
Перечень вопросов 

для подготовки к устной части квалификационного экзамена 

на присвоение высшей квалификационной категории 

для медицинских статистиков 
 

1. Основы законодательства Республики Беларусь об охране здоровья 

граждан. 

2. Организация статистического учета и анализа в системе 

здравоохранения Республики Беларусь. 

3. Статистические показатели (определение, виды). 

4. Средние величины, методика их использования. 

5. Относительные величины в статистике. 

6. Медико-демографические показатели 

7. Организация статистического учета и отчетности в амбулаторно-

поликлиническом учреждении. 

8. Организация статистического учета, отчетности в стационаре,  

показатели функционирования коечного фонда. 

9. Первичная медицинская (учетная) документация в поликлинике. 

10. Первичная медицинская (учетная) документация в стационаре. 

11. Функция врачебной должности. 

12. Модель конечных результатов деятельности учреждения 

здравоохранения. Назначение, методика расчета коэффициента 

достижения результата. 

13. Социальные стандарты в области здравоохранения (нормативы). 

14. Медицинская этика и деонтология. 

15. МКБ – 10. Описание и основные принципы кодировки заболеваний. 

16. Создание формул и анализ данных в приложении Microsoft Excel. 

17. Создание диаграмм в приложении Microsoft Excel. 

18. Организация работы среднего медицинского персонала. 

19. Охрана труда в медицинских организациях. 

20. ИАС «Здравоохранение», назначение, состав, функциональные 

возможности, порядок работы. 

21. Государственная статистическая отчетность в здравоохранении 

(перечень форм и периодичность их представления). 

22. Стерилизация. Виды. Методы 

23. Правила проведения текущей уборки в отделении. 

24. Дезинфекция. Методы. Режимы. Уровни. 

25. Воздушно-тепловой режим в отделении. 

26. Личная гигиена медицинского персонала. 

27. Постконтактная профилактика ВИЧ-инфекции. Оформление 

журнала регистрации аварийных ситуаций. 

28. Правила проведения гигиенической антисептики рук.  

29. Классификация медицинских отходов. 



30. Оказание неотложных мероприятий при отравлении 

дезинфицирующими средствами. Перечень средств, входящих в аптечку 

по оказанию неотложной помощи. 

31. Оказание неотложной помощи при судорожном синдроме. 

32. Острое отравление алкоголем, клиника, неотложная медицинская 

помощь. 

33. Неотложная помощь при гипогликемии. 

34. Неотложная медицинская помощь при гипертоническом кризе. 

35. Кардиогенный шок. Клиника. Неотложная медицинская помощь. 

36. Травматический шок. Причины. Фазы. Клиника. Неотложная 

медицинская помощь. 

37. Оказание неотложной помощи при обмороке, коллапсе. 

38. Медицинская помощь при химических ожогах. 

39. Неотложная помощь при анафилактическом шоке. 

40. Неотложная помощь при термических ожогах. 

41. Биологическая смерть, определение, диагностика. Правила 

проведения непрямого массажа сердца и ИВЛ. 
 


