
 
Перечень вопросов  

для подготовки к устной части квалификационного экзамена  
на присвоение первой и второй квалификационных категорий  

для руководителей организаций здравоохранения и  их заместителей, 
врачей-методистов 

 

 

  1. Важнейшие проблемы общественного здоровья и 

здравоохранения. 

  2. Мотивация как функция управления. 

  3. Детская больница. Структура, особенности организации работы. 

Мероприятия по борьбе с внутрибольничными инфекциями. 

  4. Организация работы среднего медицинского персонала. 

5. Наркомания как социально-медицинская проблема. Организация 

наркологической помощи населению Республики Беларусь. 

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

основные стратегии. 

  7. Контроль как функция управления. 

  8. Организация работы и анализ деятельности родильного дома и 

женской консультации. Организация разноуровневых перинатальных 

центров. 

  9. Рыночные отношения в здравоохранении. Порядок оказания 

платных медицинских услуг в организациях здравоохранения. 

  10. Травматизм как социально-медицинская проблема. 

Организация травматологической помощи населению Республики 

Беларусь. 

  11. Системы здравоохранения в мире, их характеристика. 

Особенности организации здравоохранения в разных странах. 

  12. Статистическая информация в управлении здравоохранением. 

  13. Организация стоматологической помощи населению 

Республики Беларусь. 

14. Определение и оценка медицинского и социального эффектов в 

здравоохранении. 

  15. Болезни системы кровообращения как медико-социальная 

проблема. Организация кардиологической помощи населению 

Республики Беларусь. 

16. Общественное здоровье и здравоохранение как наука и предмет 

преподавания. 

 17. Порядок разработки и содержание территориальных программ 

государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской 

помощи. Планирование объемов медицинской помощи на их основе. 



 18. Организация работы и анализ деятельности детской 

поликлиники. 

 19. Система оценки и контроля качества оказания медицинской 

помощи населению. Стандартизация медицинских технологий. 

 20. Психические расстройства как медико-социальная проблема. 

Организация психиатрической помощи населению Республики Беларусь. 

  21. Основы законодательства Республики Беларусь об охране 

здоровья граждан. 

  22. Система научно-медицинской информации в Республики 

Беларусь. Информационное обеспечение управленческого процесса в 

здравоохранении. 

  23. Организация скорой и неотложной медицинской помощи 

населению Республики Беларусь. 

  24. Государственные закупки в системе здравоохранения. 

Организация проведения конкурсов. Другие виды процедур закупок. 

  25. Хронические неспецифические заболевания органов дыхания 

как медико-социальная проблема. Организация пульмонологической 

помощи населению Республики Беларусь. 

  26. Государственные программы, определяющие политику 

Республики Беларусь в области охраны здоровья граждан. 

  27. Лидерство, руководство, власть. 

  28. Особенности организации медицинской помощи сельскому 

населению Республики Беларусь. 

  29. Лицензирование в здравоохранении. 

  30. Туберкулез как медико-социальная проблема. Организация 

фтизиатрической помощи населению Республики Беларусь.  

31. Принципы государственной системы здравоохранения 

  32. Организационная культура. Определение, характеристики, типы 

организаций. Формирование организационной культуры. 

  33.Организация высокотехнологичной медицинской помощи 

населению Республики Беларусь. 

 34. Организация снабжения медикаментами населения и лечебно-

профилактических организаций. 

  35. Инфекционная заболеваемость как медико-социальная 

проблема. Характеристика эпидемиологической ситуации в Республике 

Беларусь. Организация медицинской помощи инфекционным больным. 

  36. Обязательное и добровольное медицинское страхование. Роль в 

медико-санитарном обслуживании населения. 

  37. Организационно-методическая служба в управлении 

здравоохранением. Миссия, направления деятельности и задачи, 

структура на отдельных уровнях управления. 



  38. Областная больница, структура, функции и роль в организации 

медицинской помощи сельскому населению. 

  39. ВИЧ-инфекция и СПИД как социально-медицинская проблема. 

Организация медицинской помощи ВИЧ-инфицированным. 

40. Медицинская статистика. Разделы. Задачи. Значение для 

здравоохранения 

  41. Направления стратегии развития здравоохранения Республики 

Беларусь на 2016-2020 гг. 

  42. Особенности финансирования здравоохранения на современном 

этапе. Исполнение бюджета по системе Министерства здравоохранения. 

  43. Организация медико-генетического консультирования в 

Республике Беларусь. 

  44. Организация статистического учета и анализа в системе 

здравоохранения Республики Беларусь. 

  45. Инфекции, передающиеся половым путем, как медико-

социальная проблема. Организация венерологической помощи 

населению Республики Беларусь. 

  46. Государственная программа «Здоровье народа и 

демографическая безопасность Республики Беларусь» 2016 - 2020 годы. 

  47. Управление трудовыми ресурсами в здравоохранении. 

Организация работы с кадрами. 

  48. Организация специализированных видов медицинской помощи 

населению. 

  49. Современные тенденции здоровья населения Республики 

Беларусь. Роль проблемных комиссий Министерства здравоохранения в 

организации мониторинга здоровья населения. 

  50. Сахарный диабет как медико-социальная проблема. 

Организация эндокринологической помощи населению Республики 

Беларусь. 

  51. Организация онкологической помощи населению. 

  52. Конфликты в организациях здравоохранения и пути их 

разрешения. 

  53. Организация медико-санитарной помощи лицам пожилого и 

старческого возраста. 

  54. Качество жизни населения как важнейшая составляющая 

общественного здоровья. Методика оценки. 

  55. Социально-гигиенический мониторинг состояния здоровья 

населения и его оценка в связи со средой обитания. 

  56. Организационно-управленческая структура системы 

здравоохранения Республики Беларусь. 

  57. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников в системе здравоохранения. 



  58. Законодательная и правовая база медико-социальной 

экспертизы временной нетрудоспособности. Основные принципы 

экспертизы временной нетрудоспособности. Виды временной 

нетрудоспособности. 

  59. Медико-демографические проблемы Республики Беларусь. 

Обеспечение демографической безопасности республики. 

  60. Профилактика, определение. Направления, совершенствования 

её. Особенности профилактики в настоящее время. 

  61. Роль и место главного специалиста в системе управления 

здравоохранением. 

  62. Регулирование трудовых отношений в учреждениях 

здравоохранения. Трудовые отношения и заключение трудового 

договора. 

  63. Законодательная и правовая база медико-социальной 

экспертизы инвалидности и реабилитации. Особенности проведения 

медико-социальной экспертизы инвалидности у детей. 

  64. Рождаемость как социально-медицинская проблема. 

Особенности рождаемости в Республике Беларусь и в других странах. 

  65. Диспансеризация населения.  Нормативные документы. Цели. 

Задачи. Виды. 

66. Руководство и управление здравоохранением. 

  67. Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП), задачи, 

структура, роль и место в организации медико-санитарной помощи 

населению. Основные направления развития ПМСП в Республике 

Беларусь. 

  68. Основы медицинской реабилитации. 

  69. Смертность населения как социально-медицинская проблема. 

Особенности смертности в Республике Беларусь и в других странах. 

  70. Виды, уровни профилактики, их характеристика. Роль 

санитарных врачей в организации первичной и вторичной 

профилактики. 

  71. Принципы управления и процесс управления. 

  72. Организация амбулаторно-поликлинической помощи взрослому 

городскому населению Республики Беларусь. 

  73. Организация санаторно-курортной помощи населению 

Республики Беларусь. Роль санаторных учреждений в проведении 

медицинской реабилитации. 

  74. Специальные показатели смертности: младенческая смертность, 

материнская смертность. Методика анализа, уровни, динамика. 

  75. Формирование здорового образа жизни как основа 

профилактической деятельности медицинских организаций и врачей. 

Информационная  стратегии здорового образа жизни. 



  76. Планирование как функция управления в системе 

здравоохранения. Виды планов. 

  77. Организация работы и анализ деятельности городской 

поликлиники для взрослых. 

  78. Обеспечение санитарно-эпидемического благополучия 

Республики Беларусь. 

  79. Заболеваемость населения как социально-медицинская 

проблема. Особенности заболеваемости в Республике Беларусь. 

  80. Образ жизни и здоровье: медицинские, социальные и 

экономические аспекты. 

  81. Программно-целевое планирование в системе здравоохранения. 

  82. Городская больница. Структура, управление. Основные 

функции главного врача больницы. 

  83. Взаимодействие лечебно-профилактических организаций и 

учреждений санитарно-эпидемиологической службы. 

  84. Инвалидность. Социально-медицинская значимость. 

Реабилитация инвалидов. 

  85. Врачебная этика и медицинская деонтология, биоэтика. 

 86. Государственные минимальные социальные стандарты в 

области здравоохранения. Норматив бюджетной обеспеченности 

расходов на здравоохранение в расчете на одного жителя.  

  87. Охрана материнства и детства в Республики Беларусь. Ведущие 

медико-социальные проблемы охраны здоровья женщин и детей. 

  88. Оценка деятельности организаций здравоохранения по моделям 

конечных результатов. 

  89. Злокачественные новообразования как медико-социальная 

проблема. Организация онкологической помощи населению Республики 

Беларусь. 

  90. Охрана труда в медицинских организациях. 

 

Руководитель МИАЦ                                                         И.Л.Астровлянчик  

 


