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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

6 КУРСА ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА  
В 11-12 СЕМЕСТРЕ 2022-2023 УЧЕБНОГО ГОДА 

 
ТЕМА 1: ФИНАНСИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. СМЕТА 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 
ОТ СНИЖЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ. 

Вопросы к занятию: 
1. Финансирование организаций здравоохранения. Финансовые ресурсы организаций 

здравоохранения. Модели финансирования организаций здравоохранения. Бюджетное 
устройство Республики Беларусь. Бюджет, его виды.  

2. 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. Капитальные расходы: 
капитальные вложения в основные фонды, капитальный ремонт. 

3. Субсидии, субвенции и текущие трансферты. 
4. Внебюджетные источники финансирования организаций здравоохранения, порядок 

их формирования и расходования.  
5. Основные фонды: структура, показатели, анализ использования основных фондов. 
6. Эффективность здравоохранения. Виды эффективности в здравоохранении 

(медицинская, социальная, экономическая): определение, показатели. 
7.  Роль здравоохранения в предотвращении экономического ущерба. Методика 

расчета экономического эффекта от снижения заболеваемости населения, анализ полученных 
данных, формулировка выводов и рекомендаций. 

ТЕМА 2: ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ МИНИМАЛЬНЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Вопросы к занятию: 
1. Планирование здравоохранения: определение, принципы. Основные методы 

планирования: аналитический, сравнительный, балансовый, нормативный, экономико-
математический и др.  

2. Программно-целевое и функционально-отраслевое планирование. Цель, задачи, 
принципы.  

3. План, определение, основные функции, разделы. Виды планов по времени, 
территориальному, отраслевому и функциональному назначению, их характеристика. 
Стратегическое планирование. 

4. Годовой план работы организации здравоохранения: порядок и сроки составления, 
утверждения, разделы, плановые показатели, контроль выполнения. 

5. Комплексный план: характеристика, участие заинтересованных министерств и 
ведомств, порядок составления и утверждения. 

6. Бизнес-план организации здравоохранения: назначение, функции, разделы. 
Финансовый план организации здравоохранения. 

7. Контроль исполнения плана. 
8. Право граждан Республики Беларусь на охрану здоровья. Доступность 

медицинской помощи населению. Система государственных минимальных социальных 
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стандартов: перечень, содержание, уровни, законодательные документы, 
регламентирующие государственные минимальные социальные стандарты в области 
здравоохранения.  

9. Нормы и нормативы в здравоохранении: определение понятий, виды, 
использование в планировании медицинской помощи. 

10. Модель конечных результатов: определение понятий, назначение, порядок 
утверждения, определение прогнозируемых уровней. 

11.  Группы показателей, характеризующие деятельность организаций 
здравоохранения по модели конечных результатов, методика проведения вычислений, анализ 
полученных данных. 

ТЕМА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ ВРЕМЕННОЙ 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ (ЭКСПЕРТИЗЫ НАРУШЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПАЦИЕНТОВ). 
Вопросы к занятию: 
1. Медицинская экспертиза: виды, законодательные документы, регламентирующие 

порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности и медико-социальной 
экспертизы (МСЭ). 

2. Временная нетрудоспособность: определение, критерии, виды, основные причины, 
функции листка нетрудоспособности и справки о временной нетрудоспособности. 

3. Функции лечащего врача, заведующего отделением в решении вопросов экспертизы 
временной нетрудоспособности. 

4. Врачебно-консультационная комиссия: состав, функции.  
5. Показатели, характеризующие уровни и структуру заболеваемости с временной 

утратой трудоспособности. 
6. Инвалид, инвалидность, ограничения нетрудоспособности, определения, критерии, 

основные причины.  
7. Функции лечащего врача, заведующего отделением, врачебно-консультационной 

комиссии в решении вопросов МСЭ, порядок направления и освидетельствования пациентов 
на МСЭ. 

8. Медико-реабилитационные экспертные комиссии (МРЭК): виды, состав, функции, 
медицинская документация, заполняемая при освидетельствовании, структура экспертного 
заключения. 

9. Группы инвалидности у взрослых, характеристика. 
10. Степени утраты здоровья у детей, характеристика. 
11. Показатели инвалидности и реабилитации инвалидов, методика вычисления, 

уровни, структура и тенденции первичного выхода на инвалидность в Республике Беларусь. 
12. Отчетная и учетная документация по экспертизе временной нетрудоспособности/ 
13. Качество медицинской помощи: принципы, виды, уровни оценки, определения 

системы качества медицинской помощи. Факторы, влияющие на качество медицинской 
помощи. Мероприятия по обеспечению качества медицинской помощи. 

14. Управление качеством медицинской помощи. Нормативно-правовые документы в 
области управления качеством медицинской помощи.  

15. Экспертиза качества медицинской помощи. 
16.  Оценка качества медицинской помощи и медицинских экспертиз. 

ТЕМА 4. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ В СИСТЕМЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 

Вопросы к занятию: 
1. Управление: определение, функции, структура управленческого цикла, виды 

управленческих решений.  
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2. Государственное регулирование в области здравоохранения. Структура 

здравоохранения в Республике Беларусь. Организация деятельности в области 
здравоохранения. 

3. Лицензирование медицинской, фармацевтической деятельности. 
4. Медицинская аккредитация государственных организаций здравоохранения. 
5. Централизованная информационная система здравоохранения Республики Беларусь 

(ЦИСЗ): функционирование и использование (Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 13.05.2021 №267). Понятие электронного рецепта. Интеллектуальные системы в 
здравоохранении. 

6. Государственная программа «Цифровое развитие Беларуси» на 2021-2025 гг., 
утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 02.02.2021 №66. 
Подпрограмма «Цифровое развитие отраслей экономики».   

7. Законодательство Республики Беларусь в области здравоохранения. Конституция 
Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь «О здравоохранении» с дополнениями и 
изменениями от 11.12.2020 №94-З, акты Президента Республики Беларусь, иные акты 
законодательства Республики Беларусь, а также международные договоры Республики 
Беларусь в области здравоохранения. Права и обязанности пациентов, права, обязанности и 
ответственность медицинских работников. 

8. Ответственность за нарушение законодательства о здравоохранении. 
ТЕМА 5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

НАСЕЛЕНИЮ, ПРОЖИВАЮЩЕМУ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, В УСЛОВИЯХ 
АМБУЛАТОРИИ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ (АВОП). 

Вопросы к занятию: 
1. Организационные принципы и особенности оказания медицинской помощи 

населению, проживающему в сельской местности.  
2. Технологические уровни оказания медицинской помощи. 
3. Центральная районная больница (ЦРБ): задачи, структура и функции.  

Передвижные формы обслуживания населения. 
4. Межрайонные специализированные центры: задачи, организация работы, выездные 

формы работы.  
5. Сельская участковая больница: задачи, организация работы, учетная документация.  
6. Больница сестринского ухода: задачи, организация работы, учетная документация. 
7. Амбулатория врача общей практики (АВОП): задачи, структура, штатные 

должности. Штаты и нормативы амбулатории врача общей практики. Принципы 
деятельности команды врача общей практики. Уровень умений и навыков врача общей 
практики. Специализация врача общей практики. Задачи врача общей практики. Обязанности 
врача общей практики. 

8. Преемственность в работе амбулатории врача общей практики с районными, 
областными, республиканскими организациями здравоохранения. 

9. Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Организация работы.  
10.  Перспективы развития здравоохранения в сельской местности. 
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Министерством здрав. РБ. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26550579. – Дата 
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