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THEME 1. FEATURES OF THE ORGANIZATION OF MEDICAL  

AND SOCIAL CARE IN OUTPATIENT SETTINGS FOR THE POPULATION LIVING 
IN RURAL AREAS. 

Questions: 
1. Features of the organization of medical and social assistance to the population living in rural 

areas in an outpatient clinic of a general practitioner. 
2. Types of organization of medical and social assistance. 
3. Outpatient clinic of a general practitioner: tasks, structure, staff positions. 
4. Professional duties and tasks of a general practitioner. The principles of organizing the 

activities of a general practitioner. 
5. Clinical examination, household visits to the population living in rural areas. 
6. Organization of the provision of medical and social assistance to children living in rural areas. 
7. Organization of the provision of medical and social assistance to elderly people living in rural 

areas. Types and types of needs of the elderly population. 
8. Sanitary and anti-epidemiological measures in an outpatient clinic of a general practitioner. 
9. Educational and educational activities in the outpatient clinic of a general practitioner. 
10. Continuity in the work of the general practice outpatient clinic with district, regional, 

republican health organizations. 
THEME 2. FEATURES OF THE ORGANIZATION OF MEDICAL AND SOCIAL CARE 

IN INPATIENT SETTINGS FOR THE POPULATION LIVING IN RURAL AREAS. 
Questions: 
1. Features of the organization of medical and social assistance to the population living in rural 

areas, in stationary conditions. 
2. Organization of medical and social assistance to disabled people. 
3. Geriatric service. 
4. Organization of the work of the nursing hospital: objectives, performance indicators. 
5. Problems and prospects for the development of medical and social assistance and nursing 

hospitals 
6. Sanitary and anti-epidemiological measures in a rural hospital. 
7. Continuity in the work of a rural hospital with district, regional, republican healthcare 

organizations. 
THE LIST OF READING MATERIALS 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

учащихся учреждений образования, реализующих образоват. программы сред. спец. образования 

по специальностям профиля образования «Здравоохранение» / В. А. Малашко [и др.]. – Минск : 

РИПО, 2018. – 378 с. – Допущено М-вом образования Респ. Беларусь. – Режим доступа: 

http://ripo.unibel.by/index.php?id=3939. – Дата доступа: 19.04.2022. 
2. Коляда, И. Н. Экономика здравоохранения. Планирование и финансирование 

деятельности организаций здравоохранения [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / И. Н. 

Коляда, Т. М. Шаршакова, А. Н. Куриленко. – Гомель : ГомГМУ, 2021. – 84 с. – Режим доступа: 

http://ripo.unibel.by/index.php?id=3939


https://elibrary.ru/item.asp?id=46168101. – Дата доступа: 19.04.2022. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Будник, Я. И. Организация медицинской экспертизы [Электронный ресурс] : учеб.-
метод. пособие для студентов 4-5 курсов лечеб., мед.-диагност. фак. мед. вузов / Я. И. Будник, Т. 

М. Шаршакова. – Гомель : ГомГМУ, 2017. – 41 с. – Режим доступа: 

https://elib.gsmu.by/bitstream/handle/GomSMU/2371/Будник%20Я.И.%2c%20Шаршакова%2

0Т.М.%20Организация%20медицинской%20экспертизы.pdf?sequence=1&isAllowed=y. – 
Дата доступа: 19.04.2022. 

2. Глушанко, В. С. Разработка и принятие управленческих решений в системе охраны 

здоровья населения [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для студ. учрежд. высш. образ., 

обуч. по спец. 1-79 01 02 «Лечеб. Дело» и 1-79 01 07 «Стоматология» / В. С. Глушанко, М. В. 

Алферова, А. Т. Щастный. – Витебск : ВГМУ, 2016. – 116 с. : ил., табл. – Рек. УМО по высш. 

мед., фарм. образ. РБ. – Режим доступа: https://elib.vsmu.by/bitstream/123/7392/1/Glushanko-
VS_Razrabotka%20i%20priniatie%20upravlencheskikh%20reshenij%20v%20sisteme%20okhr
any%20zdorov%27ia%20naseleniia_2016.pdf. – Дата доступа: 19.04.2022. 

3. Модернизация структуры управления здравоохранением и организация медицинской 

помощи сельскому населению [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособия для студентов 

учрежд. высш. образования, обуч. по спец. 1-79 01 02 "Лечеб. дело" и 1-79 01 07 "Стоматология" 

/ В. С. Глушанко [и др.] ; под общ. ред. В. С. Глушанко. – Витебск : ВГМУ, 2016. – 201 с. : ил., 

табл. – Рек. УМО по высш. мед., фарм. образованию РБ. – Режим доступа: 

https://elib.vsmu.by/bitstream/123/11342/1/Modernizatsiia_struktury_upravleniia_zdravookhrane
niem_i_organizatsiia_meditsinskoj_pomoshchi_sel%27skomu_naseleniiu_Glushanko-
VS_2016.pdf. – Дата доступа: 19.04.2022. 

4. Медик, В. А. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : 

учебник / В. А. Медик, В. И. Лисицин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 
496 с. – Режим доступа: http://bono-
esse.ru/blizzard/Biblio/OZZ/Uchebniki/Medik_OZZ_uchebnik_2017.pdf. – Дата доступа: 

19.04.2022. 
5. Проведение профилактических мероприятий [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. 

И. Двойников [и др.] ; под ред. С. И. Двойникова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 448 с. – Режим 

доступа: https://medknigaservis.ru/wp-content/uploads/2019/01/NF0009562.pdf. – Дата доступа: 

19.04.2022. 
6. Русаленко, М. Г. Основы организации медицинской помощи. Организация медицинской 

помощи населению в амбулаторных условиях [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для 

студентов 4-6 курсов всех факультетов, магистрантов учреждений высшего медицинского 

образования / М. Г. Русаленко, Т. М. Шаршакова, А. В. Сачковская. – Гомель : ГомГМУ, 2018 – 
76. – Режим доступа: 

https://elib.gsmu.by/bitstream/handle/GomSMU/3967/Русаленко%20М.%20Г.%2c%20Шарша

кова%20Т.%20М.%2c%20Сачковская%20А.%20В.%20Основы%20организации%20медиц

инской%20помощи.pdf?sequence=1&isAllowed=y. – Дата доступа: 19.04.2022. 
7. Терминология по общественному здоровью и здравоохранению [Электронный ресурс] / 

Респ. научно-практичский центр мед. технол., информатизации, управления и экономики 

здравоохранения ; редкол. : Е. Л. Богдан [и др.]. – Минск, 2017. – 119 с. – Режим доступа: 
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001459558/Details. – Дата доступа: 19.04.2022. 

8. Шаршакова, Т. М. Курс лекций по дисциплине «Общественное здоровье и 

здравоохранение» = Course of lectures "Public health and health care" [Электронный ресурс] : учеб.-
метод. пособие для студентов 4-6 курсов фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран мед. 

вузов / Т. М. Шаршакова, А. Н. Бараш. – Гомель : ГомГМУ, 2017. – 77 с. – Режим доступа: 

https://elib.gsmu.by/bitstream/handle/GomSMU/3622/Шаршакова%20Т.М.%2c%20Бараш%20

А.Н.%20Курс%20лекций%20по%20дисциплине%20Общественное%20здоровье%20и%20з

дравоохранение%20%28англ.%20яз.%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y. – Дата доступа: 

19.04.2022. 

https://elib.gsmu.by/bitstream/handle/GomSMU/2371/Будник%20Я.И.%2c%20Шаршакова%20Т.М.%20Организация%20медицинской%20экспертизы.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://elib.gsmu.by/bitstream/handle/GomSMU/2371/Будник%20Я.И.%2c%20Шаршакова%20Т.М.%20Организация%20медицинской%20экспертизы.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://elib.vsmu.by/bitstream/123/7392/1/Glushanko-VS_Razrabotka%20i%20priniatie%20upravlencheskikh%20reshenij%20v%20sisteme%20okhrany%20zdorov%27ia%20naseleniia_2016.pdf
https://elib.vsmu.by/bitstream/123/7392/1/Glushanko-VS_Razrabotka%20i%20priniatie%20upravlencheskikh%20reshenij%20v%20sisteme%20okhrany%20zdorov%27ia%20naseleniia_2016.pdf
https://elib.vsmu.by/bitstream/123/7392/1/Glushanko-VS_Razrabotka%20i%20priniatie%20upravlencheskikh%20reshenij%20v%20sisteme%20okhrany%20zdorov%27ia%20naseleniia_2016.pdf
https://elib.vsmu.by/bitstream/123/11342/1/Modernizatsiia_struktury_upravleniia_zdravookhraneniem_i_organizatsiia_meditsinskoj_pomoshchi_sel%27skomu_naseleniiu_Glushanko-VS_2016.pdf
https://elib.vsmu.by/bitstream/123/11342/1/Modernizatsiia_struktury_upravleniia_zdravookhraneniem_i_organizatsiia_meditsinskoj_pomoshchi_sel%27skomu_naseleniiu_Glushanko-VS_2016.pdf
https://elib.vsmu.by/bitstream/123/11342/1/Modernizatsiia_struktury_upravleniia_zdravookhraneniem_i_organizatsiia_meditsinskoj_pomoshchi_sel%27skomu_naseleniiu_Glushanko-VS_2016.pdf
http://bono-esse.ru/blizzard/Biblio/OZZ/Uchebniki/Medik_OZZ_uchebnik_2017.pdf
http://bono-esse.ru/blizzard/Biblio/OZZ/Uchebniki/Medik_OZZ_uchebnik_2017.pdf
https://medknigaservis.ru/wp-content/uploads/2019/01/NF0009562.pdf
https://elib.gsmu.by/bitstream/handle/GomSMU/3967/Русаленко%20М.%20Г.%2c%20Шаршакова%20Т.%20М.%2c%20Сачковская%20А.%20В.%20Основы%20организации%20медицинской%20помощи.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://elib.gsmu.by/bitstream/handle/GomSMU/3967/Русаленко%20М.%20Г.%2c%20Шаршакова%20Т.%20М.%2c%20Сачковская%20А.%20В.%20Основы%20организации%20медицинской%20помощи.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://elib.gsmu.by/bitstream/handle/GomSMU/3967/Русаленко%20М.%20Г.%2c%20Шаршакова%20Т.%20М.%2c%20Сачковская%20А.%20В.%20Основы%20организации%20медицинской%20помощи.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001459558/Details
https://elib.gsmu.by/bitstream/handle/GomSMU/3622/Шаршакова%20Т.М.%2c%20Бараш%20А.Н.%20Курс%20лекций%20по%20дисциплине%20Общественное%20здоровье%20и%20здравоохранение%20%28англ.%20яз.%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://elib.gsmu.by/bitstream/handle/GomSMU/3622/Шаршакова%20Т.М.%2c%20Бараш%20А.Н.%20Курс%20лекций%20по%20дисциплине%20Общественное%20здоровье%20и%20здравоохранение%20%28англ.%20яз.%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://elib.gsmu.by/bitstream/handle/GomSMU/3622/Шаршакова%20Т.М.%2c%20Бараш%20А.Н.%20Курс%20лекций%20по%20дисциплине%20Общественное%20здоровье%20и%20здравоохранение%20%28англ.%20яз.%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y


9. Шаршакова, Т. М. Организация медицинской помощи женщинам и детям 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для студентов 4 и 5 курсов всех фак. мед. вузов / Т. 

М. Шаршакова, Я. И. Будник, И. Н. Струповец. – Гомель : ГомГМУ, 2017. – 70 с. – Режим 

доступа: 

https://elib.gsmu.by/bitstream/handle/GomSMU/2544/Организация%20медицинской%20помо

щи%20женщинам%20и%20детям%20-%20копия.pdf?sequence=1&isAllowed=y. – Дата 

доступа: 19.04.2022. 
10. Шаршакова, Т. М. Организация медицинской помощи наелению в стационарных 

условиях [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для студентов 4-6 курсов всех 

факультетов, магистрантов учреждений высшего медицинского образования / Т. М. Шаршакова, 

М. Г. Русаленко, А. В. Сачковская. – Гомель : ГомГМУ, 2018. – 68 с. – Режим доступа: 

https://elib.gsmu.by/bitstream/handle/GomSMU/3968/Шаршакова%20Т.%20М.%2c%20Русале

нко%20М.%20Г.%2c%20Сачковская%20А.%20В.%20Организация%20мед.%20помощи%

20населению%20в%20стац.%20условиях.pdf?sequence=1&isAllowed=y. – Дата доступа: 

19.04.2022. 
11. Шаршакова, Т. М. Тестовые задания по общественному здоровью и здравоохранению 

[Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие для студ. 4, 5 и 6 курсов лечеб., мед.-диагност., 

мед.-профилакт. фак. и фак. по подг. спец. для зарубеж. стран / Т. М. Шаршакова, Я. И. Будник, 

А. М. Островский. – Гомель : ГоГМУ, 2017. – 96 с. – Режим доступа: 

https://elib.gsmu.by/bitstream/handle/GomSMU/3789/Шаршакова%20Т.М.%20и%20др.%20Те

естовые%20задания%20по%20обществ.%20здоровью%20и%20здравоохранению.pdf?seque

nce=1&isAllowed=y. – Дата доступа: 19.04.2022. 
12. Викторова, И. А. Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная 

экспертиза в амбулаторной практике [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. А. Викторова, И. 

А. Гришечкина. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 144 с. – Режим доступа: 

https://www.cpkmed.ru/materials/El_Biblio/AktualDoc/terapija/2.pdf. – Дата доступа: 19.04.2022. 
13. Решетников, А. В. Экономика здравоохранения [Электронный ресурс] / А. В. 

Решетников. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 192 с. – Режим доступа: 

https://medknigaservis.ru/wp-content/uploads/2020/02/Q0125944.files_.pdf. – Дата доступа: 

19.04.2022. 
14. Шаршакова, Т. М. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для студ. учрежд. высш. образ. по мед. спец. / Т. М. Шаршакова ; под ред. проф. Н. 

Н. Пилипцевича. – Минск : Новое знание, 2015. – 781 [1] с. : табл. – Допущено Министерством 

здрав. РБ. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26550579. – Дата доступа: 19.04.2022. 
15. Решетников, А. В. Экономика и управление в здравоохранении [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для СПО / А. В. Решетников, Н. Г. Шамшурина, В. И. Шамшурин ; под 

общ. ред. А. В. Решетникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. — 328 
с. – Режим доступа: https://static.my-shop.ru/product/pdf/365/3644771.pdf. – Дата доступа: 

19.04.2022. 
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года [Электронный ресурс] : с изм. и доп., 

принятыми на респ. референдумах 24 ноября 1996 г., 17 октября 2004 г. и 27 февраля 2022 г. // 

Национальный правовой Интернет-портал Респ. Беларусь / Национальный центр правовой 

информации Респ. Беларусь. – Режим доступа: https://pravo.by/pravovaya-
informatsiya/normativnye-dokumenty/konstitutsiya-respubliki-belarus/. – Дата доступа: 

19.04.2022. 
2. О здравоохранении [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 18 июня 1993 г. № 

2435–XII : в ред. Закона Респ. Беларусь от 11.12.2020 № 94-З : с изм. и доп. // Эталон Online / 
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. – Режим доступа: 

https://etalonline.by/document/?regnum=v19302435. – Дата доступа: 19.04.2022. 
3. О демографической безопасности Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон 

Респ. Беларусь от 4 января 2002 г. № 80-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 09.01.2018 № 91-З : с 

https://elib.gsmu.by/bitstream/handle/GomSMU/2544/Организация%20медицинской%20помощи%20женщинам%20и%20детям%20-%20копия.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://elib.gsmu.by/bitstream/handle/GomSMU/2544/Организация%20медицинской%20помощи%20женщинам%20и%20детям%20-%20копия.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://elib.gsmu.by/bitstream/handle/GomSMU/3968/Шаршакова%20Т.%20М.%2c%20Русаленко%20М.%20Г.%2c%20Сачковская%20А.%20В.%20Организация%20мед.%20помощи%20населению%20в%20стац.%20условиях.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://elib.gsmu.by/bitstream/handle/GomSMU/3968/Шаршакова%20Т.%20М.%2c%20Русаленко%20М.%20Г.%2c%20Сачковская%20А.%20В.%20Организация%20мед.%20помощи%20населению%20в%20стац.%20условиях.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://elib.gsmu.by/bitstream/handle/GomSMU/3968/Шаршакова%20Т.%20М.%2c%20Русаленко%20М.%20Г.%2c%20Сачковская%20А.%20В.%20Организация%20мед.%20помощи%20населению%20в%20стац.%20условиях.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://elib.gsmu.by/bitstream/handle/GomSMU/3789/Шаршакова%20Т.М.%20и%20др.%20Теестовые%20задания%20по%20обществ.%20здоровью%20и%20здравоохранению.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://elib.gsmu.by/bitstream/handle/GomSMU/3789/Шаршакова%20Т.М.%20и%20др.%20Теестовые%20задания%20по%20обществ.%20здоровью%20и%20здравоохранению.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://elib.gsmu.by/bitstream/handle/GomSMU/3789/Шаршакова%20Т.М.%20и%20др.%20Теестовые%20задания%20по%20обществ.%20здоровью%20и%20здравоохранению.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.cpkmed.ru/materials/El_Biblio/AktualDoc/terapija/2.pdf
https://medknigaservis.ru/wp-content/uploads/2020/02/Q0125944.files_.pdf
https://static.my-shop.ru/product/pdf/365/3644771.pdf
https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/normativnye-dokumenty/konstitutsiya-respubliki-belarus/
https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/normativnye-dokumenty/konstitutsiya-respubliki-belarus/
https://etalonline.by/document/?regnum=v19302435


изм. и доп. // Эталон Online / Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. – 
Режим доступа: https://etalonline.by/document/?regnum=h10200080. – Дата доступа: 19.04.2022. 

4. Об утверждении государственной программы «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь» на 2021-2025 года [Электронный ресурс] : Постановление 

Совмина Респ. Беларусь, 19 января 2021 г., № 28 // Национальный правовой Интернет-портал 

Респ. Беларусь / Национальный центр правовой информации Респ. Беларусь. – Режим доступа: 

https://bip-
ip.by/upload/программа%20здоровье%20народи%20и%20демографическая%20безопасност

ь%20на%202021-2025%20гг.pdf. – Дата доступа: 19.04.2022. 
5. О проведении обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих 

[Электронный ресурс] : Постановлением Министерства здравоохранения Респ. Беларусь, 29 

июля 2019 г., № 74 // Национальный правовой Интернет-портал Респ. Беларусь / Национальный 

центр правовой информации Респ. Беларусь. – Режим доступа: 

https://www.24gp.by/media/doc/Постановление%20Минздрав%2074%20от%2029.07.2019%20

О%20проведении%20обязательных%20и%20внеочередных.pdf. – Дата доступа: 19.04.2022. 
6. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения [Электронный ресурс] : 

Закон Респ. Беларусь от 7 янв. 2012 г. № 340-З : с изм. и доп. от 15 июля 2019 г. № 217-З. // 

Эталон Online / Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. – Режим 

доступа: https://etalonline.by/document/?regnum=H11200340. – Дата доступа: 19.04.2022. 
7. О государственных минимальных социальных стандартах в области здравоохранения 

[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 18 июля 2002 г., № 963 

// Национальный правовой Интернет-портал Респ. Беларусь / Национальный центр правовой 

информации Респ. Беларусь. – Режим доступа: 
https://pravo.by/upload/docs/op/C21600259_1459458000.pdf. – Дата доступа: 19.04.2022. 
ЭЛЕКТРОННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза. Расширенный пакет = 
Student consultant. Electronic library of medical high school. Extended package [Электронный ресурс] / 

Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», ООО «ИПУЗ». – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru. – 
Дата доступа: 19.01.2022. (Включает : «Электронную библиотеку медицинского ВУЗа»; ГЭОТАР-
Медиа. Премиум комплект; Книги из комплекта «Консультант врача»). 

2. Scopus [Electronic resource] / Elsevier. – Mode of access: https://scopus.com. – Date of 
access: 19.01.2022.  

3. Springer Medicine and Biomedical and Life science eBooks collections [Electronic resource] / 
Springer International Publishing AG. – Mode of access: https://link.springer.com. – Date of access: 
19.01.2022.  
 Springer Medicine Journals collection [Electronic resource] / Springer International Publishing AG. – 
Mode of access: https://link.springer.com. – Date of access: 19.01.2022. 
 

https://etalonline.by/document/?regnum=h10200080
https://bip-ip.by/upload/программа%20здоровье%20народи%20и%20демографическая%20безопасность%20на%202021-2025%20гг.pdf
https://bip-ip.by/upload/программа%20здоровье%20народи%20и%20демографическая%20безопасность%20на%202021-2025%20гг.pdf
https://bip-ip.by/upload/программа%20здоровье%20народи%20и%20демографическая%20безопасность%20на%202021-2025%20гг.pdf
https://www.24gp.by/media/doc/Постановление%20Минздрав%2074%20от%2029.07.2019%20О%20проведении%20обязательных%20и%20внеочередных.pdf
https://www.24gp.by/media/doc/Постановление%20Минздрав%2074%20от%2029.07.2019%20О%20проведении%20обязательных%20и%20внеочередных.pdf
https://etalonline.by/document/?regnum=H11200340
https://pravo.by/upload/docs/op/C21600259_1459458000.pdf

