравоохранения.
Территориальная программа государственных гарантий по обеспечению
медицинским обслуживанием граждан. Цель, порядок рассмотрения и
утверждения, структура, виды и условия предоставления медицинских услуг
гражданам, финансирование, плановые показатели и методика их вычисления,
контроль выполнения.
6.10.
Финансирование
организаций
здравоохранения.
Смета
организации здравоохранения
Бюджет государства, системы здравоохранения. Порядок утверждения,
распределения финансовых средств.
Смета организации здравоохранения. Составление сметы. Основные
статьи сметы.
Текущие расходы: оплата труда рабочих и служащих, начисления на
оплату труда, приобретение предметов снабжения и расходных материалов.
Субсидии и текущие трансферты. Капитальные расходы: капитальные вложения
в основные фонды, капитальный ремонт.
Внебюджетные
источники
финансирования
организаций
здравоохранения, порядок их формирования и расходования.
Основные фонды. Структура. Показатели. Анализ использования
основных фондов.
6.11. Управление деятельностью организаций здравоохранения.
Автоматизированные системы управления в здравоохранении
Управление, определение, функции. Социальное управление: общие
принципы,
особенности.
Структура
управленческого
цикла.
Виды
управленческих решений. Научная организация труда: определение, принципы.
Методы управления, их характеристика. Стили руководства.
Здравоохранение, определение. Элементы отрасли здравоохранения.
Органы управления здравоохранением Республики Беларусь: центральный и
местные органы управления.
Основы информатизации здравоохранения. Автоматизированные системы
управления здравоохранением, их виды и условия функционирования.
Автоматизированная
информационно-аналитическая
система
здравоохранения Республики Беларусь (ИАС - Здравоохранение): назначение,
условия пр им е н е н ия.
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ
1. Общественное здоровье и здравоохранение как наука и предметпреподавания. Воздействие социальных условий, факторов внешней среды и
образа жизни на здоровье.
2. Место дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение»
среди медицинских, гигиенических, биологических и общественных наук.
Основные
методы
исследования:
исторический,
статистический,
социологический, метод экспертных оценок, экономико-математический, метод
организационного эксперимента, математического моделирования.
3. Территориальные
программы
государственных
гарантий
по
обеспечению
медицинским
обслуживанием
граждан.
Их
структура,
государственные,
социальные
минимальные
стандарты
в
области
здравоохранения. Среднереспубликанские нормативы объемов медицинской
помощи.
4. Здравоохранение как система мероприятий по сохранению и
укреплению
здоровья
населения.
Современное
состояние,
основные
достижения, проблемы. Организационные принципы государственной системы
з; ф авоохран ен ия.
5. Определение понятия статистики. Содержание и задачи. Применение
статистики в медико-биологических и медико-социальных исследованиях.
Медицинская статистика, ее содержание, задачи. Статистический метод.
6. Относительные
показатели:
интенсивные,
экстенсивные,
соотношения, наглядности. Определение, способы вычисления.
7. Экстенсивные показатели:
определение, способ вычисления,
графическое отображение, область применения в стоматологии.
8. Интенсивные показатели: определение, способы вычисления,
графическое отображение.
9. Графические изображения в статистике. Виды графических
изображений. Требования, предъявляемые к оформлению диаграмм.

10. Динамические ряды, определение, типы. Показатели динамического
ряда, вычисление, применение, преобразование динамических рядов.
11. Средние величины. Методы расчета средних величин. Вариационный
ряд. Виды вариационных рядов. Величины, характеризующие вариационный
ряд (мода, медиана, средняя арифметическая, среднее квадратическое
о тклонение, коэффициент вариации, лимит, амплитуда), их свойства.
12. Определение понятия медицинской демографии, основные разделы.
Значение демографических данных для характеристики здоровья населения,
анализа и планирования деятельности органов и учреждений здравоохранения.
13. Статика населения, методы изучения. Переписи населения как
источник информации о статике населения, история, методика проведения,
результаты.
14. Типы возрастно-половой структуры населения. Старение населения
как современная демографическая тенденция развитых саран. Медико
социальное значение этой проблемы.
15. Динамика населения, ее виды. Миграция населения: внешняя,
внутренняя. Определяющие факторы, основные тенденции. Влияние миграции
на здоровье населения; задачи органов и организаций здравоохранения.
16. Здоровье населения и методы его изучения. Определение понятия
"здоровье". Ведущие группы факторов, влияющие на состояние здоровья
населения.
17. Рождаемость населения. Общие и специальные показатели. Методика
расчета. Воспроизводство населения. Роль медицинских работников в
регис трации рождений. Медицинская справка о рождении.
18. Группы показателей для оценки состояния здоровья населения.
Методика расчета и анализа.
19. Естественный прирост населения. Методики расчета. Ожидаемая
продолжительность жизни при рождении. Методики расчета. Факторы,
влияющие на ожидаемую продолжительность жизни при рождении.
20. Смертность населения, методика изучения, общие и повозрастные
показатели. Уровни, тенденции. Методика расчета. Материнская смертность,
ведущие причины. Оценка показателей смертности по критериям ВОЗ.
21. Показатели, характеризующие семейное состояние и процессы
воспроизводства населения. Их связь с социально-экономическим развитием в
различных странах мира.
22. Младенческая и перинатальная смертность, основные причины.
Факторы, влияющие на уровень и динамику смертности.
23. Определение понятия «заболеваемость». Роль государственной
с та тистики заболеваемости в изучении состояния здоровья населения.
24. Методы
изучения
заболеваемости
и
их
сравнительная
характеристика. Изучение заболеваемости по обращаемости за медицинской
помощью.
25. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности (ВУТ).
Особенности изучения заболеваемости с ВУТ. Анализ заболеваемости по
данным отчетов (ф. 16-ВЫ) и по данным полицевого (персонального) учета.

26. Заболеваемость населения по данным медицинских осмотров
(предварительные, периодические, целевые). Методика изучения, учетные
до кум е иты, по каз ате л и.
27. Заболеваемость населения по данным о причинах смерти, методика
изучения, показатели, учетные документы. Врачебная регистрация причин
смерти.
28. Понятие о нетрудоспособности (временной, стойкой). Медикосоциальная экспертиза (МСЭ) как один из видов социальной защиты граждан.
Основные понятия, используемые при проведении МСЭ:
инвалид,
инвалидность, нарушение здоровья, жизнедеятельность (основные категории),
ограничение
жизнедеятельности,
степени
выраженности
ограничения
жизнедеятельности, социальная недостаточность.
29. Номенклатура организаций здравоохранения. Основы организации
лечебно-профилактической помощи населению.
30. Первичная медицинская помощь (ПМП) - первый этап непрерывного
процесса охраны здоровья населения.
31. Обеспечение
населения
и
организаций
здравоохранения
лекарственными средствами. Медико-техническое снабжение организаций
здравоохранения.
32. Медицинская помощь населению в амбулаторно-поликлинических
организациях.
Номенклатура
организаций
здравоохранения,
задачи,
направление деятельности.
33. Обязанности врача-терапевта участкового и участковой медицинской
сестры.
34. Особенности медицинской помощи сельскому населению в связи со
спецификой условий организации сельскохозяйственного, производства и
расселения в сельских районах. Территориальные технологические уровни
оказания медицинской помощи сельскому населению.
35. Виды специализированных организаций, оказывающих амбулаторно
поликлиническую помощь. Диагностические центры, их функции, организация
работы.
36. Профилактика стоматологической патологии.
Виды, уровни
профилактики. Плановая санация зубов и полости рта. Роль медицинских
работников в осуществлении профилактических мероприятий. Критерии оценки
эффективности профилактики.
37. Стационарные
лечебно-профилактические
организации.
Дифференциация стационарной помощи по степени интенсивности лечения и
ухода: больницы (отделения) интенсивного лечения, восстановительного
лечения, медико-социальной помощи, больницы (дома, отделения) сестринского
ухода. Хосписы.
38. Центральная районная больница: ее задачи, структура и функции.
Организация квалифицированной и специализированной помощи сельскому
населению.
39. Организация
специализированной
стационарной
медицинской
помощи. Городская больница, ее структура, функции и управление. Структура,

документация и функции приемного отделения. Порядок поступления и
выписки больных. Показатели, характеризующие качество медицинской
помощи в стационаре.
40. Организация лечебно-диагностического процесса в больничных
организациях. Функции заведующего отделением. Меры по эффективному
использованию коечного фонда.
41. Функции и организация труда врача-ординатора больницы. Учетные
формы медицинской документации в стационаре. Показатели деятельности и
модель конечных результатов (МКР) для стационара больницы.
42. Медицинская сестра отделения больницы. Ее участие в соблюдении
больничного режима, в лечении и уходе за больными. Функции старшей и
палатной медицинских сестер отделения. График работы и организация труда.
43. Областной
уровень
оказания
квалифицированной
и
специализированной медицинской помощи населению.
44. Лечебно-охранительный и санитарно-эпидемиологический режим
больницы. Правила внутреннего распорядка. Организация лечебного питания
(диетотерапия).
45. Скорая медицинская помощь (СМП): определение, принципы
организации службы. Этапы скорой медицинской помощи: догоспитальный
(станции, подстанции, выездные бригады) и госпитальный (БСМП-болышцы
скорой медицинской помощи). Преемственность и взаимосвязь в работе
учреждений скорой медицинской помощи с другими ЛПО.
46. Охрана здоровья матери и ребенка.
47. Ведущие
медико-социальные
проблемы
здоровья
женщин.
Организация акушерско-гинекологической помощи.
48. Структура и организация работы женской консультации, задачи и
принципы работы. Показатели, характеризующие качество медицинской
помощи в женской консультации.
49. Центры гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, виды,
структура, функции. Содержание работы санитарно-гигиенического и
эпидемиологического отделов. Содержание организационно-методической
работы. Структура комплексного плана работы.
50. Здоровый образ жизни (ЗОЖ): определение, механизмы его
формирования. Роль врачей в формировании ЗОЖ.
51. Травматизм как социально-гигиеническая проблема, эпидемиология.
Профилактика и организация травматологической и ортопедической помощи.
52. Эпидемиология нервно-психических заболеваний, алкоголизма,
наркоманий и токсикоманий. Их профилактика и организация медицинской
помощи.
Структура
и
функции
психоневрологического
диспансера.
Алкоголизм, наркомания и токсикомания как социально-гигиеническая
проблема.
53. Эпидемиология венерических, кожных и грибковых заболеваний, их
профилактика и организация медицинской помощи. Структура и функции
дерматовенерологического диспансера.

54. Эпидемиология туберкулеза и заболеваний органов дыхания, их
профилактика и организация медицинской помощй. Структура и функции
противотуберкулезного диспансера.
55. Эпидемиология
онкозаболеваний.
Формирование
опконаетороженности и организация онкологической помощи. Онкологический
диспансер.
56. Эпидемиология болезней системы кровообращения. Профилактика и
организация кардиологической помощи. Медико-социальная значимость
болезней системы кровообращения.
57. Планирование здравоохранения: определение, принципы, задачи.
Основные методы планирования: аналитический, нормативный и др. Планы
здравоохранения: территориальные, текущие, перспективные.
58. Менеджмент. Определение. Функции управления: планирование,
организация, мотивации, контроль. Социально-психологические аспекты
управления. Стиль работы руководителя и психология трудовых коллективов.
59. Финансирование
охраны
здоровья
граждан.
Источники
финансирования здравоохранения. Экономические модели здравоохранения,
особенности финансирования государственной, частной и страховой медицины.
60. Смета лечебно-профилактической организации. Составление сметы.
Основные статьи сметы. Текущие расходы: оплата труда рабочих и служащих,
начисления на оплату труда, приобретение предметов снабжения и расходных
материалов.
61. Бюджет здравоохранения и его составные части. Источники
формирования бюджета здравоохранения. Планирование расходов на
здравоохранение.
62. Виды эффективности здравоохранения (медицинская, социальная,
экономическая).
Методика
оценки
экономической
эффективности
здравоохранения

