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ТЕМА 1. ПЕРВИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ. ОРГАНИЗАЦИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГОРОДСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ В АМБУЛАТОРНЫХ 

УСЛОВИЯХ. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

НАСЕЛЕНИЮ, ПРОЖИВАЮЩЕМУ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ. 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ: СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ. 

Вопросы: 
1. Номенклатура амбулаторно-поликлинических организаций и основные принципы 

организации медицинской помощи в амбулаторных условиях. 
2. Поликлиника: функции, структура, организация приема пациентов, участковый 

принцип поликлинического обслуживания населения, его значение и реализация в 

современных условиях. 
3. Врач-терапевт участковый и врач общей практики: функции, организация работы, 

взаимодействие с врачами-специалистами, диспансеризация и профилактические осмотры 

населения. 
4. Ознакомление с первичной учетной и отчетной документацией. Годовой отчет 

деятельности амбулаторно-поликлинической организации здравоохранения. Приказ 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.05.2018г. №536 «О некоторых 

вопросах формирования, интегрированных электронных медицинских карт в Республике 

Беларусь. 
5. Первичная медицинская помощь: принципы, функции, структура. 
6. Организационные принципы, особенности оказания и основные направления 

совершенствования медицинской помощи населению, проживающему в сельской местности. 
7. Центральная районная больница (ЦРБ): задачи, структура и функции, передвижные 

формы обслуживания населения: врачебные амбулатории, клинико-диагностические 

лаборатории, флюорографические, стоматологические и другие услуги. 
8. Межрайонные специализированные центры: задачи, организация работы, выездные 

формы работы. 
9. Областная больница, областная консультативная поликлиника, их роль в 

обеспечении медицинской помощью населения, проживающего в сельской местности. 
10. Заболеваемость: определение понятия, значение, виды, современное состояние, 

тенденции и особенности заболеваемости населения в Республике Беларусь, факторы, их 

определяющие. 
11. Методы изучения заболеваемости, их сравнительная характеристика, расчет 

показателей, учетно-отчетная документация, используемая для сбора и анализа информации 

о заболеваемости. 
12. Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ-10), принципы и особенности ее построения, роль медицинских работников 

в обеспечении полноты и качества информации о заболеваемости. 
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ТЕМА 2. ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА. ОРГАНИЗАЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ. 
Вопросы: 

1. Городская больница: задачи, структура. 
2. Приемное отделение: структура, задачи, организация работы, порядок обращения, 

осмотра и госпитализации пациентов, документация. 
3. Мероприятия по профилактике внутрибольничных инфекций. 
4. Профильные отделения городской больницы: задачи, организация работы, учетные 

документы, порядок заполнения и хранения.  
5. Характеристика лечебно-охранительного, противоэпидемического и санитарно-

гигиенического режимов городской больницы. 
6. Годовой отчет о деятельности городской больницы. 
7. Служба скорой медицинской помощи (СМП): структура, принципы, задачи и 

режимы функционирования, этапы оказания СМП, анализ деятельности службы СМП. 
8. Больница скорой медицинской помощи: задачи, структура, организация 

деятельности. 
9. Преемственность и взаимосвязь в работе службы СМП с амбулаторно-

поликлиническими и больничными организациями здравоохранения.  
10. Организация СМП населению, проживающему в сельской местности. 
11. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность СМП. 

ТЕМА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (ЭКСПЕРТИЗЫ НАРУШЕНИЯ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАЦИЕНТОВ). ПРОБЛЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ИНВАЛИДОВ. 
Вопросы: 

1. Медицинская экспертиза, основные критерии, виды.  
2. Временная нетрудоспособность: определение, критерии, основные причины, виды, 

документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность, показатели, характеризующие 

уровни и структуру заболеваемости с временной утратой трудоспособности, экономические 

аспекты временной нетрудоспособности, учетно-отчетная документация по временной 

нетрудоспособности. 
3. Организация экспертизы временной нетрудоспособности, законодательные 

документы, регламентирующие порядок проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности. 
4. Врачебно-консультационная комиссия: состав, функции лечащего врача, 

заведующего отделением, врачебно-консультационной комиссии в решении вопросов 

экспертизы временной нетрудоспособности. 
5. Ограничение трудоспособности, инвалид, инвалидность: определение, критерии, 

основные причины, документы, удостоверяющие инвалидность, группы инвалидности и 

критерии их определения. 
6. Медико-реабилитационные экспертные комиссии (МРЭК): виды, состав, функции. 
7. Функции лечащего врача, заведующего отделением, врачебно-консультационной 

комиссии в решении вопросов медико-социальной экспертизы, порядок направления и 

освидетельствования пациентов на МРЭК, сроки переосвидетельствования, медицинская 

документация, заполняемая при освидетельствовании, структура экспертного заключения. 
8. Показатели инвалидности и реабилитации инвалидов, методика их вычисления, 

уровни, структура и тенденции первичного выхода на инвалидность в Республике Беларусь. 
9. Законодательные документы, регламентирующие порядок проведения медико-

социальной экспертизы (экспертизы нарушения жизнедеятельности пациентов). 
10. Реабилитация: структура, виды, цели и задачи. 
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11. Отделения (кабинеты) медицинской реабилитации в больничной, амбулаторно-
поликлинической организации: задачи, структура, организация работы, порядок отбора и 

направления на реабилитацию, учетно-отчетная документация отделения реабилитации. 
12. Принципы, этапы и методы медицинской реабилитации. 
13. Индивидуальная программа медицинской реабилитации. 
14. Взаимосвязь и преемственность организаций здравоохранения в вопросах 

медицинской реабилитации. 
15. Качество медицинской помощи: принципы, виды, уровни оценки, определения 

системы качества медицинской помощи. Факторы, влияющие на качество медицинской 

помощи. Мероприятия по обеспечению качества медицинской помощи. 
16. Управление качеством медицинской помощи. Нормативно-правовые документы в 

области управления качеством медицинской помощи.  
17. Экспертиза качества медицинской помощи. 

ТЕМА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ НАДЗОР В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. 
Вопросы: 

1. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, место и роль органов и 

учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор в системе охраны 

здоровья населения, решении задач профилактики, обеспечении санитарно-
эпидемиологического благополучия населения 

2. Социально-гигиенический мониторинг, его роль в оценке и прогнозировании 

показателей здоровья населения во взаимосвязи со средой обитания человека, цель и задачи, 

этапы внедрения. 
3. Государственный санитарный надзор: определение, задачи, нормативно-правовые 

документы, регламентирующие государственный санитарный надзор. 
4. Система органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный 

надзор: принципы организации, задачи, структура, функции.  
5. Номенклатура организаций, осуществляющих государственный санитарный надзор. 
6. Основные направления совершенствования системы органов и учреждений, 

осуществляющих государственный санитарный надзор. 
7. Центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (ЦГЭиОЗ): задачи, 

структура, штаты, организация и содержание работы структурных подразделений ЦГЭиОЗ, 

мероприятия по проведению государственного санитарного надзора, должностные 

обязанности врача-гигиениста, врача-эпидемиолога, формы, методы работы, функции, 

учетно-отчетная документация ЦГЭиОЗ. 
8. Направления взаимодействия ЦГЭиОЗ с подконтрольными объектами, 

организациями здравоохранения по вопросам обеспечения санитарно-эпидемического 

благополучия населения административной территории. 
ТЕМА 5. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ. 
Вопросы: 

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

2. Женская консультация: структура, задачи, организация работы, основная 

документация. 
3. Родильный дом: структура, организация работы, организация приема беременных, 

рожениц, родильниц и пациентов с гинекологическими заболеваниями, основная 

документация. 
4. Целевые комплексные программы в области охраны здоровья женщин и детей, 

законодательные акты об охране здоровья женщины и ребенка. 
5. Репродуктивное здоровье: определение понятия, основные направления работы 
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организаций здравоохранения по его охране репродуктивного здоровья женщин. 
6. Организация медико-генетического консультирования, мероприятия по 

профилактике наследственных заболеваний и пороков развития. 
7. Перинатальная помощь: определение, цель, задачи, функции. 
8. Основные типы организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь 

детям. 
9. Детская поликлиника: задачи, структура, особенности, участковый принцип и 

диспансерный метод в организации медицинской помощи детям. 
10. Детская больница: задачи, структура, особенности организации работы, 

документация. 
11. Особенности организации медицинской помощи женщинам и детям в сельской 

местности. 
12. Социально-гигиенические проблемы охраны здоровья женщин и детей. 

ТЕМА 6. ЭКОНОМИКА, ПЛАНИРОВАНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. ОСНОВЫ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА В 

ЗДРАВООХРАНЕНИИ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕДИЦИНСКИМ 

ОБСЛУЖИВАНИЕМ ГРАЖДАН. 
Вопросы: 

1. Экономика здравоохранения: определение, задачи, место экономики 

здравоохранения в структуре экономических наук. 
2. Планирование здравоохранения: определение, принципы, задачи, основные методы 

планирования.  
3. Смета, основные статьи. 
4. План: определение, виды, классификация, контроль выполнения планов. 
5. Финансирование здравоохранения: определение, задачи, источники 

финансирования здравоохранения, экономические модели здравоохранения.  
6. Организация платных медицинских услуг.  
7. Система ценообразования в здравоохранении, принципы и методы формирования 

цены на медицинские услуги, объекты исчисления себестоимости, расчет себестоимости 

единицы услуги. 
8. Нормирование труда и его виды в организации здравоохранения, трудоемкость и ее 

виды, принципы группировки производственных факторов в здравоохранении. 
9. Государственные минимальные социальные стандарты в здравоохранении: 

определение, перечень, содержание, уровни, законодательные документы, 

регламентирующие государственные минимальные социальные стандарты в области 

здравоохранения, порядок и сроки их утверждения. 
10. 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. 
ТЕМА 7. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 

НОВЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАБОРАТОРНО-
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

МОДЕЛИ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 
Вопросы: 

1. Эффективность в здравоохранении: виды, пути повышения эффективности 

здравоохранения. 
2. Методика и критерии оценки экономической эффективности здравоохранения.  
3. Методики расчета экономической эффективности от внедрения новых методов 

диагностики. 
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4. Анализ деятельности лабораторно-диагностических подразделений организаций 

здравоохранения: лаборатории, рентгенологического, эндоскопического, отделения 

ультразвуковой и функциональной диагностики.  
5. Первичная медицинская документация лабораторно-диагностических 

подразделений, порядок заполнения основных учетных форм, формирование статистической 

отчетности, расчет показателей, включая обеспеченность и квалификацию кадров. 
6. Модель конечных результатов: определение понятий, назначение, порядок 

утверждения, определение прогнозируемых уровней. 
7. Группы показателей, характеризующие деятельность организаций здравоохранения 

по модели конечных результатов. 
8. Методика проведения вычислений по модели конечных результатов, анализ 

полученных данных, формулировка выводов, рекомендаций. 
ТЕМА 8. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ В ОБЛАСТИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 
Вопросы: 

1. Управление: определение, функции, структура управленческого цикла, виды 

управленческих решений. 
2. Государственное регулирование в области здравоохранения. 
3. Структура здравоохранения в Республике Беларусь. 
4. Организация деятельности в области здравоохранения. 
5. Лицензирование медицинской, фармацевтической деятельности. 
6. Медицинская аккредитация государственных организаций здравоохранения.  
7. 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. 
8. 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».   
9. 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. 
10. Направления стратегического развития здравоохранения Республики Беларусь. 
11. Права и обязанности пациентов, права, обязанности и ответственность 

медицинских работников. 
12. Виды ответственности за нарушение законодательства, административно-

правовые меры воздействия. 
ЛИТЕРАТУРА 

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

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

%20Т.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%20o
khrany%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_zdravook
hraneniem_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%20Ша

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

%20медицинской%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

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.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


 7 

%20А.Н.%20Курс%20лекций%20по%20дисциплине%20Общественное%20здоровье%2

0и%20здравоохранение%20%28англ.%20яз.%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y. – Дата 

доступа: 19.04.2022. 
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%20п

омощи%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%20Ру

саленко%20М.%20Г.%2c%20Сачковская%20А.%20В.%20Организация%20мед.%20по

мощи%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.%

20Теестовые%20задания%20по%20обществ.%20здоровью%20и%20здравоохранению.p

df?sequence=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-

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/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://static.my-shop.ru/product/pdf/365/3644771.pdf
https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/normativnye-dokumenty/konstitutsiya-respubliki-belarus/
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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 
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