
Перечень вопросов  

для подготовки к устной части квалификационного экзамена  

на присвоение первой и второй квалификационной категории  

         для врачей-статистиков 

 

1. Основы законодательства Республики Беларусь об охране 

здоровья граждан. 

2. Государственная политика Республики Беларусь в области 

здравоохранения. 

3. Государственные программы, определяющие политику 

Республики Беларусь в области охраны здоровья граждан. 

4. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ): цели, задачи, 

основные стратегии. 

5. Организационно-методическая служба в системе здравоохранения. 

6. Система оценки и контроля качества оказания медицинской 

помощи населению. Стандартизация медицинских технологий. 

7. Статистическая информация в управлении здравоохранением. 

8. Общественное здоровье. 

9. Организация статистического учета и анализа в системе 

здравоохранения Республики Беларусь. 

10. Санитарная статистика и ее задачи. 

11. Статистические показатели (определение, виды). 

12. Организация статистического исследования. 

13. Статистический анализ. 

14. Средние величины, методика их использования. 

15. Относительные величины в статистике. 

16. Метод стандартизации в статистическом анализе. 

17. Корреляционно-регрессионный анализ. 

18. Дисперсионный анализ. 

19. Динамические ряды, применение в медицине. 

20. Графический метод статистического анализа. 

21. Медико-демографические показатели. 

22. Рождаемость. Частные коэффициенты рождаемости. 

23. Смертность. Общие, специальные и частные показатели 

смертности. 

24. Специальные показатели смертности: младенческая смертность, 

материнская смертность. Методика анализа, уровни, динамика. 

25. Показатели конечных результатов воспроизводства населения. 

26. Демографическая ситуация в Республике Беларусь. 

27. Качество жизни населения как важнейшая составляющая 

общественного здоровья. Методика оценки. 

28. Заболеваемость, методика изучения. 



29. Государственные  минимальные социальные стандарты в системе 

здравоохранения. 

30. Методика расчета мощности амбулаторно-поликлинических 

учреждений. 

31. Методика планирования объема деятельности амбулаторно-

поликлинических учреждений. 

32. Организация статистического учета, отчетности и анализ 

деятельности амбулаторно-поликлинического учреждения. 

33. Методика планирования объема деятельности стационарных 

учреждений. 

34. Организация статистического учета, отчетности и анализ 

деятельности стационара,  показатели функционирования коечного 

фонда. 

35. Оценка деятельности организации здравоохранения по моделям 

конечных результатов. 

36. Функция врачебной должности (планирование). 

37. Функция врачебной должности (оценка фактического 

выполнения). 

38. МКБ – 10. Описание, состав, функциональное предназначение  

разделов и томов. 

39. Первичная медицинская (учетная) документация в поликлинике. 

40. Первичная медицинская (учетная) документация в стационаре. 

41. Государственная статистическая отчетность в здравоохранении 

(назначение, перечень форм, исходные данные, порядок 

подготовки и периодичность их представления). 

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

43. Создание диаграмм в приложении Microsoft Excel. 

44. Организация работы среднего медицинского персонала. 

45. Врачебная этика и медицинская деонтология, биоэтика. 

46. Охрана труда в медицинских организациях. 

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

возможности, порядок работы. 

 


