
ОТВЕТЫ НА
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ВОПРОСЫ ПО ОЗ

1.Определение общественного здоровья и его значение для здравоохранения, уровни и критерии оценки 
общественного здоровья.

ОЗ и  Здравоохранение – это медицинская наука, изучающая:

- здоровье населения,

- факторы, влияющие на здоровье населения,

- вопросы управления, планирования, финансирования, экономики здравоохранения;

- организацию медицинской помощи

- Прогнозирование состояния здоровья

-разработка стратегии и тактики здравоохранения, совершенствования мед. Помощи.

Здравоохранение – комплекс общественных и медицинских мероприятий, обеспечивающих охрану здоровья 

населения путем профилактики заболеваний и организации мед. помощи.

Общественное здоровье и здравоохранение – это наука и конкретная деятельность по охране и 

укреплению здоровья населения, продлению жизни посредствам мобилизации усилий общества и проведению 

соответствующих организационных мероприятий на различных уровнях.

Здоровье населения изучается на 4х уровнях:

1. Индивидуальное здоровье, здоровье отдельного человека
2. Групповое здоровье- здоровье отдельных групп насления(студентов, женщин, мужчин, детей)
3. Здоровье населения (районов , городов)
4. Общественное здоровье (Здоровье населения РБ, РФ).

Критерии оценки общественного здоровья:

Заболеваемость, Демографические показатели, физическое развитие, индивидуальность.

medfsh.ru



2. Факторы, формирующие здоровье населения. Значение поведенческих, биологических факторов влияющих на 

здоровье.

Образ жизни — ведущий обобщенный фактор, определяющий основные тенденции в изменении здоровья, 

рассматривается как вид активной жизнедеятельности человека.

Виды активности: 1) трудовая деятельность и условия труда

2)социально – культурная

3)Общественно политическая

4) медико-социальная активность (отношение к здоровью, медицине, установка на здоровый образ жизни)

5)Физическая

6) Активность в быту

ЗОЖ – это образ жизни, направленный на профилактику болезней и укрепление здоровья.

С образом жизни связывают такие понятия, как уровень жизни (структура доходов на человека), качество жизни 

(измеряемые параметры, характеризующие степень материальной обеспеченности человека), стиль жизни 

(психологические индивидуальные особенности поведения), уклад жизни (национально-общественный порядок 

жизни, быт, культура).

3.Основные методы социально-гигиенических исследований, применяемые в общественном здоровье и 

здравоохранении.

1) Статический

- статистика общественного здоровья( разрабатывает методы сбора, обработки и анализа данных о состоянии 

здоровья населения. Позволяет объективно определить уровень здоровья населения, рождаемости, смертность, 

заболеваемость и т.д.)

- статистка здравоохранения ( анализирует данные о деятельности мед.организаций и в целом системы 

здравоохранения)

- статистика доказательной медицины (медицина основанная на доказательствах)

Статистка – это наука о числовой выражении показателей здоровья и здравоохранения.

2) Исторический

В динамике оцениваются изменения показателей здоровья и здравоохранения, определ. эффективность 

мероприятий направленных на охрану здоровья(за 3 года, 5 лет , 10 лет),  оставляют прогноз показателей за 5 лет, 10

лет.

3) Экономический

Применяется для оценки: - эффективности использования ресурсов ЗО (кадровых, материальных, финансовых),

-экономических потерь за счет ухудшения здоровья населения в случае заболеваемости, инвалидности, смертности в

трудоспособном возрасте,
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-экономической эффективности выполненных мероприятий.

4) Бюджетный

Исп-я для изучения:- Бюджета рабочего времени медицинских работников с помощью хронометража - запись 

рабочего времени в течении дня,

- Изучение затрат времени пациента при вызове СМП, обращении в мед.организацию,

-Бюджет здравоохранения, т.е. источники поступления финансовых средств и их расходов при оказани мед.помощи

-Бюджет семьи – при реализации платных мед.услуг: платежоспособность пациента путем опроса, определния 

дохода семьи

5)Экспериментальный – Заключается в изучении новых, эффективных методов организации труда, работы 

мед.организаций.

6) Метод экспертных оценок – заключается в  организации экспертизы качества мед.помощи. Есть множество 

методов оценки качества мед.помощи в виде организации контроля качества.

Есть 3 вида контроля:

-Внутренний контроль качества

-Ведомственный контроль качества

- Государственный контроль качества .

7) Социологический

Метод опроса: Интервью, Анкетирование, С помощью интервью собирают короткую информацию за 

непродолжительный период

Преимущества: Простота метода, экономичность, оперативность получения инфо, по ед.методике у множеств 

респондентов

4.Социологический метод и его использование в медицине и здравоохранении. Структура и виды анкет.

Метод опроса: Интервью, Анкетирование. С помощью интервью собирают короткую информацию за 

непродолжительный период, направленных на выявление количественно-качественных характеристик объекта и 

предмета анализа. Ее предназначение - дать достоверную информацию.

Преимущества: простота метода, экономичность, оперативность получения информации, по ед. методике у 

множеств респондентов.

Классификация анкет:

- анонимные

- с указанием фамилии - информация по поводу оказания мед.помощи, амбулаторная карта

Может быть групповым или индивидуальным. 

Групповым анкетированием называется опрос, применяемый в основном в организациях (места работы, учёбы и 

т.д.). 

При индивидуальном анкетировании вопросники (анкеты) раздаются на рабочих местах или по месту жительства 

респондента.
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По форме ответа: закрытый типа – на вопрос имеется перечень готовых ответов

Открытый- свободный ответ на вопрос

Смешанный – закрытые и открытые

5.Профилактическое направление здравоохранения, его развитие и совершенствование с учетом современных 

требований.

Профилактика - это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение высокого уровня здоровья населения, 

долголетия. Включает в себя медицинские, санитарно-технические, гигиенические и социально-экономические 

мероприятия. Создание системы предупреждения заболеваний и устранения факторов риска является важнейшей 

социально-экономической и медицинской задачей государства. Выделяют индивидуальную и общественную 

профилактику.

В зависимости от состояния здоровья, наличия факторов риска заболевания или выраженной патологии у человека 

рассматривают 3 вида профилактики.

Первичная профилактика - это система мер предупреждения возникновения и воздействия факторов риска развития 

заболеваний (улучшений условий труда и быта, оздоровление окружающей среды  пропаганда ЗОЖ вакцинация, 

рациональный режим труда и отдыха, рациональное качественное питание, физическая активность, и др.). 

Выполняют - государственныее органы, правительство, министерства, руководство, юридические лица, частные 

предприятия и отдельные граждане.

Вторичная профилактика — это комплекс мероприятий по раннему выявлению,  устранению выраженных факторов 

риска, которые при определенных условиях (снижение иммунного статуса, перенапряжение, адаптационный срыв) 

могут привести к возникновению, обострению или рецидиву заболевания.

Биологические аспекты: своевременные мед. осмотры, позволяющие выявить заболевание на ранней стадии, 

диспансерное наблюдения, оздоровление, иммунизация населения.

Третичная профилактика -  комплекс мероприятий по реабилитации больных, утративших возможность 

полноценной жизнедеятельности, направленная на снижение хронизации заболеваний, частоты обострений, 

инвалидности.

Третичная профилактика имеет целью социальную (формирование уверенности в собственной социальной 

пригодности), трудовую (возможность восстановления трудовых навыков), психологическую (восстановление 

поведенческой активности личности) и медицинскую (восстановление функций органов и систем) реабилитацию.

6.Центры медицинской профилактики, структура, задачи и функции. Основные цели, задачи, методы и средства 

санитарного просвещения.

Согласно Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации № 455 от 23.09.2003 г. «О 

совершенствовании деятельности органов и учреждений здравоохранения по профилактике заболеваний в 

Российской Федерации», республиканский, краевой, областной, окружной, городской центр медицинской 

профилактики - это самостоятельное специализированное учреждение здравоохранения особого типа.

Центр возглавляет руководитель (главный врач или директор), имеющий сертификационную подготовку по 

специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» или тематическое усовершенствование 

по проблеме укрепления здоровья и профилактики заболеваний.

Структура центра медицинской профилактики:

 организационно-методический отдел;
 редакционно-издательский отдел;
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 информационно-аналитический отдел;
 отдел межсекторальных и внешних связей;
 консультативно-оздоровительный отдел;
 методический кабинет;
 отделение мониторинга здоровья населения.

Кадровое обеспечение центра медицинской профилактики:

 врачи, в том числе руководители учреждений и их заместители;
 специалисты с высшим немедицинским образованием: психологи, социологи, педагоги, редакторы, 

журналисты, инженеры ЭВМ;
 инструкторы по санитарному просвещению

Функции центра медицинской профилактики:

1. координация организации и проведения научно-обоснованных мероприятий по первичной и вторичной 
профилактике неинфекционных заболеваний и укрепления здоровья населения на популяционном, 
групповом и индивидуальном уровнях;

2. организация и проведение мероприятий в области гигиенического обучения и воспитания населения;
3. проведение и анализ мониторирования неинфекционных заболеваний и их факторов риска;
4. обеспечение организационно-методического руководства и координации (в т.ч. межведомственной) 

деятельности лечебно-профилактических учреждений по профилактике заболеваний, сохранению, 
укреплению здоровья;

5. информационное обеспечение лечебно-профилактических учреждений и населения по вопросам 
профилактики заболеваний, сохранения и укрепления здоровья населения;

6. организация, контроль и анализ деятельности отделений, кабинетов медицинской профилактики и 
кабинетов здорового ребенка (по разделу профилактики неинфекционных заболеваний, гигиенического 
обучения, воспитания и оздоровления) лечебно-профилактических учреждений;

7. организация и проведение обучения медицинских работников в области профилактики заболеваний, охраны
и укрепления здоровья населения;

8. участие в проведении подготовки специалистов других ведомств (работников системы образования, средств 
массовой информации, работников культуры и пр.) по актуальным проблемам профилактики заболеваний, 
охраны и укрепления здоровья населения;

9. взаимодействие по координации и совершенствованию профилактической работы в учреждениях системы 
образования;

10. организация массовых профилактических и оздоровительных мероприятий совместно с лечебно-
профилактическими учреждениями;

11. участие в международных и национальных проектах по вопросам профилактики заболеваний и укрепления 
здоровья;

12. организация, проведение и анализ медико-социальных опросов населения для определения уровня 
информированности о здоровом образе жизни, потребности и удовлетворенности профилактической 
помощью;

13. оказание населению профилактической и консультативно-оздоровительной помощи;
14. анализ, оценка качества и эффективности профилактической работы лечебно-профилактических учреждений 

и профилактической помощи населению в субъекте Российской Федерации;
15. ведение учетной и отчетной документации в установленном порядке.

Организационно-методическая работа центра:

 подготовка методических материалов для отделений (кабинетов) медицинской профилактики, медицинских 
работников, педагогов и др.;

 разработка, приобретение и внедрение профилактических программ;
 создание видеофильмов и видеоклипов, аудиороликов;
 методические консультации.
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Социологические исследования:

 изучение распространенности поведенческих факторов риска неинфекционных заболеваний, в т.ч.: среди 
молодежи;

 изучение информированности населения о факторах риска неинфекционных заболеваний, в т.ч.: 
артериальной гипертонии, курения, низкой физической активности, нерационального питания.

 Издательская деятельность
 материалы для медицинских работников, в т.ч. разработанные самостоятельно Центром медицинской 

профилактики;
 пропагандистские материалы для населения, в т.ч. по профилактике вредных привычек, 

неинфекционных/инфекционных заболеваний, охране здоровья матери и ребенка, здоровому образу жизни 
и пр.;

 газеты и приложения к газетам, издаваемые с участием центра медицинской профилактики.

Реализация программ и проектов:

 реализуемые профилактические программы, в т.ч. федеральные, региональные, муниципальные;
 участие в реализации международных проектов.
 Массовая работа
 участие в передачах по телевидению/радиопередачах
 публикации в прессе
 организация кино-видеодемонстраций, пресс-конференций и круглых столов, тематических вечеров и 

выставок, конкурсов и викторин
 работа «телефонов доверия»

Консультативно-оздоровительная деятельность:

 проведение консультаций по вопросам укрепления здоровья и профилактики заболеваний;
 оказание консультативно-оздоровительных услуг, в т.ч. платных.

Источники финансирования центра:

1. органы управления здравоохранением;
2. фонды ОМС;
3. платные услуги;
4. спонсоры.

7.Образ жизни, основные элементы. Значение образа жизни в формировании здоровья населения. Центры 

здоровья. Их задачи и роль в профилактике заболеваний.

Образ жизни – обобщенный показатель, определяющий основные тенденции в изменении здоровья. 

Рассматривается как вид активной жизнедеятельности человека.

Это способ жизнедеятельности людей, проявляющий в их труде, досуге, удовлетворении их материальных и 

духовных потребностях, нормах общественного поведения.

Образ жизни включает в себя следующие основные элементы: режим труда и отдыха, искоренение вредных 

привычек, оптимальный двигательный режим, личную гигиену, закаливание, рациональное питание и т.п

Формирование здорового образа жизни — это создание системы преодоления факторов риска в форме активной 

жизнедеятельности людей, направленной на сохранение и укрепление здоровья.
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ЗОЖ включает следующие компоненты:

 1) сознательное создание условий труда, способствующих сохранению здоровья и повышению работоспособности;

 2) активное участие в культурных мероприятиях, занятиях физкультурой и спортом, отказ от пассивных форм отдыха,

тренировка психических способностей, аутотренинг, отказ от вредных привычек (употребления алкоголя, курения), 

рациональное, сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены, создание нормальных условий в 

семье;

 3) формирование межличностных отношений в трудовых коллективах, семьях, отношения к больным и инвалидам;

 4) бережное отношение к окружающей среде, природе, высокую культуру поведения на работе, в общественных 

местах и транспорте;

 5) сознательное участие в профилактических мероприятиях, проводимых медицинскими учреждениями, 

выполнение врачебных предписаний, умение оказывать первую медицинскую помощь, чтение популярной 

медицинской литературы и др

С 1 декабря 2009 года в Российской Федерации открыты новые медицинские учреждения – Центры здоровья – в 

целях реализации мероприятий по формированию здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, 

включая потребление алкоголя и табака. Создание Центров здоровья регламентировано приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ № 597 от 19 августа 2009 года ―Об организации Центров здоровья по 

формированию здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления 

алкоголя и табака‖.

Центр здоровья создается на базе государственных учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации 

и учреждениях здравоохранения муниципальных образований, включая учреждения здравоохранения для детей. 

Работу Центра здоровья, осуществляемую по 2- сменному графику в часы работы ЛПУ, возглавляет заведующий, 

назначаемый и освобождаемый от должности руководителем ЛПУ, в составе которого организован Центр.

В структуру центра здоровья рекомендуется включать:

–кабинеты врачей, прошедших тематическое усовершенствование по формированию здорового образа жизни и 

медицинской профилактике;

–кабинет медицинской профилактики;

–кабинет тестирования на аппаратно-программном комплексе;

–кабинеты инструментального и лабораторного обследования, кабинет (зал) лечебной физкультуры;

–школы здоровья

medfsh.ru



Центр здоровья

впервые обратившимся в отчетном году
 для проведения комплексного обследования, 

в том числе детям 15-17 лет и детям, 
у которых решение о посещении ЦЗ

 принято родителями 
(или другим законным представителем) самостоятельно

обратившимся для динамического наблюдения в соответствии с рекомендациями врача ЦЗ

направленным работодателем по заключению врача, ответственного за проведение углубленных медицинских осмотров с I и II группами состояния здоровья.
направленным врачом,     ответственным     за проведение дополнительной диспансеризации   работающих   граждан   из I   (практически здоров) и II (риск развития заболеваний) групп состояния здоровья (далее I и II группы состояния здоровья)

направленным ЛПУ по месту прикрепления; направленным медицинскими работниками образовательных учреждений

Проведения комплексного обследования, включает:

 измерение роста и веса;
 офтальмологическое обследование;
 тестирование на аппаратно-программном комплексе для скрининг-оценки уровня психофизиологического  и 

соматического  здоровья,  функциональных  и адаптивных  резервов  организма;
 скрининг   сердца   компьютеризированный   (экспресс-оценка        состояния сердца по ЭКГ - сигналам от 

конечностей);
 ангиологический  скрининг  с   автоматическим   измерением систолического артериального  давления  и  

расчета  плече-лодыжечного индекса;
 экспресс-анализ для определения общего холестерина  и  глюкозы  в крови;
 комплексную детальную оценку функций дыхательной  системы (спирометр компьютеризированный);
 осмотр врача, который определяется вышеуказанным категориям граждан  1 раз в отчетном году.

8.Роль медицинских организаций в профилактике заболеваний и формировании здорового образа жизни. Школы

здоровья.

Задачами развития здравоохранения являются создание условий, возможностей и мотивации населения Российской 

Федерации для ведения здорового образа жизни.

Для формирования здорового образа жизни необходимо внедрение системы государственных и общественных мер 

по:

 совершенствованию медико-гигиенического образования и воспитания населения (особенно детей, 
подростков и молодежи)  через средства массовой информации и обязательное внедрение соответствующих 
образовательных программ  в учреждения дошкольного, среднего и высшего образования.

 В рамках указанного направления необходимо осуществлять обучение гигиеническим навыкам по соблюдению 

правил гигиены труда, режима труда (в том числе учебы) и отдыха, режима и структуры питания, своевременного 

обращения за медицинской помощью и иных норм поведения, поддерживающих здоровье;

созданию эффективной системы мер по борьбе с вредными привычками (злоупотребление алкоголем, 

табакокурение, наркомания и др.).

Система должна включать просвещение и информирование населения о последствиях употребления табака и 
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злоупотребления алкоголем, содействие сокращению употребления табака и алкоголя, регулирование и раскрытие 

состава табачных изделий и алкогольной продукции, и предоставление полных сведений о составе на упаковке, 

защита некурящих от воздействия табачного дыма, ограничение употребления алкоголя в общественных местах, 

регламентирование размещения мест продажи алкогольных напитков, табака и порядка их реализации, а также 

ценовые и налоговые меры;

 созданию системы мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни и участию в 
профилактических мероприятиях.

Это должно обеспечиваться путем популяризации уклада и стиля жизни, способствующего сохранению и 

укреплению здоровья граждан Российской Федерации, формирования моды на здоровье особенно среди 

подрастающего поколения,  внедрение системы медицинского обслуживания здоровых и практически здоровых 

граждан; ведение разъяснительной работы о важности и необходимости регулярной профилактики и 

диспансеризации граждан;

 созданию системы мотивирования работодателей к участию в охране здоровья работников посредством 
установления льгот по страховым взносам на обязательное медицинское и социальное страхования, 
стимулирования работающих коллективов к ведению здорового образа жизни;

 профилактике факторов риска неинфекционных заболеваний (артериальное давление, неправильное 
питание, гиподинамия и т.д.);

 созданию системы мотивирования руководителей учреждений системы школьного образования к участию в 
охране здоровья  и формированию здорового образа жизни школьников.

Школа здоровья – это совокупность средств и методов индивидуального и группового воздействия на пациентов и 

население, направленных на повышение уровня их знаний, информированности и практических навыков по 

рациональному лечению заболевания, профилактике осложнений и повышения качества заболевания.

«Школы здоровья»:

1. Школа профилактики артериальной гипертензии;

2. Школа профилактики заболеваний суставов и позвоночника;

3. Школа профилактики бронхиальной астмы;

4. Школа профилактики сахарного диабета;

5. Прочие школ

9.Система здравоохранения в Республике Башкортостан. Уровни оказания медицинской помощи населению.

Модель организации медицинской помощи в Республике Башкортостан представляет собой трехуровневую систему,

включающую медицинские организации республиканского, межмуниципального уровней, а также медицинские 

организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь населению муниципального образования 

(городского округа).

Трехуровневая модель распространяется на все профили оказания медицинской помощи и представляет собой 

следующую структуру:

1. первый уровень - медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие 
населению в пределах муниципального образования (городского округа): первичную медико-санитарную 
помощь, и (или) специализированную (за исключением высокотехнологичной) медицинскую помощь по 4 
профилям, включая терапевтический, хирургический и педиатрический профили, и (или) скорую, в том числе 
скорую специализированную, медицинскую помощь, и (или) паллиативную медицинскую помощь;
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2. второй уровень - медицинские организации, имеющие в своей структуре отделения и (или) центры, 
оказывающие в том числе специализированную (за исключением высокотехнологичной) медицинскую 
помощь по 5 и более профилям медицинской помощи населению нескольких муниципальных образований, 
а также специализированные больницы, больницы скорой медицинской помощи, центры, диспансеры 
(противотуберкулезные, психоневрологические, наркологические и иные);

3. третий уровень - медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие 
населению высокотехнологичную медицинскую помощь.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики 

Башкортостан, средств обязательного медицинского страхования и других источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации.

10.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Структура, задачи, стоящие перед ней.

ВОЗ, англ. World Health Organization, WHO — специальное агентство Организации Объединённых Наций, состоящее 

из 193 государств-членов, основная функция которого лежит в решении международных проблем здравоохранения 

и охране здоровья населения мира. Основана в 1948г.  штаб-квартирой в Женеве в Швейцарии.

В специализированную группу ООН кроме ВОЗ входят ЮНЕСКО (Организация по вопросам образования, науки и 

культуры), МОТ (Международная организация труда), ЮНИСЕФ (фонд помощи детям).

Устав ВОЗ был ратифицирован 7 апреля 1948 г. «Всемирный день здоровья».

Структура ВОЗ:

 Всемирная ассамблея по здравоохранению,

 Исполнительный комитет,

 Секретариат.

Задачи ВОЗ:

1. предоставление международных рекомендаций в области здравоохранения,

2. установление стандартов здравоохранения

3. сотрудничество с правительствами стран в области усиления национальных программ здравоохранения

4. разработка и передача соответствующих технологий, информации и стандартов здравоохранения.

11 .Общество Красного Креста и Красного Полумесяца: история, роль и задачи. Международная деятельность.

Междунаро́дный комите́т Кра́сного Креста́ — гуманитарная организация, осуществляющая свою деятельность во 

всём мире, исходя из принципа нейтральности и беспристрастности. Она предоставляет защиту и оказывает помощь 

пострадавшим в вооружённых конфликтах и внутренних беспорядках, является составной частью Международного 

движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

В 1864 году состоялась первая международная Конференция Международного комитета Красного Креста.

Штаб-квартира находится в Женеве.

Международный комитет Красного Креста (МККК) видит свою задачу в том, чтобы предоставлять защиту и оказывать

помощь пострадавшим в вооружённых конфликтах и внутренних беспорядках. Принцип, которым руководствуется 

МККК, заключается в том, что даже война должна вестись в определённых рамках, накладывающих ограничения на 

методы и средства ведения военных действий и поведение воюющих сторон. Свод основанных на этом принципе 

правил составляет международное гуманитарное право, в основе которого лежат Женевские конвенции. Женевские 
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конвенции подписали все государства мира, что делает их наиболее универсальными из всех международных 

соглашений.

Международный комитет Красного Креста (МККК) — независимая и нейтральная организация. Согласно мандату, 

предоставленному Международному комитету Красного Креста мировым сообществом, и руководствуясь 

принципом беспристрастности, организация оказывает помощь лицам, содержащимся под стражей, больным, 

раненым и гражданским лицам, пострадавшим в результате вооружённых конфликтов.

Представительства организации, где в общей сложности работают более 12 тысяч человек, расположены почти в 80 

странах мира.

Национальные общества Красного Креста и Красного Полумесяца работают в 181 стране мира, выполняя задачи 

стоящие перед Международным Движением Красного Креста и Красного Полумесяца (Международным Красным 

Крестом), и применяют на практике его принципы. Содействую властям своей страны в гуманитарной области, 

национальные общества предоставляют различные виды услуг - от проведения спасательных работ, в случае 

катастроф, до оказания медицинской и социальной помощи. В военное время они приходят на помощь 

гражданскому населению, пострадавшему в результате конфликта, а в случае необходимости оказывают поддержку 

военно-медицинской службе своей страны.

12. Системы здравоохранения в различных странах мира, их основные характеристики.

В настоящее время в мире существуют три основные формы или системы здравоохранения.

1. Государственная, или система Бевериджа. В I группу стран (с государственным здравоохранением) входят Дания, 

Англия, Канада, Италия, Швеция, Норвегия, Финляндия. 

Основные ее характеристики:

 Финансируется из общих налоговых поступлений в госбюджет и охватывает все категории населения
 Основная часть учреждений принадлежит государству
 Управление осуществляется центральными и местными органами власти
 центральное и региональное планирование,
 финансирование путем прямого налогообложения,
 управление системой через медицинских работников,
  контроль качества со стороны государства и медицинских работников
  экономичное использование ресурсов, низкая оплата труда персонала,
 Низкие административные расходы.

Принципиальные проблемы:

— мало стимулов для повышения эффективности лечебной работы,

— государство сдерживает рост расходов посредством макро экономических моментов,

— учет мнения и свобода выбора для пациентов ограничены,

— очереди являются регулятором обеспечения медицинской помощи и стимулируют частную практику в отношении 

привилегированного населения, недостаточная комфортность больниц,

— неравенство в доступности медицинской помощи для отдельных социальных групп и территорий,

— позиция специалистов по централизованное планированию ограничивает новаторство, слабо учитывает местные 

(интересы) и интересы потребителей,

— тенденция к ограничению контактов пациента и персонала стенами ЛПУ,

— государственный монополизм в определении приоритетов,

— авторитарная система управления, слабые связи между центром и периферией.
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2. Система медицинского страхования, (или система Бисмарка): Германии, Бельгия, Австрия, Швейцария, Франция. 

Основные характеристики:

— децентрализованное финансирование,

— свобода выбора страховых организаций,

— конкуренция между страховыми организациями,

— большое внимание контролю за качеством и расходами со стороны страховых организаций,

— разделение в финансировании государства, финансирование органов и ЛПУ в ОЗГ,

— высокий комфорт больниц, широкий их выбор.

Принципиальные проблемы:

— неравенство в доступности медицинской помощи для различных социальных групп и территорий,

— тенденция к неоправданному росту стоимости медицинской помощи,

— плохой контроль за деятельностью персонала,

— пренебрежение пациентами, входящими в группу высокого риска, длительно находящимися в стационаре и 

незастрахованными (5— 10% населения),

— слабое внимание долгосрочному планированию,

— низкий приоритет общественного здравоохранения, профилактики, укрепления здоровья и санитарного 

просвещения,

— высокие административные расходы (особенно на обработку информации и финансовые расчеты).

3. Частная (рыночная) система здравоохранения (США, ЮАР).

Основные характеристики:

— широкий выбор услуг соответственно интересам пациентов,

— отсутствие очередей,

— гарантия доступности специализированной помощи,

— конфиденциальность лечения, внимание к пациенту,

— высокое качество условий госпитализации.

Принципиальные проблемы:

— высокая стоимость,

— низкая доступность для неимущих,

— большое число судебных процессов,

— неадекватное территориальное распределение медицинских учреждений,

— низкая степень использования капитала и кадровых ресурсов,

— недостаточное внимание к оказанию помощи на дому и профилактике,

— ограниченный спектр деятельности вспомогательного персонала по уходу за больными,

— трудности регулирования и контроля качества лечебной работы.

Основные направления реформирования здравоохранения в зарубежных странах

Переход к национальной бевериджской системе от страховой (Италия, Португалия)

Переход к национальному всеобщему ОМС от добровольного, так называемая «социализация»: США, Корея, Кипр, 

Израиль, Нидерланды

Переход к мед. страхованию от государственной системы: Россия, страны Центральной и Восточной Европы

Сохранение своей системы с соответствующими коррективами: Великобритания, Германия, Франция, Бельгия, стр. 
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Северной Европы, Канада, Австрия

Введение всеобщего Обязательного медицинского страхования на государственном уровне: развивающиеся страны

13.Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья, определяемые Федеральным законом Российской 

Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

Право на охрану здоровья:

1. Каждый имеет право на охрану здоровья.

2. Право на охрану здоровья обеспечивается охраной окружающей среды, созданием безопасных условий труда, 

благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан, производством и реализацией 

продуктов питания соответствующего качества, качественных, безопасных и доступных лекарственных препаратов, а 

также оказанием доступной и качественной медицинской помощью.

Статья 19. Право на медицинскую помощь

Пациент имеет право на:

1) выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с настоящим Федеральным законом;

2) профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских организациях в условиях, 

соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;

3) получение консультаций врачей-специалистов;

4) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, доступными методами и 

лекарственными препаратами;

5) получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выбор лиц, которым в 

интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья;

6) получение лечебного питания в случае нахождения на лечении в стационарных условиях;

7) защиту сведений, составляющих врачебную тайну;

8) отказ от медицинского вмешательства;

9) возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи;

10) допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих прав;

11) допуск к нему священнослужителя

Статья 20. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и на отказ от медицинского 

вмешательства: о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах 

медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской 

помощи

2. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство дает один из родителей или иной 

законный представитель в отношении:

1) лица, не достигшего возраста, установленного частью 5 статьи 47 и частью 2 статьи 54 настоящего Федерального 

закона, или лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, если такое лицо по своему 
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состоянию не способно дать согласие на медицинское вмешательство;

2) несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании ему наркологической помощи или при медицинском 

освидетельствовании несовершеннолетнего в целях установления состояния наркотического либо иного 

токсического опьянения (за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев 

приобретения несовершеннолетними полной дееспособности до достижения ими восемнадцатилетнего возраста).

3. Гражданин, один из родителей или иной законный представитель лица, указанного в части 2 настоящей статьи, 

имеют право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 9 настоящей статьи. Законный представитель лица, признанного в установленном 

законом порядке недееспособным, осуществляет указанное право в случае, если такое лицо по своему состоянию не

способно отказаться от медицинского вмешательства.

4. При отказе от медицинского вмешательства гражданину, одному из родителей или иному законному 

представителю лица, указанного в части 2 настоящей статьи, в доступной для него форме должны быть разъяснены 

возможные последствия такого отказа.

5. При отказе одного из родителей или иного законного представителя лица, указанного в части 2 настоящей статьи, 

либо законного представителя лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, от 

медицинского вмешательства, необходимого для спасения его жизни, медицинская организация имеет право 

обратиться в суд для защиты интересов такого лица. Законный представитель лица, признанного в установленном 

законом порядке недееспособным, извещает орган опеки и попечительства по месту жительства подопечного об 

отказе от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни подопечного, не позднее дня, 

следующего за днем этого отказа.

6. Лица, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, для получения первичной медико-санитарной помощи при 

выборе врача и медицинской организации на срок их выбора дают информированное добровольное согласие на 

определенные виды медицинского вмешательства, которые включаются в перечень, устанавливаемый 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

7. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от медицинского 

вмешательства оформляется в письменной форме, подписывается гражданином, одним из родителей или иным 

законным представителем, медицинским работником и содержится в медицинской документации пациента.

8. Порядок дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от 

медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинского вмешательства, форма 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и форма отказа от медицинского 

вмешательства утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

9. Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или иного законного представителя 

допускается:

1) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни человека

и если его состояние не позволяет выразить свою волю или отсутствуют законные представители (в отношении лиц, 

указанных в части 2 настоящей статьи);

2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;

3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами;

4) в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния (преступления);

5) при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-психиатрической экспертизы.
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Статья 21. Выбор врача и медицинской организации

Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает медицинскую организацию, в том числе

по территориально-участковому принципу, не чаще чем один раз в год (за исключением случаев изменения места 

жительства или места пребывания гражданина). В выбранной медицинской организации гражданин осуществляет 

выбор не чаще чем один раз в год (за исключением случаев замены медицинской организации) врача-терапевта, 

врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача) 

или фельдшера путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя руководителя медицинской 

организации

Статья 22. Информация о состоянии здоровья

1. Каждый имеет право получить в доступной для него форме имеющуюся в медицинской организации информацию

о состоянии своего здоровья, в том числе сведения о результатах медицинского обследования, наличии 

заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания, методах оказания медицинской 

помощи, связанном с ними риске, возможных видах медицинского вмешательства, его последствиях и результатах 

оказания медицинской помощи.

Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту лично лечащим врачом или другими медицинскими 

работниками.

Статья 23. Информация о факторах, влияющих на здоровье

Граждане имеют право на получение достоверной и своевременной информации о факторах, способствующих 

сохранению здоровья или оказывающих на него вредное влияние, включая информацию о санитарно-

эпидемиологическом благополучии района проживания, состоянии среды обитания, рациональных нормах питания,

качестве и безопасности продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов, товаров для 

личных и бытовых нужд, потенциальной опасности для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг.

Такая информация предоставляется органами государственной власти и органами местного самоуправления в 

соответствии с их полномочиями, а также организациями в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации.

Статья 24. Права работников, занятых на отдельных видах работ, на охрану здоровья

1. В целях охраны здоровья и сохранения способности к труду, предупреждения и своевременного выявления 

профессиональных заболеваний работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными производственными 

факторами, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, работники, занятые на 

отдельных видах работ, проходят обязательные медицинские осмотры.

2. Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

3. В случае выявления при проведении обязательных медицинских осмотров медицинских противопоказаний к 

осуществлению отдельных видов работ, перечень которых устанавливается уполномоченным федеральным органом

исполнительной власти, работник может быть признан врачебной комиссией медицинской организации на 

основании результатов экспертизы профессиональной пригодности временно или постоянно непригодным по 

состоянию здоровья к выполнению отдельных видов работ.

4. В целях охраны здоровья работодатели вправе вводить в штат должности медицинских работников и создавать 

подразделения (кабинет врача, здравпункт, медицинский кабинет, медицинскую часть и другие подразделения), 

оказывающие медицинскую помощь работникам организации.

Статья 25. Права военнослужащих и лиц, приравненных по медицинскому обеспечению к военнослужащим, а 
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также граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, граждан, подлежащих призыву на военную 

службу (направляемых на альтернативную гражданскую службу), и граждан, поступающих на военную службу или 

приравненную к ней службу по контракту, на охрану здоровья.

Статья 26. Права лиц, задержанных, заключенных под стражу, отбывающих наказание в виде ограничения 

свободы, ареста, лишения свободы либо административного ареста, на получение медицинской помощи

1. «…» имеют право на оказание медицинской помощи, в том числе в необходимых случаях в медицинских 

организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Беременные женщины, женщины во время родов и в послеродовой период из числа лиц, указанных в части 1 

настоящей статьи, имеют право на оказание медицинской помощи, в том числе в медицинских организациях охраны

материнства и детства.

3. При невозможности оказания медицинской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы лица, 

заключенные под стражу или отбывающие наказание в виде лишения свободы, имеют право на оказание 

медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной 

системы здравоохранения, а также на приглашение для проведения консультаций врачей-специалистов указанных 

медицинских организаций в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на эти цели федеральному органу исполнительной власти, 

осуществляющему правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных 

наказаний в отношении осужденных.

5. Испытание новых методов профилактики, диагностики, лечения, медицинской реабилитации, а также 

лекарственных препаратов, специализированных продуктов лечебного питания, медицинских изделий и 

дезинфекционных средств с привлечением в качестве объекта для этих целей лиц, указанных в части 1 настоящей 

статьи, не допускается.

6. В отношении лиц, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, договор о 

добровольном медицинском страховании расторгается.

Статья 27. Обязанности граждан в сфере охраны здоровья

1. Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья.

2. Граждане в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны проходить 

медицинские осмотры, а граждане, страдающие заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны проходить медицинское 

обследование и лечение, а также заниматься профилактикой этих заболеваний.

3. Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим лечения, в том числе определенный на период их 

временной нетрудоспособности, и правила поведения пациента в медицинских организациях.

14.Медицинская помощь гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями.

Перечень социально значимых заболеваний (утверждается Правительством РФ):

1. туберкулез

2. инфекции, передающиеся преимущественно половым путем

3. гепатит В
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4. гепатит С

5. болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)

6. злокачественные новообразования

7. сахарный диабет

8. психические расстройства и расстройства поведения

9. болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением

Гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, оказывается медико-социальная помощь и 
обеспечивается диспансерное наблюдение в лечебно-профилактических учреждениях бесплатно или на льготных 
условиях. Виды и объем медико-социальной помощи, предоставляемой гражданам, страдающим социально 
значимыми заболеваниями, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, медико-социальная 
помощь оказывается в предназначенных для этой цели учреждениях государственной системы здравоохранения в 
рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи.

В соответствии с ч.2 ст.27 ФЗ-323 «Об основах …..» граждане в случаях, предусмотренных законодательством РФ, 
обязаны проходить медицинские осмотры, а граждане, страдающие заболеваниями, представляющими опасность 
для окружающих, обязаны проходить обследование и лечение, а также заниматься профилактикой этих 
заболеваний.

15.Виды, формы и условия оказания медицинской помощи населению.

Медицинская помощь - комплекс мероприятий, направленных на поддержание и восстановление здоровья, и 

включающая в себя предоставление медицинских услуг.

Медицинская услуга –это комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и 

лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию.

Виды медицинской помощи:

 Первичная медико-санитарная помощь(ПМСП)
 Специализированная, в том числе высокотехнологическая медицинская помощь
 Скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь
 Паллиативная медицинская помощь

Формы оказания медицинской помощи:

 Экстренная – мед.помощь, при внезапных, опасных для жизни состояния,острый заболеваниях и обострениях
хронических заболеваний

 Неотложная- мед.помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, обострении хронических 
заболеваний, не опасных для жизни и не требующих экстренной медицинской помощи

 Плановая- мед.помощь, не сопровождающаяся угрозой жизни пациента не требующих экстренной и 
неотложной мед.помощи, отсрочка на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния 
пациента.

Условия оказания медицинской помощи:
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 Вне медицинской организации
 Амбулаторно
 В дневном стационаре

 В стационаре

16.Порядки, клинические рекомендации и стандарты оказания медицинской помощи.

Клинические рекомендации – документы, содержащие основанную на научных доказательствах структурированную

информацию по вопросам профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, в том числе протоколы введения 

пациента, варианты мед. вмешательства и описание последовательности действий медицинского работника с 

учетом течения заболевания, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний, иных факторов, влияющих на 

результаты оказания медицинской помощи.

Стандарты оказания медицинской помощи:

-унифицированная совокупность медицинских услуг ЛП, мед.изделий и иных компонентов, применяемых при 

оказании мед. помощи гражданину при определенном заболевании.

Стандарт мед.помощи может включать:

 Перечень диагностических медицинских услуг с указанием количества и частоты их предоставления
 Перечень лечебных мед-х услуг с указанием количества и частоты их предоставления
 Перечень использованных ЛП, включенных в перечень жизненно необходимых и важных ЛП, с указанием 

суточных и курсовых доз
 Перечнь мед.изделий
 Перечень компонентов крови и препаратов крови с указанием количества и частоты их предоставлении
 Перечень видов диетического и лечебного питания с указанием количества и частоты их предоставлении

17.Основные положения  законодательства о трансплантации органов и (или) тканей человека

ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 323- ФЗ

Статья 1. Условия и порядок трансплантации органов и (или) тканей человека.

Трансплантация органов и (или) тканей от живого донора или трупа может быть применена только в случае, если 

другие медицинские средства не могут гарантировать сохранения жизни больного (реципиента) либо 

восстановления его здоровья.

Изъятие органов и (или) тканей у живого донора допустимо только в случае, если его здоровью по заключению 

консилиума врачей - специалистов не будет причинен значительный вред.

Трансплантация органов и (или) тканей допускается исключительно с согласия живого донора и, как правило, с 

согласия реципиента.

Органы и (или) ткани человека не могут быть предметом купли - продажи. Купля - продажа органов и (или) тканей 

человека, а также реклама этих действий влекут уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

Операции по трансплантации органов и (или) тканей реципиентам производятся на основе медицинских показаний в

соответствии с общими правилами проведения хирургических операций.

Статья 2. Перечень органов и (или) тканей человека - объектов трансплантации.

Объектами трансплантации могут быть сердце, легкое, почка, печень, костный мозг и другие органы и (или) ткани, 

перечень которых определяется Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с Российской 

академией медицинских наук

Статья 3. Ограничение круга живых доноров.

Изъятие органов и (или) тканей для трансплантации не допускается у живого донора, не достигшего 18 лет (за 

medfsh.ru



исключением случаев пересадки костного мозга) либо признанного в установленном порядке недееспособным.

Изъятие органов и (или) тканей не допускается, если установлено, что они принадлежат лицу, страдающему 

болезнью, представляющей опасность для жизни и здоровья реципиента. Изъятие органов и (или) тканей для 

трансплантации у лиц, находящихся в служебной или иной зависимости от реципиента, не допускается.

Принуждение любым лицом живого донора к согласию на изъятие у него органов и (или) тканей влечет уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Учреждения здравоохранения, осуществляющие забор, заготовку и трансплантацию органов и (или) 

тканей человека.

Забор и заготовка органов,  трансплантация органов  и (или) тканей человека разрешаются только в государственных 

учреждениях здравоохранения.

Перечень учреждений здравоохранения утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации 

совместно с Российской академией медицинских наук

Статья 5. Медицинское заключение о необходимости трансплантации органов и (или) тканей человека. 

Медицинское заключение о необходимости трансплантации органов и (или) тканей человека дается консилиумом 

врачей соответствующего учреждения здравоохранения в составе лечащего врача, хирурга, анестезиолога, а при 

необходимости врачей других специальностей на основании инструкции Министерства здравоохранения Российской

Федерации.

Статья 6. Согласие реципиента на трансплантацию органов и (или) тканей человека.

Трансплантация органов и (или) тканей человека осуществляется с письменного согласия реципиента. При этом 

реципиент должен быть предупрежден о возможных осложнениях для его здоровья в связи с предстоящим 

оперативным вмешательством. Если реципиент не достиг 18 лет либо признан в установленном порядке 

недееспособным, то такая пересадка осуществляется с письменного согласия его родителей или законного 

представителя.

Статья 7. Действие международных договоров.

Если международным договором, в котором участвует Российская Федерация, установлены иные правила, чем те, 

которые указаны в настоящем Законе, то действуют правила международного договора.

Статья 8. Презумпция согласия на изъятие органов и (или) тканей.

Изъятие органов и (или) тканей у трупа не допускается, если учреждение здравоохранения на момент изъятия 

поставлено в известность о том, что при жизни данное лицо либо его близкие родственники или законный 

представитель заявили о своем несогласии на изъятие его органов и (или) тканей после смерти для трансплантации 

реципиенту.

Статья 9. Определение момента смерти.

Органы и (или) ткани могут быть изъяты у трупа для трансплантации, если имеются бесспорные доказательства факта

смерти, зафиксированного консилиумом врачей - специалистов.

Заключение о смерти дается на основе констатации необратимой гибели всего головного мозга (смерть мозга), 

установленной в соответствии с процедурой, утвержденной Министерством здравоохранения Российской 

Федерации.

В диагностике смерти в случае предполагаемого использования в качестве донора умершего запрещается участие 

трансплантологов и членов бригад, обеспечивающих работу донорской службы и оплачиваемых ею.

Статья 10. Разрешение на изъятие органов и (или) тканей у трупа.

Изъятие органов и (или) тканей у трупа производится с разрешения главного врача учреждения здравоохранения 

при условии соблюдения требований настоящего Закона.

В том случае, когда требуется проведение судебно-медицинской экспертизы, разрешение на изъятие органов и (или)

тканей у трупа должно быть дано также судебно-медицинским экспертом с уведомлением об этом прокурора.
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Статья 11. Условия изъятия органов и (или) тканей у живого донора.

Изъятие органов и (или) тканей у живого донора для трансплантации реципиенту допускается при соблюдении 

следующих условий:

- если донор предупрежден о возможных осложнениях для его здоровья в связи с предстоящим оперативным 

вмешательством по изъятию органов и (или) тканей;

- если донор свободно и сознательно в письменной форме выразил согласие на изъятие своих органов и (или) 

тканей;

- если донор прошел всестороннее медицинское обследование и имеется заключение консилиума врачей - 

специалистов о возможности изъятия у него органов и (или) тканей для трансплантации.

Изъятие у живого донора органов допускается, если он находится с реципиентом в генетической связи, за 

исключением случаев пересадки костного мозга.

Статья 12. Права донора.

Донор, изъявивший согласие на пересадку своих органов и (или) тканей, вправе:

- требовать от учреждения здравоохранения полной информации о возможных осложнениях для его здоровья в 

связи с предстоящим оперативным вмешательством по изъятию органов и (или) тканей;

- получать бесплатное лечение, в том числе медикаментозное, в учреждении здравоохранения в связи с 

проведенной операцией.

Статья 13. Ограничения при пересадке органов и (или) тканей у живого донора.

У живого донора может быть изъят для трансплантации парный орган, часть органа или ткань, отсутствие которых не 

влечет за собой необратимого расстройства здоровья.

Статья 14. Ответственность за разглашение сведений о доноре и реципиенте.

Врачам и иным сотрудникам учреждения здравоохранения запрещается разглашать сведения о доноре и 

реципиенте. Разглашение таких сведений влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

Статья 15. Недопустимость продажи органов и (или) тканей человека.

Учреждению здравоохранения, которому разрешено проводить операции по забору и заготовке органов и (или) 

тканей у трупа, запрещается осуществлять их продажу.

18.Основные положения  и разделы Федерального закона «О донорстве крови и ее компонентов».

Федеральный закон "О донорстве крови и ее компонентов" от 20.07.2012 N 125-ФЗ

Статья 2. Принципы донорства крови и ее компонентов

Донорство крови и ее компонентов - свободно выраженный добровольный акт. Кровь и ее компоненты, 

применяемые в лечебных целях, могут быть получены только от человека. Донором крови, ее компонентов может 

быть каждый дееспособный гражданин, прошедший медицинское обследование. Донорами, как правило, могут 

быть граждане в возрасте от 18 до 60 лет. В отдельных случаях по решению врача донорами могут быть граждане 

иного возраста. Порядок аутологичного донорства определяется федеральным органом исполнительной власти в 

области здравоохранения.

Взятие от донора крови и ее компонентов допустимо только при условии, если здоровью донора не будет причинен 

вред.

Статья 3. Правовое регулирование в области донорства крови и ее компонентов в Российской Федерации

Статья 4. Полномочия Российской Федерации в области донорства крови и ее компонентов в Российской 
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Федерации

К полномочиям Российской Федерации в области в области донорства крови и ее компонентов в Российской 

Федерации (далее - в области донорства крови и ее компонентов) относятся:

 Безопасность донорской крови и ее компонентов

 Добровольность сдачи крови и ее компонентов

 Сохранение здоровья донора при выполнении им донорской функции

 Обеспечение социальной поддержки и соблюдение прав доноров

 Поощрение и поддержка безвозмездного донорства крови и ее компонентов

Статья 7. Обязанности администрации предприятий, учреждений и организаций по содействию донорству крови и

ее компонентов

Руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, командиры (начальники)

воинских частей обязаны:

 оказывать содействие государственным и муниципальным организациям здравоохранения в привлечении 
граждан в ряды доноров;

 беспрепятственно отпускать работника, являющегося донором, в организацию здравоохранения в день 
обследования и сдачи крови и ее компонентов;

 предоставлять безвозмездно необходимые помещения для взятия крови;

 предоставлять работнику, являющемуся донором, установленные законодательством льготы.

Статья 8. Участие Российского общества Красного Креста и других организаций в организации и пропаганде 

донорства крови и ее компонентов, участвуют совместно с органами государственного управления 

здравоохранением в организации донорства крови и ее компонентов, его финансировании, а также в пропаганде 

среди населения безвозмездной добровольной сдачи крови и ее компонентов для лечебных целей.

Статья 10. Защита государством прав донора

Государство гарантирует донору защиту его прав и охрану его здоровья, а также предоставляет ему льготы.

Должностные лица организаций здравоохранения обязаны проинформировать донора о донорской функции и 

гарантиях сохранения его здоровья при сдаче крови и ее компонентов.

Донор подлежит обязательному страхованию за счет средств службы крови на случай заражения его 

инфекционными заболеваниями при выполнении им донорской функции. Средства на страхование должны входить 

в себестоимость крови.

Медицинское обследование донора перед сдачей крови и ее компонентов и выдача справок о состоянии его 

здоровья производятся бесплатно.

В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, донору возмещается ущерб, причиненный 

ему повреждением его здоровья в связи с выполнением им донорской функции, включая расходы на лечение, 

проведение медико-социальной экспертизы, социально-трудовую и профессиональную реабилитацию.

Инвалидность донора, наступившая в связи с выполнением им донорских функций, приравнивается к инвалидности, 

наступившей вследствие трудового увечья.

Статья 11. Льготы, предоставляемые донору

В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день медицинского обследования работник, являющийся донором, 

освобождается от работы на предприятии, в учреждении, организации независимо от форм собственности с 
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сохранением за ним среднего заработка за эти дни. Военнослужащий, являющийся донором, освобождается от 

несения нарядов, вахт и других форм службы.

В случае, если по соглашению с администрацией работник, являющийся донором, в день сдачи крови вышел на 

работу (за исключением работ, связанных с особыми условиями труда), ему предоставляется по его желанию другой 

день отдыха с сохранением за ним среднего заработка.

В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного отпуска, в выходной или праздничный день донору по 

его желанию предоставляется другой день отдыха или день сдачи крови оплачивается не менее чем в двойном 

размере.

В день сдачи крови донор обеспечивается бесплатным питанием за счет средств соответствующего бюджета.

Статья 12. Дополнительные льготы, предоставляемые донору

Донору, сдавшему безвозмездно в течение года кровь и (или) ее компоненты в суммарном количестве, равном двум

максимально допустимым дозам, предоставляются следующие дополнительные льготы:

- в течение шести месяцев студентам образовательных учреждений - надбавка к стипендии в размере 25 процентов 

за счет средств соответствующих бюджетов;

- в течение года - пособие по временной нетрудоспособности при всех видах заболеваний в размере полного 

заработка независимо от трудового стажа;

- в течение года - лечение в государственных или муниципальных учреждениях здравоохранения за счет средств 

соответствующих бюджетов;

- в течение года - первоочередное выделение по месту работы или учебы льготных путевок для санаторно-

курортного лечения.

Статья 13. Льготы для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России"

Граждане, награжденные знаком "Почетный донор России", имеют право:

- на внеочередное лечение в государственных или муниципальных учреждениях здравоохранения;

- на первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок для санаторно-курортного лечения;

- на предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время года;

- на компенсационные выплаты за счет средств федерального бюджета в размере, ежегодно устанавливаемом 

федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год, и в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации.

Статья 14. Обязанности донора

Гражданин, изъявивший согласие стать донором крови и ее компонентов, обязан сообщить известные ему сведения 

о перенесенных им и имеющихся у него заболеваниях, а также об употреблении им наркотических средств.

Статья 15. Организации здравоохранения, осуществляющие заготовку, переработку, хранение донорской крови и 

ее компонентов должны быть указаны в качестве основной деятельности.

Номенклатура организаций здравоохранения, осуществляющих заготовку, переработку, хранение донорской крови и

ее компонентов, утверждается федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения.

Государственное и муниципальное имущество, закрепленное за организациями здравоохранения, 

осуществляющими заготовку, переработку, хранение донорской крови и ее компонентов, приватизации не 
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подлежит.

Статья 16. Порядок взятия крови и ее компонентов от донора

Взятие крови и ее компонентов проводится после медицинского обследования донора в порядке, определенном 

федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения.

Результат обследования донора должен быть документирован и любые отклонения от нормы сообщаются донору.

Статья 17. Контроль за качеством донорской крови и ее компонентов

Качество крови и ее компонентов контролируется службой качества организации здравоохранения, 

осуществляющей заготовку, переработку, хранение донорской крови и ее компонентов.

Контроль деятельности организации здравоохранения, осуществляющей заготовку, переработку, хранение 

донорской крови и ее компонентов осуществляется органом, лицензирующим медицинскую деятельность, не реже 

одного раза в течение двух лет. Одновременно могут контролироваться любые организации, получающие кровь и ее

компоненты для обследования, переработки и применения.

Данные, необходимые для полной прослеживаемости в соответствии с настоящей статьей должны храниться не 

менее 30 лет.

В отношении крови и компонентов, импортируемых из третьих стран, федеральным органом исполнительной власти

в области здравоохранения создается порядок, позволяющий гарантировать, что в учреждениях службы крови этих 

стран внедрена система идентификации, обеспечивающая эквивалентный уровень прослеживаемости.

19.Определение статистики как науки. Санитарная статистика, ее составные разделы. Значение статистики для 

теории и практики здравоохранения и медицины.

Статистика – наука, изучающая закономерности массовых явлений методом обобщающих показателей.

В здравоохранении статистические методы исследования используют для:

1) изучения здоровья населения;

2) анализа, оценки и планирования медицинской помощи;

3) специальных научных исследований.

Санитарная статистика — отрасль медицины, изучающая статистическими методами состояние здоровья населения, 

здравоохранения и влияние на них социальных и других факторов. Статистические методы применяются также в 

научных медицинских исследованиях.

Санитарная статистика подразделяется на статистику здоровья населения и статистику здравоохранения.   

Санитарная статистика имеет большое значение для практики здравоохранения: статистические материалы о 

здоровье и медицинском обслуживании населения помогают составлению научно обоснованного прогноза 

состояния здоровья населения, являющегося основой для планирования и проведения государственных 

оздоровительных мероприятий, улучшения и дальнейшего развития  дела   здравоохранения.

Статистика здоровья населения включает санитарно-демографическую статистику, статистику 

заболеваемости и статистику физического развития.

 Санитарно-демографическая статистика изучает численность и возрастно-половой состав 
населения, рождаемость, смертность, прирост населения, продолжительность жизни и др.

 Статистика заболеваемости определяет, как часто и чем болеет население в целом и в отдельных его 
территориальных, возрастно-половых, профессиональных и других группах.

 Статистика физического развития содержит данные о росте, весе, окружности груди и других признаках у 
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обследованных в различных группах населения.

Статистика здравоохранения дает характеристику сети медицинских учреждений, их кадров и деятельности. Она 

включает сведения о численности учреждений: по их типам (больницы, поликлиники, санэпидстанции и т. д.), 

мощности (количество коек, кабинетов, оборудования и пр.); выявляет уровень обеспеченности населения врачами, 

средним медперсоналом, койками и др., а также освещает объем и эффективность проделанной  работы. Наряду с 

количественными показателями деятельности учреждений статистика здравоохранения дает характеристику 

качественных показателей — качества диагностики и лечения.

Статистика применяется также в научных исследованиях: она помогает определить эффективность тех или иных 

новых средств диагностики, лечения, профилактики; правильно собрать, обобщить и проанализировать данные в 

различного рода опытах.

Каждая статистическая работа складывается в основном из трех этапов: 1) статистического наблюдения, 2) 

группировки и сводки собранных материалов, 3) преобразования сводки и анализа. В практической работе 

медицинских учреждений эти три этапа представляют собой соответственно: 1) учет, 2) отчет, 3) объяснительную 

записку или конъюнктурный обзор

20.Организация статистического исследования и его этапы. План и программа исследования.

Статистика – наука, изучающая закономерности массовых явлений методом обобщающих показателей. В 

здравоохранении статистические методы исследования используют для:

1) изучения здоровья населения;

2) анализа, оценки и планирования медицинской помощи;

3) специальных научных исследований.

Этапы статистического исследования

Статистическое исследование состоит из 4 основных этапов:

 I этап – составление плана и программы исследования.

 II этап – сбор материала (на специально разработанные первич-

 III этап – обработка и сводка собранного материала.

 IV этап - статистический анализ.

I этап статистического исследования – составление плана и программы исследования.

План исследования включает: а) определение цели и задач

б) знакомство с литературой, которое позволяет:

 получить представление об изучаемой проблеме;

 выбрать адекватную методику исследования;

 сформулировать рабочую гипотезу

План исследования предусматривает формулировку темы, целей и задач, методики исследования и 

последовательности его проведения, определение объекта и объема статистической совокупности, времени и места 

исследования, сил и средств для его проведения.

medfsh.ru

http://www.medical-enc.ru/17/ses.shtml
http://www.medical-enc.ru/15/polyclinic.shtml


Цель исследования должна быть актуальной для медицинской науки и практики здравоохранения, определять пути 

решения выбранной проблемы. Целью медико-социальных исследований может быть разработка мер по 

улучшению различных сторон здоровья населения, подготовка рекомендаций по оптимизации деятельности 

системы здравоохранения и т.д. Она должна быть сформулирована четко и недвусмысленно. Цель исследования 

может быть одна.

Задача исследования – это конкретизированное, расширенное и уточненное определение цели, т.е. пошаговое 

достижение. Задач исследования может быть от 3 до 6. Название темы должно соответствовать цели исследования.

Рабочая гипотеза - это обоснованное предположение о результатах исследования. В случае несовпадения 

полученных результатов с гипотезой исследователь должен убедиться:

а) в отсутствии ошибки в расчетах;

б) в адекватности выбранной методики исследования поставленным цели и задачам.

Объект статистического исследования - это статистическая совокупность, с которой будут собираться необходимые 

сведения. Это могут быть население, студенты, больные, госпитализированные в больницы и т.п.

Программа исследования является перечнем вопросов, на которые следует получить ответы при проведении 

данного исследования.

21.Статистическая совокупность. Единица наблюдения. Типы данных. Виды статистического наблюдения по

времени и объему. 

Статистическая совокупность – это группа, состоящая из большого числа относительно однородных 

элементов (единиц наблюдения), взятых вместе в известных границах времени и пространства.

Единица наблюдения – это первоначальный элемент объекта исследования, который является носителем 

признаков, подлежащих учету.
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Каждая единица наблюдения имеет много характеристик, однако учитываются только те из них, которые 

необходимы для достижения поставленной цели и решения конкретных задач исследования. Эти признаки 

учитывают (регистрируют) и поэтому их называют учитываемыми. 

Признаки классифицируются:

по характеру:

а) атрибутивные (описательные) признаки - выражены словесно (пол, профессия, нозологическая форма и 

пр.),

б) количественные признаки - выражены числом (рост, масса тела, число дней лечения и т.д.);

по роли в совокупности:

а) факторные признаки – влияют на изучаемое явление (методы профилактики и лечения, доза лекарств и 

т.д.),

б) результативные признаки – изменяются под влиянием факторных признаков (исход заболевания – 

выздоровление, смерть, инвалидность).

Различают два вида статистического наблюдения:

 по времени:
а) единовременное (одномоментное) наблюдение – когда сбор информации по каждой единице наблюдения 

изучаемого явления приурочен к какому-либо определенному моменту (час, день). Например, перепись 

населения.

б) текущее (постоянное) наблюдение – когда регистрация проводится постоянно по мере возникновения 

единиц наблюдения. Например, регистрация диагнозов в «Карте выбывшего из стационара» производится по

мере выписки больных.

 по объему:
а) сплошное наблюдение - регистрация всех единиц наблюдения, входящих в изучаемую группу 

(совокупность)

б) выборочное наблюдение - регистрация только части совокупности для характеристики целого.

Объем статистического исследования – численность элементов совокупности, взятых для исследования.

Типы данных: 

 номинальный (категориальный, качественный), 

 ординальный (порядковый, ранговый) 

 скалярный (количественный, числовой). 

22.Статистические таблицы: их виды, правила оформления, использование в работе врача.

Статическая таблица является важным элементом статистического метода исследования. Она позволяет 

представить цифровой материал в систематизированном виде, значительно облегчает ориентацию в нем, 

позволяет устанавливать закономерности и дает сводную количественную характеристику изучаемого 

явления.

Статистическая таблица - это форма рационального, наглядного изложения данных о явлениях и процессах. 

По виду построения таблицы представляют собой пересечение горизонтальных строк и вертикальных граф 
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(колонок, столбцов), образующих графо-клетки. После нанесения строк и граф получаем макеты таблиц, не 

содержащие цифровых данных. По содержанию таблица представляет собой статистическое предложение, 

имеющее подлежащее и сказуемое. 

Статистическое подлежащее - это основной признак статистической совокупности. 

Статистическое сказуемое - это перечень характеризующих изучаемый объект дополнительных признаков. 

Обычно подлежащее располагается слева в виде названия строк, сказуемое - справа в виде названия граф.

Требования к оформлению таблиц:

1. Сверху-справа над названием таблицы пишется слово “Таблица” и дается нумерация арабскими цифрами 

без проставления знака “№”.

2. Каждая таблица должна иметь название, из которого становится ясным круг излагаемых вопросов, 

географические границы статистической совокупности, период времени за который или момент времени, на 

который относятся данные. Иногда в названии подчеркиваются основные выводы, которые могут быть 

сделаны из таблицы. 

Точку в конце заголовка не ставят. 

Переносы в заголовках не допускаются. 

В названии указываются единицы изменения, если они неодинаковые, то в верхних или боковых заголовках 

(заголовки граф) называются верхними, а заголовки строк – боковыми) следует указать, в каких единицах 

приведены данные. Если каждая строчка имеет свою особую единицу измерения, то для их обозначения 

следует указать, в каких единицах приведены данные. Если каждая строчка имеет свою особую единицу 

измерения, то для их обозначения следует отводить специальную графу. 

3. В таблице все слова пишутся полностью. Допускаются только общепринятые сокращения /например, ММ, 

МЛРД, КГ и т.д./.

4. Если таблица большая и не умещается на одном лице, ее переносят на следующую страницу, на которой 

заголовочную часть таблицы не пишут, а повторяют только нумерацию граф. В длинных таблицах для 

облегчения чтения таблицы, полезно оставлять двойной промежуток после каждых пяти или десяти строк.

5. Желательно давать нумерацию граф. Первая графа предназначена для боковых заголовков и потому не 

входит в нумерацию. 

Не следует строить громоздких таблиц с очень большим числом граф, иногда целесообразно некоторые 

графы объединить под рубрикой “прочие”. Однако она не должна охватывать более 10 % общего итога. 

6. Рекомендуется пользоваться двойными горизонтальными и вертикальными линиями для отделения 

табличных клеток от заголовков и отделения некоторых частей таблицы друг от друга.

7. Большое значение в статистической таблице имеет итоги. Они бывают вертикальные и горизонтальные. 

Вертикальные итоги получаются в результате суммирования всех чисел графы, а горизонтальные - строки. Без 

итогов таблица не может считаться законченной.

Следует различать “итого” и “всего”. “Итого” является итогом для определенной части, а “всего” - для всей 

совокупности, то есть для всей таблицы в целом.
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8. Если нет необходимости в том, чтобы приводить все элементы итога, следует ограничиться некоторыми из 

них, спустив остальные. В таких случаях делают приписку “в том числе” или “из них” и заголовок строки 

несколько отодвигают вправо.

9. При употреблении в клетках таблицы многозначных чисел следует каждые три цифры, отсчитывая их 

справа, отделять друг от друга /напр. 4 582 973/.

10. Отсутствие чисел в клетке может иметь ряд причин, и эти причины должны быть показаны в таблице и 

обозначены знаками:

(...) - отсутствие сведений о данном факте; (-) - отсутствие самого явления; (X) - вообще не подлежит 

заполнению.

11. При монтаже таблицы надо стремиться к тому, чтобы числа, которые особенно важно сравнивать друг с 

другом, были расположены рядом (например, показатели за смежные периоды, показатели 

экспериментальной и контрольной групп, показатели плана и его выполнения).

12. Необходимо указывать источник данных, включенных в таблицу. При построении таблицы могут быть 

использованы сноски. Они могут относиться либо к отдельным строчкам, либо к графам, либо к клеткам. 

Сносками пользуются для того, чтобы указать на ограничительные обстоятельства, которые надо принять во 

внимание при чтении таблицы.

От сносок надо отличать примечания: они относятся обычно ко всей таблице и содержат в себе указания о 

методах, положенных в основу получений тех или иных показателей. Примечания к таблицам рекомендуется 

давать тут же после таблицы.

13. В каждой табличной клетке должно быть только одно число. Не рекомендуется представлять цифровой 

материал в виде числителя и знаменателя.

14. Иногда бывает необходимо характеризовать числа, помещенные в клетки таблицы.

23.Графические изображения в статистических исследованиях: виды диаграмм, правила их построения, 

применение в работе врача.

При помощи графических изображений легче уяснить закономерности развития распределения, изменения 

явления. Поэтому очень важно правильно подобрать для характеристики изучаемого явления 

соответствующий график и правильно его построить, чтобы он не исказил действительную картину

Диаграмма - графическое изображение статистических данных при помощи линий или геометрических фигур,

а также предметов, наглядно показывающее соотношение между сравниваемыми величинами. 

В зависимости от формы и способов изображения различают следующие виды диаграмм: 

1. Линейные или координатные, на которых линиями изображены динамические изменения величин 

изучаемого явления;

2. Плоскостные, дающие сравнительное изображение при помощи геометрических фигур, имеющих два 

измерения (прямоугольник, круг, квадрат и т.п.);

3. Объемные (пространственные, стереограммы), на которых данные изображены геометрическими телами, 

имеющими три измерения (шар, куб, призма и т.д.); 

4. Изобразительные (фигурные), в которых для большей наглядности материал представлен не 

геометрическими фигурами, а фигурами-образами, в которых отображается содержательный смысл 

сравниваемых объектов;
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5. Картограмма;

6. Картодиаграмма.

24. Использование абсолютных и относительных величин в работе врача. Виды относительных величин.

Абсолютные величины несут важную информацию о размере того или иного явления и могут быть 

использованы в анализе, в том числе в сравнительном. Однако они часто не отвечают на все поставленные 

вопросы. Так, например, врачу интересны сведения о здоровье обслуживаемого населения (показатели 

заболеваемости и др.), а у него есть информация только о числе зарегистрированных заболеваний 

(абсолютные числа), которые «заболеваемость» не характеризуют.

Для более углубленного анализа общественного здоровья и деятельности учреждений здравоохранения, а 

также деятельности медицинского работника используются обобщающие показатели, называемые 

относительными величинами. Они применяются для изучения совокупности, которая характеризуется, 

главным образом, альтернативным распределением качественных признаков.

Относительные величины, получаемые из соотношения двух сравниваемых чисел, для удобства 

сопоставления обычно умножаются на какое-либо круглое число (100, 1000, 10000, 100000 и т.д.), которое 

называется основанием. В результате полученные коэффициенты приобретают форму "процентов" (%), 

"промилли" (‰), "продецимилли" ( 000
0

), "просантимилли" ( 0000
0

) и т.д. Чем реже встречается изучаемое 

явление, тем больше числовое основание следует избрать с тем, чтобы не было коэффициентов меньше 

единицы, которыми неудобно пользоваться.

Различают следующие виды относительных величин, чаще всего применяемых в медицинской статистике:

 интенсивные показатели (выражают частоту явлений в непосредственно связанной с ними среде - 
анализ структуры заболеваемости); 

 экстенсивные показатели (показывает отношение части к целому- анализ уровней рождаемости, 
смертности, заболеваемости);

 показатели соотношения (характеризуют степени развития явлений в среде, непосредственно с ними 
не связанной - анализ обеспеченности населения мед. кадрами, больничными койками); 

 показатели наглядности (дают наглядные представления о величинах - анализ показателей здоровья 
населения).

25.Вариационный ряд, виды и методы исчисления средних величин.

Вариационный ряд – это ряд числовых измерений определенного признака, отличающихся друг от друга по 

величине, расположенных в определенном порядке. Вариационный ряд состоит из вариант (V) и 

соответствующих им частот (Р). 

Варианта (V) – это каждое числовое значение изучаемого признака. 

Частота (Р) – это абсолютная численность отдельных вариант в совокупности, указывающая, сколько раз 

встречается данная варианта в вариационном ряду.

Общее число случаев наблюдений, из которых вариационный ряд состоит, обозначают буквой n.

Вариационный ряд, в котором каждая варианта встречается только один раз (т.е. все Р = 1) называется 

простым. Если варианты встречаются более одного раза, такой ряд называется взвешенным.

При большом числе наблюдений (более 30) вариационный ряд рекомендуется группировать. Для выбора 

количества групп в вариационном ряду необходимо учитывать число наблюдений, а также разность между 

максимальным и минимальным значениями вариант.
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Построение из индивидуальных данных вариационного ряда – это только первый шаг к осмысливанию 

особенностей всей совокупности. Далее необходимо определить средний уровень изучаемого 

количественного признака. В медицинской статистике широко используются средние величины. Они 

применяются для характеристики здоровья населения: рождаемости, заболеваемости, инвалидности, 

смертности, в описании симптомов и течения различных болезней, физического развития отдельных 

контингентов, при обобщении результатов научных экспериментов. При характеристике организации 

амбулаторно-поликлинической помощи населению используются такие понятия, как среднее число 

врачебных посещений на одного жителя в год, средняя численность населения на терапевтическом и 

педиатрическом участке и т.д. Таким образом, средние величины чрезвычайно широко используются в 

медицинской статистике. 

26.Среднее квадратическое отклонение. Методы расчета. Значение среднего квадратического отклонения.

Среднее квадратическое отклонение  – степень колеблемости (вариабельности) вариационного ряда, 

наиболее точно характеризует степень варьирования. 

Последовательность расчета: 

ЗНАЧЕНИЕ СРЕДНЕГО КВАДРАТИЧЕСКОГО ОТКЛОНЕНИЯ: 

1. С помощью среднего квадратического отклонения проводится оценка колеблемости вариационного ряда. 

2. Среднее квадратическое отклонение применяется для оценки физического развития.

3. Среднее квадратическое отклонение используется для оценки изменчивости нескольких вариационных 

рядов.

27.Репрезентативность признака. Оценка достоверности результатов исследования.

Репрезентативность признака - это соответствие характеристик признака в выборке его характеристикам в 

генеральной совокупности.

В практической и научно-практической работе врачи обобщают результаты, полученные, как правило, на 

выборочных совокупностях. Для более широкого распространения и применения полученных при изучении 

репрезентативной выборочной совокупности данных и выводов надо уметь по части явления судить о 

явлении и его закономерностях в целом.

Учитывая, что врачи, как правило, проводят исследования на выборочных совокупностях, теория статистики 

позволяет с помощью математического аппарата (формул) переносить данные с выборочного исследования 

на генеральную совокупность. При этом врач должен уметь не только воспользоваться математической 

формулой, но сделать вывод, соответствующий каждому способу оценки достоверности полученных данных. 

С этой целью врач должен знать способы оценки достоверности.
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Применяя метод оценки достоверности результатов исследования для изучения общественного здоровья и 

деятельности учреждений здравоохранения, а также в своей научной деятельности, исследователь должен 

уметь правильно выбрать способ данного метода. Среди методов оценки достоверности различают 

параметрические и непараметрические.

Параметрическими называют количественные методы статистической обработки данных, применение 

которых требует обязательного знания закона распределения изучаемых признаков в совокупности и 

вычисления их основных параметров.

Непараметрическими являются количественные методы статистической обработки данных, применение 

которых не требует знания закона распределения изучаемых признаков в совокупности и вычисления их 

основных параметров.

28.Динамический ряд: определение, типы рядов. Преобразование динамических рядов. Показатели 

динамического ряда, их вычисление, практическое применение.

Динамическим рядом называется ряд, состоящий из однородных сопоставимых величин, характеризующих 

изменения какого – либо явления за определенные отрезки времени.

Типы динамических рядов: 

 простой динамический ряд - состоит из абсолютных величин. Может быть: 
а) моментным рядом, состоящим из величин, характеризующих размеры явления на определенные даты – 

моменты

б) интервальным рядом, состоящим из чисел, характеризующих какие-либо итоги за определенный интервал 

времени (сутки, неделя, декада, месяц, год)

 сложные - состоят из средних величин (средняя длительность лечения, среднегодовое число коек и 
пр. за несколько лет) или из относительных величин (заболеваемость, смертность, рождаемость и пр. 
за несколько лет). 

Выравнивание уровней динамических рядов. Динамический ряд не всегда состоит из уровней, 

последовательно изменяющихся в сторону снижения или увеличения. Нередко некоторые уровни в 

динамическом ряду представляют значительные колебания, что затрудняет возможность проследить 

основную закономерность свойственную явлению в наблюдаемый период.

- укрупнение интервала 

- сглаживание ряда при помощи групповой 

- сглаживание ряда при помощи скользящей средней 

Анализ динамических рядов проводят с использованием следующих показателей: абсолютный прирост (или 

убыль), темп прироста (убыли), темп роста  и абсолютное значение одного процента прироста (убыли).

Методика расчета показателей: 

1. Абсолютный прирост - разность уровней данного года и предыдущего. 

Например, для 2016 г.: 44,6 - 39,8 = +4,8. 

2. Темп прироста - процентное отношение абсолютного прироста % к предыдущему уровню. 

Например, для 2016 г.: . % 1,128 ,39100 8 ,4 
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З. Темп роста - процентное отношение последующего уровня к предыдущему уровню. 

Например, для 2016 г.: % 1,1128,39100 6 ,44

29.Прямой метод стандартизации: этапы, значение стандартизованных показателей.

Существуют различные способы расчета стандартизованных показателей. Наиболее распространенным 

является прямой метод, который состоит из 5 этапов: 

I этап - расчет общих и специальных (по каждой группе - половой, возрастной и др.) интенсивных показателей 

(или средних величин) для двух сравниваемых совокупностей. 

II этап - выбор и расчет стандарта. 

III этап - расчет «ожидаемых величин» для каждой группы стандарта. 

IV этап - определение стандартизованных показателей. 

V этап - сравнение групп по общим интенсивным (или средним) и стандартизованным показателям. Выводы.

Например, на I этапе стандартизации требуется определить, как часто среди рабочих мужчин и женщин цеха 

А и цеха Б встречаются лица, страдающие гепатитом.

II этап. Выбор и расчет стандарта За стандарт следует принимать тот состав совокупностей, в котором 

отразились бы все особенности состава сравниваемых групп.

III этап Определение «ожидаемых чисел» больных в каждой группе стандарта.

IV этап. Определение стандартизованных показателей.

V этап. Сравнение уровней заболеваемости гепатитом рабочих цеха А и цеха Б по стандартизованным и 

общим интенсивным показателям.

30. Определение корреляционной зависимости при анализе показателей состояния здоровья населения. 

Все существующие в природе связи между признаками и различными явлениями можно подразделить на 

функциональные и корреляционные.

Функциональные связи - это такой вид зависимости между двумя переменными величинами 

(количественными признаками), когда имеется строгая зависимость одной величины только от одного 

признака (площадь квадрата зависит от величины стороны квадрата, площадь круга – от радиуса и т.д.). Эти 

связи постоянны, т.е. проявляются всегда, даже в единичных наблюдениях, изучаются математическими 

науками и измеряются в соответствии с законами физики.

Корреляционные связи. Однако большая группа связей характеризуется такой зависимостью, когда значение 

одной величины изучаемых явлений (уровень смертности, средняя масса тела, длина тела и др.) 

определяется влиянием не одного, а многих факторов. Эти связи проявляются только при большом числе 

наблюдений, так как при единичных они могут не наблюдаться (при большем росте масса тела у отдельных 

лиц может быть меньше). Эти связи не постоянны, колеблются от нуля до единицы. Ноль означает отсутствие 

зависимости между признаками, а единица – полную или функциональную связь, когда имеется зависимость 

только от одного признака.

Указанные особенности зависимостей между признаками обусловливают необходимость различных 

методических подходов к их изучению. Там, где связи постоянны и проявляются всегда, они подлежат 

изучению точными науками, а там, где наблюдается колеблемость зависимостей между признаками, они 
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становятся предметом изучения статистики. Поэтому корреляционные связи называются также 

статистическими (например, зависимость уровня заболеваемости (смертности) от возраста населения). 

Мерой измерения статистической зависимости служат различные коэффициенты корреляции. Характер и 

сила связи определяются с помощью коэффициента корреляции. Наиболее часто применяемый метод 

получения коэффициента корреляции является способ квадратов (Пирсона), и метод рангов (Спирмена). Он 

применяется обычно в случаях, где n -30 и если достаточно иметь лишь ориентировочные данные для оценки 

характера и силы связи. 

Формула коэффициента корреляции в этом случае:  P (xy) = 1 – 6*сумму d2 / n (n2 – 1) , где  x и y – признаки, 

между которыми определяется связь; 6 – постоянный коэффициент, d – разность рангов, n – число 

наблюдений.

31. Доказательная медицина и ее значение для медицины и здравоохранения.

Доказательная медицина - это разновидность медицинской практики, отличающаяся применением в 

лечении отдельного пациента только вмешательств, полезность которых доказана в доброкачественных 

научных исследованиях.

Основные принципы доказательной медицины:

1. Использование уровней доказанности эффективности фармакологического или немедикаментозного 

вмешательства.

2. Использование классов рекомендаций вмешательств

3. Обязательна этическая экспертиза исследований проводимых по изучению эффективности и безопасности 

лекарственных и немедикаментозных вмешательств (на соответствие юридическим и методическим 

документам и правилам)

4. Организация лечебно-диагностического процесса с использованием (на основе!) стандартов, протоколов и 

порядков ведения больных, разработанных медицинскими ассоциациями (комитетами экспертов- 

специалистов в каждой области - кардиологами, пульмонологами и т.д.), утвержденными съездами, 

конгрессами, оформленных в форме Национальных рекомендаций

5. Обязательное функционирование формулярной системы лекарственного обеспечения и осуществления 

лечения.

32.Порядки и стандарты оказания медицинской помощи.

Порядок оказания медицинской помощи:

 Этапы оказания помощи 

 Организация деятельности учреждения 

 Оснащение 

 Штатные нормативы 

 Иные специфические положения

Стандарт медицинской помощи включает в себя усредненные показатели частоты предоставления и 

кратности применения:

 медицинских услуг; 
 зарегистрированных на территории Российской Федерации лекарственных препаратов (с указанием 

средних доз) в соответствии синструкцией по применению лекарственного препарата; 
 медицинских изделий, в т.ч. имплантируемых в организм человека; 
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 компонентов крови; 
 видов лечебного питания; 
 иного исходя из особенностей заболевания (состояния). 

Назначение и применение лекарственных препаратов, медицинских изделий и продуктов лечебного питания,

не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний по 

решению врачебной комиссии.

33.Переписи населения, методика их проведения. Значение переписи населения для здравоохранения.

Перепись населения - научно-организованная статистическая операция с целью получения данных о 

численности, его составе и размещении.

Для переписей населения характерны следующие особенности:

 всеобщность; 

 единая для всего населения программа;

 поименность (при дальнейшей обработке данные обезличиваются);

 непосредственное получение сведений (по самоопределению респондента, без предъявления 
документов);

 личный опрос каждого жителя переписчиками;

 строгое соблюдение тайны переписи.

Перепись проводится в период наименьшей миграции населения, т.е. в зимнее время, в середине месяца, в 

середине недели. Эксперты ВОЗ рекомендуют проведение переписей не реже 1 раза в 10 лет.

Переписи бывают:

-всеобщие (когда сбор информации идет по каждому жителю)

-выборочные (когда производится сбор информации отдельных групп населения)

2 цели переписи:

- военные цели (сколько человек поставить на границу – мужского населения)

- фискальные (налоговое обложение).

Значение статистики для практического здравоохранения:

Показатели, характеризующие статику населения необходимы для:

- расчета показателей естественного движения населения;

- расчета показателей общественного здоровья населения;

- планирования и организации видов медицинской помощи населению;

- определения финансовых средств, выделяемых из государственного бюджета на здравоохранение;

- организации противоэпидемической работы в регионе;

- расчета показателей, характеризующих деятельность органов и учреждений здравоохранения, врачей;

- расчета потребности населения в медицинских кадрах.
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34.Средняя продолжительность предстоящей жизни, определение, методика изучения. Уровень и 

динамика показателя в Российской Федерации и в Республике Башкортостан.

СППЖ - гипотетическое число лет, которое предстоит прожить поколению одновременно родившихся при 

условии неизменности повозрастных коэффициентов смертности.

СППЖ рассчитывают на основании повозрастных коэффициентов смертности путём построения таблиц 

смертности ( или дожития ). Таблицы смертности рассчитывают косвенным методом , они показывают 

возможность последовательного вымирания гипотетической совокупности одновременно родившихся 

(когорты).

На практике таблицы смертности составляют по данным переписи на основании сведений о численности 

возрастно-половых групп населения и по материалам возрастного распределения умерших.В России 

показатель СППЖ не только низкий, он демонстрирует значительный разрыв продолжительности жизни 

мужчин и женщин - 14 лет, что обусловлено высокой смертностью мужчин всех возрастных групп. В России 

отмечается стабилизация и даже снижение этого показателя.

Проведённые демографические данные говорят о кризисе народонаселения и усугубляющемся кризисе 

общественного здоровья.

СППЖ в России – 73,4 года

СППЖ в РБ – 70-71 год

35.Урбанизация как медико-социальная проблема. Характеристика городов в зависимости от численности 

населения.

Урбанизация - включает рост и развитие городов, установление в сельской местности внешних и социальных 

черт, характерных для города, повышение значения городов в развитии общества.

Урбанизация - одно из наиболее противоречивых явлений цивилизации. По данным ООН, население городов 

увеличивается на 1 млн. человек каждую неделю и половина населения земного шара уже живет в городских 

условиях. Развитие этой тенденции приведет к тому, что в городах будет проживать большая часть населения 

планеты. В последнее время наблюдается урбанизация территории, т. е. процесс преобразования 

естественных ландшафтов в искусственные (антропогенные).

При планировке населенных мест учитываются особенности природного ландшафта и микроклиматических 

условий территории, состояние загрязненности поверхностных вод, почвы, растительности, атмосферного 

воздуха, условий сбора и удаления атмосферных осадков, талых вод и твердых отходов. Оцениваются 

источники шума, электромагнитного фона, а также объектов, выделяющих вредные вещества в окружающую 

среду.

В основе гигиенического подхода к оценке жилой среды должны лежать два взаимосвязанных аспекта: 

комплексная характеристика среды и здоровье населения, условия проживания людей. 

В сущности, гигиенические исследования посвящены изучению воздействия антропогенных факторов 

(организации и структуры человеческого общества, индустрии, системы транспорта, техники, всей созданной 

человеком искусственной среды) на природную среду и условия жизни человека. Санитарное 

законодательство в области градостроительства учитывает научно обоснованную регламентацию параметров 

воздушной среды, микроклимата, освещения, инсоляции, шума, вибрации, напряженности электромагнитных

полей, а также гигиеническое обоснование этажности зданий, плотности застройки жилых районов, 

использования подземных горизонтов города и т.д.

В зависимости от численности населения выделяют следующие группы городов: 
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-сверхкрупные (свыше 3 млн чел.); 

-крупнейшие (от 1 млн до 3 млн чел.); 

-крупные (от 250 тыс. до 1 млн чел.); 

-большие (от 100 тыс. до 250 тыс. чел.); 

-средние (от 50 тыс. до 100 тыс. чел.); 

-малые и поселки (до 50 тыс. чел.).

36.Механическое движение населения и его значение для здравоохранения.

Миграция населения — это перемещение людей (мигрантов), через границы территорий с постоянной 

переменой места жительства или на более или менее длительные сроки.

В зависимости от того, обменивается ли данная территория населением с другими, 

различают открытое и закрытое население. Примером открытого населения может служить население 

любого города. Абсолютно закрытым является только население всего земного шара.

Миграция подразделяется:

1) на безвозвратную - с постоянной сменой постоянного места жительства;

2) на временную - переселение на достаточно длительный, но ограниченный срок;

3) на сезонную – перемещение в определенные периоды года;

4) на маятниковую - регулярные поездки к месту работы или учебы за пределы своего населенного пункта.

Различают также:

1) внешнюю миграцию - миграцию за пределы своей страны. К ней относится эмиграция - выезд граждан из 

своей страны в другую страну на постоянное жительство или длительный срок и иммиграция - въезд граждан 

из другой страны в данную.

2) внутреннюю миграцию - перемещение внутри страны. К ней относятся межрайонные переселения 

населения и переселение жителей из села в город.

Значение миграции для органов практического здравоохранения:

1) миграция в города способствует процессу урбанизации, что приводит к изменению экологической 

обстановки, требует пересмотра нормативов медицинской помощи, изменения сети медицинских 

учреждений, изменяет структуру заболеваемости и смертности населения, влияет на эпидемическую 

обстановку региона;

2) маятниковая миграция увеличивает число контактов, способствующих распространению инфекционных 

заболеваний, ведет к росту стрессовых ситуаций и травматизма;

3) сезонная миграция ведет к неравномерной сезонной нагрузке учреждений здравоохранения, влияет на 

показатели здоровья населения;

4) показатели здоровья мигрантов существенно отличаются от показателей здоровья коренного населения.
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37. Методика изучения естественного движения населения. Роль врачей и медицинских организаций в 

регистрации рождаемости и смертности. Брачность и разводимость, их значение при изучении 

демографических показателей.

Внутренняя миграция населения – один из наиболее массовых и важных социальных процессов 

современности. 

Движение изменяет структуру и численность населения. Миграционные потоки (механическое движение 

населения) устремляются из одних регионов и стран в другие. 

Миграция обеспечивает несомненные преимущества странам и регионам, принимающим рабочую силу и 

поставляющим ее, иногда же оказывает крайне негативное влияние на экономическое, социальное 

положение страны.

С миграцией населения связаны многие процессы в жизни человека: расселение, освоение новых земель, 

перераспределение трудовых ресурсов между городами, регионами, странами.

Естественное движение влияет на демографическую ситуацию через такие процессы как рождаемость и 

смертность.

Информация о населении включает его естественный прирост, его естественное движение, его 

профессиональный состав, возрастной состав, численность трудоспособного населения. Единицей 

наблюдения или единицей учета в статистике населения может быть как отдельный человек, так и семья, а 

также домохозяйство и населенный пункт.

Основным источником информации о населении является текущий учет (сплошная перепись) населения, 

который, как правило, проводится раз в десять лет. Отдельные сведения собираются на основе выборочной 

переписи населения. При переписи населения учитываются две категории населения: наличное население 

(лица, фактически находящиеся на момент переписи в данном населенном пункте, включая временно 

проживающих) и постоянное население (лица, для которых данный населенный пункт является местом 

постоянного проживания, включая временно отсутствующих). 

В ходе статистического обследования населения определяется численность населения на момент проведения

переписи. Сведения о наличном населении очень важны для населенных пунктов, где сильно влияние 

сезонного фактора (курортные районы) или для поселков, где используется рабочая сила вахтовым методом.

Естественное движение населения — это совокупность таких демографических явлений, как рождаемость, 

смертность, естественный прирост населения, младенческая смертность, данные о браках, разводах, средней 

продолжительности предстоящей жизни, регистрация которых производится в медицинских учреждениях и 

органах записи актов гражданского состояния. Статистика естественного движения населения основана на 

обязательной регистрации рождений, смертей, браков, разводов по специальным документам (справки о 

рождении, свидетельства о смерти, акты о записи). Смертность населения относится к важнейшим 

демографическим показателям, характеризующим санитарное состояние населения. Врачебная регистрация 

причин смерти является ответственной функцией врача. В нашей стране в городах введена обязательная 

регистрация причин смерти.

Рождаемость — это показатель, характеризующий скорость увеличения численности популяции в результате 

размножения, или просто скорость размножения.

Смертность — процесс убыли населения вследствие смерти.

Брачность – процесс формирования супружеских пар в общности людей, представляющих поколение.
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Разводимость - процесс распадения супружеских пар в поколении вследствие расторжения брака (развода)

38.Рождаемость: общие и специальные показатели, уровень, влияние различных факторов на динамику 

рождаемости.

Рождаемость населения формируется под воздействием целого ряда социально-экономических условий. 

Среднегодовая численность населения рассчитывается как средняя арифметическая из численностей на 

начало и конец года: 

Коэффициент рождаемости также может быть исчислен за месяц, квартал, полугодие. 

Рождаемость изучается путем заполнения в родильных домах «Медицинского свидетельства о рождении». 

Корешок остается в родильном доме, матери отдают документ, который в течение 1 мес. обменивается на 

«Медицинское свидетельство о рождении» в ЗАГСе, где в 2-х экземплярах заполняется «Акт о рождении».

Специальные показатели воспроизводства:

- Коэффициент общей плодовитости (фертильности) дает углубленное представление о размерах 

рождаемости.

- Повозрастные коэффициенты плодовитости (ПКП) – отношение числа рождений за год у женщин 

определенного возраста к численности женщин той же возрастной группы, выража- ется в расчете на 1000 (в 

промиллях)

- Коэффициент брачной плодовитости – это отношение числа рождений у женщин, состоя- щих в браке, к 

численности женщин в плодовитом возрасте (15–49 лет), состоящих в браке, вы- ражается в расчете на 1000 (в

‰)

- Коэффициент повозрастной брачной плодовитости – отношение числа рождений за год у женщин 

определенной возрастной группы, состоящих в браке, к числу женщин той же воз- растной группы, состоящих 

в браке, выражается в расчете на 1000 (в ‰)

- Брутто-коэффициент воспроизводства населения – это число девочек, которое в среднем родит каждая 

женщина за весь репродуктивный период. 

- Нетто-коэффициент воспроизводства населения – это среднее число девочек, рожденных за всю жизнь 

женщиной и доживших до конца репродуктивного периода. 

- Коэффициент частоты абортов – отношение числа абортов к числу рождений и абортов, выражают в 

процентах.
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39. Общая и возрастная смертность: методика исчисления, уровень, влияние различных факторов на ее 

динамику.

Общая смертность рассчитывается на 1000 населения. 

Структура общей смертности в РБ в 2013 году:

1.Болезни системы кровообращения – 45,9 %.

2.Травмы и отравления – 11,4 %.

3.Новообразования – 11,2 %.

Повозрастная смертность: в каждой возрастной группе: отношение умерших в данной возрастной группе к 

средней численности населения этой возрастной группы. Определяется на 100 тыс. населения. Среди мужчин 

в каждой возрастной группе смертность выше, чем у женского населения. Особенно четко выражено в 

трудоспособном возрасте и – среди мужчин выше в 3-4 раза (болезни органов дыхания и травмы).

Смертность изучается путем заполнения «Медицинского свидетельства о смерти» форма № 106-у/98 врачами

МО, затем в течение 3-х дней обменивается на «Свидетельство о смерти» в ЗАГСе.

Общий показатель смертности рассчитывается по формуле: 

ОПС = общее число умерших в течение года/ среднегодовая численность населения х1000

Причины роста смертности:

1.Социально-экономический кризис в обществе, увеличилось потребление алкоголя до 14 литров в год на 

душу населения.

2.Ухудшились условия труда и быта.

3.Произошло старение населения.

4.Войны, террористические акты.
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5.Повышение уровня травматизма из-за увеличивающегося количества транспорта.

40. Характеристика населения по демографическим показателям. Типы возрастной структуры, показатели, 

характеризующие демографическую старость населения. 

Возрастной состав населения – это распределение населения по возрастным группам с целью учета изучения 

демографических и социально-экономических процессов.

В возрастной структуре население, как правило, распределяется по одногодичным или по пятилетним 

возрастным группам. Однако для оценки общих структурных сдвигов применяют укрупненное распределение

на три возрастные группы: 0-14 лет, 15-49 лет, 50 лет и старше. Возможен другой вариант распределения: 0-14

лет, 15-59 лет, 60 лет и старше.

На основании расчета удельного веса лиц в возрасте 0—14, 15—49, 50 лет и старше определяется возрастной 

тип населения. По возрастному составу различают прогрессивный, регрессивный и стационарный типы 

населения.

Прогрессивный тип населения - доля детей в возрасте 0—14 лет превышает долю населения в возрасте 50 

лет и старше. Прогрессивный тип населения обеспечивает дальнейшее увеличение численности населения.

Регрессивный тип - доля лиц в возрасте 50 лет и старше, превышает долю населения от 0-14. Регрессивный 

тип угрожает нации вымиранием.

Стационарный тип - соотношение этих групп примерно одинаково.

Однако возраст 50 лет для большинства стран является возрастом трудоспособного населения, и брать его за 

основу в определении типа возрастного состава не всегда целесообразно. Поэтому уровень демографической

«старости» населения определяют по удельному весу лиц в возрасте 60 лет и старше (шкала Гарнье). 

Считается, что если среди населения более 12% лиц в возрасте 60 лет и старше, то это демографически старый

тип населения.

Согласно классификации ООН, население с демографической точки зрения считается старым, когда доля лиц 

в возрасте 65 лет и старше превышает 7%.

Существенное влияние на естественное движение и воспроизводство населения оказывает соотношение 

численности мужчин и женщин.

Распределение населения по полу измеряется обычно процентом мужчин и женщин в общей численности 

населении, или числом мужчин, приходящимся на 100 или 1000 женщин.

Показатели, характеризующие демографическую старость населения:

1. Доля пожилых (60+,65+,75+…) в общей численности населения

2. Индекс старения (соотношение пожилых и детей)

3. Демографическая нагрузка за счет пожилых (соотношение пожилых и населения в трудоспособном 

возрасте)

4. Общая демографическая нагрузка

5. Коэффициент поддержки родителей (Р85/Р50-64)

6. Характеристики старения, связанные с возрастом
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41. Смертность населения трудоспособного возраста. Структура смертности по причинам. Мероприятия по 

снижению смертности. 

Основные причины смертности населения по РФ - болезни системы кровообращения, внешние причины 

(несчастные случаи, отравления, травмы) и новообразования. 

Смертность в работоспособном возрасте в России выше у мужчин, чем у женщин, в 4 раза, и этот разрыв 

продолжает увеличиваться.

Смертность от злоупотребления алкоголем. Значительная часть смертей населения в трудоспособном 

возрасте связана с злоупотреблением алкоголем. Кроме того, дополнительно в статистику смертей, связанных

с употреблением алкоголя, правомерно включить значительную часть случаев смерти от убийств, 

самоубийств и транспортных травм. По данным А.В. Немцова, 73,5% убийств и 55,0% самоубийств мужчин 

происходит в состоянии алкогольного опьянения.

Инвалидность. Важнейшая характеристика здоровья - инвалидность, т.е. заболеваемость со стойкой утратой 

трудоспособности, имеет значительные медицинские, социальные и экономические последствия. 

Заболеваемость. Еще одним критерием состояния здоровья населения является заболеваемость, однако 

возможности ее анализа ограничены. Статистическая информация о заболеваемости населения 

трудоспособного возраста в РФ отсутствует. 

Высокий уровень смертности трудоспособного населения России от болезней эндогенного характера в 

значительной степени связан с состоянием системы здравоохранения. Снижаются территориальная и 

экономическая доступность медицинской помощи, ее качественные характеристики. Высокотехнологичными 

методами диагностики и лечения по-прежнему может воспользоваться лишь незначительная часть населения

страны.

Мероприятия по снижению смертности:

1. Развитие первичной медико-санитарной помощи

2. Дополнительная диспансеризация работающего населения в возрасте 

3. Повышение информированности пациентов

4. Работа школ здоровья

5. Развитие службы внутреннего контроля качества и безопасность медицинской деятельности

6. Санитарно – просветительская работа с населением

42. Структура смертности от болезней системы кровообращения, онк. заболеваний, травм и отравлений. 

Напряженная эпидемиологическая ситуация связана прежде всего с ростом болезней, характеризующихся 

повышенным кровяным давлением, заболеваемость которыми приобретает характер эпидемии. 

Распространенность артериальной гипертонии среди населения в возрасте от 15 лет и старше составляет 

около 40%. 

Возрастно-половые особенности заболеваемости заключаются в том, что с увеличением возраста она 

интенсивно растет. Уровень заболеваемости по данным обращаемости женщин в 1,4 выше, чем мужчин 

(кроме острого инфаркта миокарда).

На первом месте по заболеваемости населения России среди мужчин стоят опухоли трахеи, бронхов, легкого 

(17,4%), среди женщин — рак молочной железы (21,1%). В структуре смертности от злокачественных 
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новообразований лидируют опухоли органов дыхания (трахеи, бронхов, легкого), толстой кишки, желудка, 

молочной железы, поджелудочной железы.

43. Особенности младенческой смертности по периодам первого года жизни. 

Показатель младенческой смертности рассматривается как оперативный критерий оценки санитарного 

благополучия населения, уровня и качества медико-социальной помощи, эффективности работы акушерской 

и педиатрической службы.

Уровни смертности в разные периоды 1-го года жизни ребенка резко различаются. Так, смертность 

максимальна в 1-е сутки после рождения, в 1-ю неделю жизни, затем она постепенно снижается к первому 

месяцу, полугодию, году жизни. 

Для оценки уровня младенческой смертности в различные периоды жизни ребенка рассчитывают такие 

показатели, как:

— ранняя неонатальная смертность (отношение числа детей, умерших на 1-й неделе жизни в данном году, к 

числу родившихся живыми в данном году, умноженное на 1000) (в России — 6—9‰);

— поздняя неонатальная смертность (отношение числа детей, умерших на 2—4-й неделе жизни в данном 

году, к числу родившихся живыми в данном году, умноженное на 1000);

— неонатальная смертность (отношение числа детей, умерших в первые 28 дней жизни в данном году, к 

числу родившихся живыми в данном году, умноженное на 1000) (в России — 9—11‰);

— постнеонатальная смертность (отношение числа детей, умерших в возрасте от 29 дней до 1 года, к разнице

между числом родившихся живыми и числом умерших в первые 28 дней жизни, умноженное на 1000) (в 

России — 7—8‰).

Кроме вычисления показателя младенческой смертности (отношение числа детей, умерших на 1-м году 

жизни в течение года, к числу родившихся живыми в данном году, умноженное на 1000), производятся более 

точные расчеты с учетом родившихся в предыдущем году (отношение числа детей, умерших в течение года на

1-м году жизни, к сумме 1/3 родившихся живыми в предыдущем году и 2/3 родившихся живыми в данном 

году, умноженное на 1000. Последний способ применяется при резких колебаниях коэффициентов 

рождаемости.

44. Младенческая смертность: методика исчисления, уровень структура по причинам и периодам жизни.
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Для оценки уровня младенческой смертности в различные периоды жизни ребенка рассчитывают 

показатели:

1. ранняя неонатальная смертность (отношение числа детей, умерших на 1-й неделе жизни в данном году, к 

числу родившихся живыми в данном году, умноженное на 1000) (в России — 6—9‰);

2. поздняя неонатальная смертность (отношение числа детей, умерших на 2—4-й неделе жизни в данном 

году, к числу родившихся живыми в данном году, умноженное на 1000);

3. неонатальная смертность (отношение числа детей, умерших в первые 28 дней жизни в данном году, к 

числу родившихся живыми в данном году, умноженное на 1000) (в России — 9—11‰);

4. постнеонатальная смертность (отношение числа детей, умерших в возрасте от 29 дней до 1 года, к разнице

между числом родившихся живыми и числом умерших в первые 28 дней жизни, умноженное на 1000) (в 

России — 7—8‰).

Часто причиной антенатальной смерти плода служат поздние токсикозы беременных, преждевременная 

отслойка плаценты, болезни матери (грипп, инфекционный гепатит, сердечно-сосудистые заболевания и др.), 

болезни плода (внутриутробная пневмония, врожденные пороки развития, гемолитическая болезнь и др.). 

Причинами интранатальной гибели плода могут быть патология плаценты, пуповины, преждевременное 

отхождение околоплодных вод, слабость родовой деятельности, аномалии предлежания плода и др.

Причиной смерти в постнатальный период, могут являться поздние токсикозы беременных, 

преждевременная отслойка плаценты, болезни матери (грипп, инфекционный гепатит, сердечно-сосудистые 

заболевания и др.), болезни плода (внутриутробная пневмония, врожденные пороки развития, 

гемолитическая болезнь и др.), патология плаценты, пуповины, преждевременное отхождение околоплодных

вод, слабость родовой деятельности, аномалии предлежания плода и др., экзогенные болезни (пневмония, 

сепсис, травмы и др.).

45.Мертворождаемость и перинатальная смертность: методики расчета, причины, пути снижения. 

Критерии живорождения и мертворождения по ВОЗ.

Мертворождаемость – это отношение числа родившихся мертвыми к общему числу родившихся живыми и 

мертвыми х1000. 

Критерии мертворождаемости:

1.Срок беременности 22 недели и более.

2.Вес плода 500 грамм и более.

3.Длина тела плода 25 см и более.

4.Нет признаков жизни.

Перинатальная смертность: (мертворожденные + умершие от 0 до 6 суток/ зарегистрированные 

новорожденные живые и мертвые) х1000. В 2013 г. в РБ – 9,6%о.

Причины обусловлены медицинскими (состояние здоровья матери) и социальными факторами (образ и 

условия жизни); недостаточный уровень мероприятий по планированию семьи — частота абортов.

Пути снижения мертворождения:
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1.Совершенствование службы охраны здоровья плода и новорожденного (оснащение современными УЗ-

аппаратами, кардиомониторами, биохимическими лабораториями, лабораториями по определению 

бактериальной флоры, вирусов, иммуноглобулинов, генотипированию)

2. Своевременное лечение экстрагенитальных заболеваний и осложнений беременности.

3.Повышение уровня квалификации врачей и улучшение технического оснащения родовспомогательного 

стационара.

4. Профилактика преждевременных родов.

5.Охрана репродуктивного здоровья матери, профилактика гинекологических заболеваний.

46. Ранняя неонатальная и неонатальная смертность: методика исчисления, уровень, причины, пути 

снижения.

Ранняя неонатальная смертность (отношение числа детей, умерших на 1-й неделе жизни в данном году, к 

числу родившихся живыми в данном году, умноженное на 1000) (в России — 6—9‰);

Неонатальная смертность: (умершие от 0 до 28 дней/ число родившихся живыми) х1000.

Причины     неонатальной     смертности:  

1.отдельные состояния перинатального периода.

2. врожденные аномалии.

3. болезни крови и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм

Причины ранней     неонатальной     смертности:  

1.отдельные состояния перинатального периода.

2. врожденные аномалии.

Пути снижения:

1.реализация профилактического направления. Прежде всего, первичная профилактика:

-социальная (обеспечение достойного жизненного уровня, оптимального образа жизни, охраны окружающей 

среды и сохранения генофонда человека);

-медицинская — раннее выявление риска заболеваний на основе скрининга, предотвращения их развития);

2.Совершенствование работы перинатальных центров;

3.Совершенствование скрининговых перинатальных методов диагностики состояния плода;

4.Динамическое наблюдение за беременной с проведением первичной и вторичной профилактики 

осложнений гестации в разных группах;

47. Материнская смертность: методика исчисления, уровень, причины, пути снижения.

Под  материнской  смертностью понимается смерть женщины, обусловленная беременностью и наступившая

в период беременности или в течение 42 дней после ее окончания от какой-либо причины, связанной с 

беременностью, отягощенной ею либо ее ведением, но не от несчастного случая или случайно возникшей 

причины.
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Методика исчисления:

Материнская смертность = число умерших беременных (с начала беременности), рожениц, родильниц в 

течение 42 дней после прекращения беременности х100 000 / число живорожденных.

Показатель  материнской  смертности по РБ в 2013 году 5,1 на 100 тыс.

В структуре причин материнской смертности большую часть (80 %) занимают акушерские причины, и 

приблизительно 20 % занимают экстрагенитальные заболевания. Мероприятия по дальнейшему снижению 

может быть связано с первичной профилактикой неинфекционных заболеваний, оздоровлением девочек-

подростков, с развитием системы скрининга состояния здоровья беременных на уровне женской 

консультации, акушерского стационара, совершенствованием интенсивной и реанимационной помощи 

беременным, роженицам и родильницам.

Пути снижения материнской смертности:
 Профилактика и лечение инфекционных заболеваний
 Создание перинатальных центров
 Выявление пациенток групп риска развития осложнений во время 

беременности и родов
 Улучшение дородовой диагностики и дородового ведения беременных
 Совершенствование служб крови — возможность ее фракционирования и 

использования ее компонентов для трансфузии
 Развитие фармацевтики
 Наличие хорошо оснащенных родильных домов
 Развитие системы скрининга состояния здоровья беременных на уровне 

женской консультации, акушерского стационара
 Совершенствование интенсивной и реанимационной помощи беременным, 

роженицам и родильницам
 Повышение квалификации врачей акушеров-гинекологов, акушерок, 

терапевтов, анестезиологов родовспомогательных учреждений
 Внедрение принципов ведения беременности и родов с применением 

современных технологий
 Повышение санитарной культуры населения
 Совершенствование службы планирования семьи
 Развитие социального патронажа
 Улучшение питания, охрана окружающей среды

48. Заболеваемость: значение ее в изучении здравоохранения, основные понятия. Методы изучения 

заболеваемости.

Заболеваемость – это показатель, характеризующий распространенность, структуру, динамику 

зарегистрированных болезней среди населения.

Заболеваемость населения изучается тремя методами:

• по данным обращаемости населения за медицинской помощью; 

• по данным медицинских осмотров;

• по данным о причинах смерти.
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Метод обращаемости характеризуется учетом всех первичных случаев заболеваний, а так же первичных 

обращений в поликлинику больных с хроническими заболеваниями. В связи с этим он дает наиболее полное 

выявление острых заболеваний.

Основной документ – ф. № 025/у «Талон пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях»

Изучение заболеваемости по причинам смерти дает возможность сплошного учета всех случаев смерти с 

указанием диагнозов, а также пола, возраста, места жительства умерших.

Изучение заболеваемости по данным медицинских осмотров способствует активному и наиболее полному 

выявлению хронических заболеваний и патологических состояний в начальной стадии, а также факторов 

риска развития заболеваний. Вместе с тем необходимо иметь в виду, что патологические состояния и 

заболевания выявляются только на момент проведения осмотров, что затрудняет сравнение данных 

заболеваемости в динамике.

Частота распространения заболеваний определяется отношением числа больных к среднегодовой 
численности населения.

49. Общая заболеваемость, ее структура в различных возрастных группах. Методика изучения: единица 

наблюдения, учетные и отчетные документы.  

Общая заб-ть населения изучается по данным всех первичных обращений за мед. помощью в ЛПУ. 

Основным учетным документом в амбулаторно-поликлинич. учреждениях явл. мед. карта. 

Единицей наблюдения при изучении общей заболеваемости является  первичное обращение больного в 

текущем календарном году по поводу данного заболевания. 

При изучении общей заб-ти вычисляются общие и спец. показатели. Показатель общей 

заболеваемости опред. числом первичных обращений за мед. помощью в ЛПУ в данном году на 1000 или 

10000 жителей. Общий показатель — это отнош. числа заболевших за год к общей численности населения. 

Специальные показатели заболеваемости: заболеваемость по полу, возрасту, нозологическим формам, 

административным территориям.

Учетным документом является экстренное извещение об инфекц. заболевании. Экстренное извещение 

составляется на каждое инфекц. заболевание или подозрение на заболевание и направляется в течение 12 ч в

центр ГСЭН. Экстренное извещение до отправления регистрируется в журнале инфекц. заболеваний. На 

основе записей в этом журнале состав  . отчет   о динамике инфекц. заб. за каждый месяц, квартал, полугодие и   

год. 

Заб-сть важнейшими неэпидемич. заб-ми (туберкулез, венерич. заболевания, новообразования, трихофития и

др.), зарегистрир. впервые в данном году, рассчит. на 10000 жителей (уровень, структура). Единицей 

наблюдения при изучении неэпидемической заболеваемости является каждый больной с впервые в жизни 

установленным диагнозом одного из указанных заболеваний. Учет заб. ведется в диспансерах.

50.  Заболеваемость по данным медицинских осмотров. Виды медицинских осмотров. Их значение в 

изучении заболеваемости населения. 

Заб-сть, выявляемая при профилактических мед. осмотрах, называется патологической пораженностью. 

Патологическая пораженность — совокупность болезней и патол. состояний, выявл. врачами путем активных 

мед. осмотров населения; статистически выражен как отношение числа заболеваний, имеющихся на данный 

момент к средней численности населения, умноженное на 1000. 
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Периодич. и массовые мед. осмотры позволяют выявить ранее не известные хронич. заболевания, по поводу 

кот. население не обращается активно в мед. учреждения. Учету подлежат случаи начальных (скрытых) 

проявлений тех или иных болезней. 

Основной учетный документ— “Список лиц, подлежащих целевому мед. осмотру”. Анализ проводится по 

показателям частоты выявленных при профилактич. осмотрах заб. (отнош.е числа выявленных заб. к числу 

обследованных, умноженное на 1000). Мед. осмотры – виды: целевые, плановые и профилактические.

Виды медицинских осмотров: 

1. Профилактический (диспансеризация) – МО, проводимый с целью раннего (своевременного) выявления 

заболеваний и факторов риска развития заболеваний, формирования групп состояния здоровья.

2. Предварительный – МО, проводимый при поступлении на работу (учебу) с целью определения 

соответствия состояния здоровья работника (учащегося) поручаемой ему работе (учебе).

3. Периодический – МО, проводимый с установленной периодичностью с целью динамического наблюдения 

за состоянием здоровья работников (учащихся), выявления медицинских противопоказаний к осуществлению

отдельных видов профессиональной деятельности или  к продолжению учебы.

51.Заболевания, представляющие опасность для окружающих: особенности регистрации, организация 

медицинской помощи.

Социально значимые заболевания: Туберкулез, инфекции, передающиеся половым путем, гепатит В, гепатит 

С,ВИЧ, злокач.новообразования, СД,  психич.расстройства и расстройства поведения, б-ни,характеризующиеся

повышенным кровяным давлением.

Государственный регистр больного- автоматизированная система мониторинга эпид ситуации конкретного 

заболевания. Проводится: оценка состояния здоровья больных, контроль качества мед помощи, прогноз 

заболеваемости. Предусматривает наблюдение больных от момента включения в регистр до момента 

смерти.

Регистр предназначен для: 

-планирования врачей специалистов

-планирования мероприятий по коррекции эпид ситуации

-обеспечения больных ЛС и средствами самоконтроля 

52.Методика изучения госпитализированной заболеваемости (единица наблюдения, учетная и отчетная 

документация, основные показатели).

Госпитализированная заболеваемость – частота всех случаев заболеваний, зарегистрированных у выбывших 

больных из стационара за данный год (на 1000 или на 100 населения). Госпитализированная заболеваемость 

является отражением уровня качества стационарной помощи населению. 

Основной учетный документ – ф. 066/у «Статистическая карта выбывшего из стационара круглосуточного 

пребывания, дневного стационара при больничном учреждении, дневного стационара при амбулаторно-

поликлиническом учреждении, стационара на дому».

 Единица наблюдения – случай основного заболевания выбывшего больного из стационара (выписанного или 

умершего). Как правило, основным диагнозом является диагноз при выписке.
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53.Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

Принципы построения, цели и области применения МКБ.

Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем – документ, 

используемый как ведущая статистическая и классификационная основа в здравоохранении. Периодически 

(раз в десять лет) пересматривается под руководством ВОЗ. МКБ является нормативным документом, 

обеспечивающим единство методических подходов и международную сопоставимость материалов.

В настоящее время действует Международная классификация болезней Десятого пересмотра (МКБ-10, ICD-

10). В России органы и учреждения здравоохранения осуществили переход статистического учёта на МКБ-10 в

1999 году

Цели, задачи и область применения МКБ:

Целью МКБ является создание условий для систематизированной регистрации, анализа, интерпретации и 

сравнения данных о смертности и заболеваемости, полученных в разных странах или регионах и в разное 

время. МКБ используется для преобразования словесной формулировки диагнозов болезней и других 

проблем, связанных со здоровьем, в буквенно-цифровые коды, которые обеспечивают удобство хранения, 

извлеченияианализа данных.

МКБ стала международной стандартной диагностической классификацией для всех общих 

эпидемиологических целей и многих целей, связанных с управлением здравоохранением. Они включают 

анализ общей ситуации со здоровьем групп населения, а также подсчёт частоты и распространённости 

болезней и других проблем, связанных со здоровьем, в их взаимосвязи с различными факторами.

Важным нововведением стало включение в конце некоторых классов перечня рубрик для нарушений, 

возникающих после медицинских процедур. Эти рубрики указывали на серьёзные состояния, возникающие 

после различных вмешательств, например эндокринные и метаболические расстройства после удаления 

органа или другие патологические состояния, такие как демпинг-синдром после операции на желудке.
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Структура, принципы построения:

В отличие от международной номенклатуры болезней в основу статистической классификации (МКБ-10) 

положен иерархический принцип группировки болезней с присвоением каждой нозологии (или нарушению) 

статистического кода с буквой английского алфавита в качестве первого знака и цифрами во втором, третьем 

и четвертом знаках кода.

Первые три знака кода составляют рубрику, которая в основном идентифицирует какое-либо заболевание, 

имеющее особую значимость для здравоохранения или высокую распространенность. Рубрики составляют 

"сердцевину" классификации и на их уровне ведется представление данных в ВОЗ о причинах смерти и 

распространенности ряда болезней, для проведения основных международных сопоставлений. Четвертый 

знак статистического кода следует за десятичной точкой, детализируя содержание рубрики. Четырехзначный 

код определяется как подрубрика. Четырехзначные подрубрики составляют неотъемлемую часть МКБ и на их 

уровне производится кодирование причин смерти и заболеваемости для представления в органы 

государственной статистики, проведения межрегиональных сопоставлений и углубленных статистических 

разработок в конкретных областях медицины.

МКБ-10 состоит из трех томов.

1 том классификации включает в себя полный перечень рубрик и подрубрик, кодовые номера которых 

простираются от А00.0 до Z99.9. Включенные в него болезни подразделены на 21 класс, каждый из которых в 

свою очередь подразделяется на "блоки" однородных трехзначных рубрик, связанных между собой общими 

характеристиками. Выделенные блоки рубрик дают представление о приоритетах отдельных групп болезней 

в оценках здоровья населения и деятельности здравоохранения. Иерархический принцип построения 

классификации (класс, блоки, рубрики, подрубрики) дает возможность производить статистическую 

разработку на различных уровнях детализации собранных данных:

Класс I - Некоторые инфекционные и паразитарные болезни

Класс II - Новообразования

Класс III - Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм

Класс IV - Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ

Класс V - Психические расстройства и расстройства поведения

Класс VI - Болезни нервной системы
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Класс VII - Болезни глаза и его придаточного аппарата

Класс VIII - Болезни уха и сосцевидного отростка

Класс IX - Болезни системы кровообращения

Класс X - Болезни органов дыхания

Класс XI - Болезни органов пищеварения

Класс XII - Болезни кожи и подкожной клетчатки

Класс XIII - Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

Класс XIV - Болезни мочеполовой системы

Класс XV - Беременность, роды и послеродовой период

Класс XVI - Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде

Класс XVII - Врожденные аномалии [пороки крови], деформации и хромосомные нарушения

Класс XVIII - Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных 

исследованиях, не классифицированные в других рубриках

Класс XIX - Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин

Класс XX - Внешние причины заболеваемости и смертности

Класс XXI - Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения 

здравоохранения

2 том классификации представляет собой инструктивное руководство по использованию МКБ-10.

3 том включает в себя Алфавитный указатель к полному перечню рубрик (том 1) и является существенным к 

нему дополнением, так как содержит большое число диагнозов и менее уточненных состояний, 

представленных в томе 1. Таким образом, Алфавитный указатель включает в себя практически все 

диагностические термины, используемые в настоящее время в медицинской практике.

54.Медико-социальные аспекты ВИЧ-инфекции и организационные  мероприятия  по  профилактике  ВИЧ-

инфекции.

Важной психологической проблемой, с которой приходится сталкиваться ВИЧ-инфицированным, является 

социальная изоляция. Больных увольняют с работы, от них отказываются родственники и друзья. По этим 

причинам больные начинают чувствовать себя изгоями современного общества .

Серьезной проблемой ВИЧ-инфицированных людей является их дискриминация со стороны окружающих 

людей. Так, по данным статистики, 46% опрошенных считают, что больных ВИЧ следует изолировать от 

общества; 55% перевели бы своего ребенка в другой детский сад (школу), если бы узнали, что там есть ВИЧ-

инфицированный ребенок .

ВИЧ-носительство или СПИД оказывают очевидное влияние на психику и изменяют психологию зараженных 

людей в силу того, что на сегодняшний день, являются неизлечимыми, хроническими заболеваниями; 

протекают труднопредсказуемо и в течение многих лет, почти всегда сопровождаются негативными 

зависимостями, воспринимаются практически любым обществом как негативное и отвергаемое явление.
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В семьях ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом могут возникать психологические проблемы, характерные 

для любых других семей, но в то же время эти проблемы приобретают определенную специфическую 

окраску. Следует помнить, что любой человек, находящийся в тесном взаимодействии с носителем 

определенной проблемы, испытывает его влияние на свою жизнь и является созависимым. Контакты с 

зависимыми вынуждают их изменять привычки, нарушают планы, вызывают страхи относительно своих 

близких, с которыми взаимодействует зависимый, и, наконец, вынуждают погружаться в проблему, которую 

им навязали. Основными характеристиками созависимого поведения являются низкая самооценка, 

чрезмерное использование психологических защит, контролирующее поведение.

Недоступность качественной медицинской помощи, дискриминация больных, неприспособленность 

существующей системы защиты прав к реальным потребностям людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, 

недостаточное финансирование программ, направленных на улучшение качества их жизни .

Следует обратить внимание на число ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом среди детей, которое с 

каждым годом увеличивается. С учетом того, что сегодняшние ВИЧ-инфицированные дети не смогут 

обеспечить здоровое будущее как нашей страны, так и мирового сообщества в целом, значение 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение распространения ВИЧ/СПИДа среди 

несовершеннолетних значительно повышается .

Таким образом, социально-психологические последствия ВИЧ-инфекции проявляются на нескольких уровнях: 

индивидуальности, семьи, общества, помогающих структур.

Профилактика ВИЧ заключается в следующих моментах:

 защищенный секс с непостоянными половыми партнерами, а также постоянными, если нет 

уверенности в том, что партнер не болен или хранит верность

 исключение из жизни наркотиков, беспорядочных половых связей

 соблюдение общей гигиены. Не стоит делиться бритвой, зубной щеткой, кусачками для ногтей и 

другими предметами, которые могут контактировать с маленькими ранками

55.Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем. Их медико-социальные аспекты.

ИППП:

 Бактериальные (сифилис, хламидиоз, мягкий шанкр, микоплазмоз, уреаплазмоз, гонорея);
 Вирусные  (ВИЧ,  генитальный  герпес,  гепатит  В,  остроконечные  кондиломы,  вызываемые  вирусом

папилломы человека, цитомегаловирус);
 Грибковые (кандидоз (молочница));
 Протозойные (трихомониаз).

Медико-социальная значимость ИПППП обусловлена не только их широким распространением, но и тем, что 

вспышки данных инфекций носят периодический характер, венерические болезни могут иметь тяжелые 

последствия для больного, негативно влиять на его сексуальную функцию, репродуктивное здоровье, 

значительно увеличивают риск передачи ВИЧ-инфекции, наносят значительный экономический ущерб 

государству Возрастание удельного веса скрытых форм сифилиса, снижение активного выявления больных 

ИПППП указывают на позднюю обращаемость пациентов, недостаточную выявляемость инфицированных и 

позволяют предполагать значительное превышение реальной распространенности ИПППП над официально 

зарегистрированной. В связи с этим, углубленное изучение и прогнозирование заболеваемости ИПППП в 

современных условиях является актуальной задачей 

Одной из причин сложившейся неблагополучной обстановки с ИПППП является дезорганизация единой 

государственной системы по борьбе с венерическими болезнями, предусматривающей полный учет 
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и госпитализацию больных с заразными формами сифилиса и основанной на доступной 

бесплатной диагностической, лечебной и профилактической помощи наличие сформировавшегося 

нерегламентированного государством рынка медицинских услуг по лечению ИПППП В настоящее время в 

стране постоянно совершенствуются и обогащаются новыми организационными формами мероприятия, 

направленные на борьбу с распространением ИПППП, разрабатываются и внедряются единые методы и 

принципы лечения и профилактики венерических заболеваний. В то же время, сложившаяся ситуация требует

комплексного подхода к решению сложившихся проблем как на федеральном уровне, так и на уровне 

субъектов РФ, продолжения исследований, касающихся научного обоснования оптимизации существующей 

системы лечебно-профилактической помощи больным

56.Травматизм как медико-социальная проблема и организация медицинской помощи при травмах. 

Травмоцентры, их задачи.

Под травматизмом понимают совокупность травм, возникающих за определенный промежуток времени у 

различных групп населения.

В зависимости от цели изучения травматизма используются различные принципы в классификации травм:

— по обстоятельствам несчастного случая: травмы производственные (в промыш-ленности и сельском 

хозяйстве), травмы непроизводственные (в быту: травмы, полученные при пешеходном движении, травмы, 

причиненные разным видом транс-порта, спортивные и пр.), травмы умышленные (убийство, самоубийство, 

травмы, полученные на войне);

— по контингентам населения: по возрасту, полу, уровню образования, профессии, а также в связи с 

состоянием опьянения;

— по характеру травм: ушибленные, ранение, перелом и пр.;

— по локализации травм: голова, рука, нога, туловище и пр.;

— по месту оказания медицинской помощи: вне лечебного учреждения, в амбулаторно-поликлинических 

условиях, в стационаре;

— по последствиям травм: без потери трудоспособности, с временной потерей тру-доспособности, 

инвалидность, причина смерти.

Детский травматизм является актуальной социально-гигиенической проблемой. Различают следующие виды 

детского травматизма: бытовой, транспортный, спор-тивный, школьный.

Организация борьбы с травматизмом:

1) разработка и внедрение широких профилактических мероприятий;

2) развитие единой системы организации травматологической помощи;

+3) проведение углубленных социально-гигиенических исследований в области травматизма как основа 

целенаправленных мероприятий по профилактике травматизма и его последствий.

Травматизм.

3 место в мире по смертности.

2 место в России по смертности.

Чаще мужчины в возрасте от 15 – до 24 лет – по ВОЗ. Россия - от 18 –до 24 лет – из-за армии.
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТРАВМАХ

Организация медицинской помощи при травматизме требует определенной специфики, и должна отличаться 

от организации помощи при большинстве заболеваний.

Одним из основных принципов правильной организации помощи при травмах считается приближение первой

помощи к месту происшествия.

Вторым принципом можно считать этапность оказания помощи при многих травмах. 

Выделяют 4 этапа:

1 - это первая помощь,

2 - врачебная добольничная помощь,

3 – стационарная помощь,

4 - восстановительное лечение.

В зависимости от численности населения территориальная амбулаторная травматологическая помощь может 

быть организована по-разному. В городах с небольшой численностью населения пострадавшие для 

получения амбулаторной помощи обращаются в хирургические кабинеты поликлиники или в часы, когда 

поликлиника не работает, в приемное отделение стационара. Такая организация по целому ряду причин не 

является оптимальной. Поэтому при наличии возможности в поликлинике выделяют отдельные 

травматологические приемы - травматологические кабинеты. Правда, и специализированные кабинеты 

работают только во время работы поликлиники.

Наиболее оптимальной формой организации амбулаторной травматологической помощи является 

организация травматологических пунктов, которые открывают обычно при поликлинике, но могут быть 

открыты и вне поликлиники, в приспособленном помещении. Важно, чтобы такой пункт работал 

круглосуточно и круглосуточно при нем действовал рентгеновский кабинет. Часто больные получают там 

первую помощь и направляются в стационар, а подавляющее число пострадавших получают в 

травматологическом пункте не только первую квалифицированную помощь, но и полное лечение - до 

выздоровления, причем основная масса лечится от первой помощи до выздоровления у одного и того же 

врача.

Организация травматологических пунктов является наиболее оптимальной формой амбулаторной помощи 

пострадавшим с травмами. Открывать травматологические пункты можно лишь в достаточно крупных городах

или административных районах городов с населением 150-200 тыс.

57.Туберкулез как медико-социальная проблема. Организация медицинской помощи.

В Российской Федерации действует несколько основных нормативных документов, регламентирующих 

взаимоотношение больного туберкулезом и государства:

1. Конституция Российской Федерации.

2. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан 

3. Закон РСФСР «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

4. Закон РФ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»от 18 июня 2001 г.

Закон РФ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» от 2001 г. 

устанавливает правовые основы осуществления государственной политики в области предупреждения 
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распространения туберкулеза в Российской Федерации в целях охраны здоровья граждан и обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Как следует из определений закона, противотуберкулезная помощь является совокупностью социальных, 

медицинских, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на выявление, 

обследование и лечение, в том числе

обязательное обследование и лечение, диспансерное наблюдение и реабилитацию больных туберкулезом.

Положения этого закона распространяются на граждан Российской Федерации при оказании им 

противотуберкулезной помощи и применяются в отношении юридических и физических лиц, оказывающих 

противотуберкулезную помощь на территории РФ. Иностранные граждане и лица без гражданства также 

получают противотуберкулезную помощь в соответствии с этим законом.

Оказание противотуберкулезной помощи больным туберкулезом гарантируется государством и 

осуществляется на основе принципов законности, соблюдения прав человека и гражданина, бесплатности, 

общедоступности.

Противотуберкулезная помощь оказывается гражданам при их добровольном обращении или с их согласия. 

Вместе с тем диспансерное наблюдение за больными туберкулезом устанавливается независимо от согласия 

таких больных или их законных представителей.

Больные заразными формами туберкулеза, неоднократно нарушающие санитарно-противоэпидемический 

режим, а также умышленно уклоняющиеся от обследования, на основании решений суда госпитализируются 

в специализированные медицинские противотуберкулезные учреждения для обязательного обследования и 

лечения.

Руководители медицинских организаций и граждане, занимающиеся частной медицинской деятельностью, 

обязаны информировать соответствующие органы о выявленных на подведомственных территориях больных 

туберкулезом и о каждом освобождающемся из учреждений уголовно-исполнительной системы больном 

туберкулезом.

Больные туберкулезом, нуждающиеся в оказании противотуберкулезной помощи, получают ее в 

медицинских противотуберкулезных организациях, имеющих соответствующие лицензии.

Лица, находящиеся под диспансерным наблюдением в связи с заболеванием туберкулезом, при оказании им 

противотуберкулезной помощи имеют право на:

1) уважительное и гуманное отношение;

2) получение информации о правах и обязанностях больных туберкулезом, о характере имеющегося у них 

заболевания и применяемых методах лечения;

3) сохранение врачебной тайны;

4) диагностику и лечение;

5) санаторно-курортное лечение;

6) пребывание в медицинских противотуберкулезных организациях, стационарах в течение срока, 

необходимого для обследования и (или) лечения.

Лица, находящиеся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, обязаны выполнять:

1) назначенные медицинскими работниками лечебно-оздоровительные мероприятия;
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2) правила внутреннего распорядка медицинских противотуберкулезных организаций;

3) санитарно-гигиенические правила, установленные для больных туберкулезом, в общественных местах.

За гражданами, временно утратившими трудоспособность в связи с заболеванием туберкулезом, сохраняется 

место работы (должность) на срок, установленный законодательством Российской Федерации.

За время отстранения от работы (должности) больным туберкулезом выдаются пособия по государственному 

социальному страхованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Лица, находящиеся под диспансерным наблюдением в связи с заболеванием, обеспечиваются 

лекарственными средствами для лечения туберкулеза бесплатно. Больные заразными формами 

туберкулеза имеют право на улучшение жилищных условий с учетом снижения эпидемиологической 

опасности для окружающих и дополнительную жилую площадь в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

Медицинские, ветеринарные и иные работники, непосредственно участвующие в оказании 

противотуберкулезной помощи, имеют право:

1) на дополнительный оплачиваемый отпуск;

2) сокращенную рабочую неделю;

3) дополнительную оплату труда в связи с вредными условиями труда (опасность инфицирования 

микобактериями туберкулеза);

4) обеспечение в первоочередном порядке путевками для санаторно-курортного лечения в случае развития 

туберкулеза в результате выполнения служебных обязанностей.

Нарушение законодательства Российской Федерации в области предупреждения распространения 

туберкулеза влечет за собой дисциплинарную, гражданско-правовую, административную и уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством.

58.Аборт как медико-социальная проблема. Проблемы бесплодия и организация медицинской помощи.

По числу абортов Россия занимает одно из первых мест в мире, совершается их более 3, 5 млн. в год, 

Внебольничные аборты составляют около 12%. За год от абортов умирают в стране 260 женщин почти 

полмиллиона приобретают осложнения, в том числе бесплодие; 20% новорожденных у женщин, ранее 

делавших искусственное прерывание беременности, имеют серьезные физические или психические 

отклонения.

Острой проблемой продолжают оставаться криминальные аборты, составляя по одним данным 20 - 40% от 

всех регистрируемых случаев прерывания беременности. Другие исследователи предполагают, что примерно 

половина абортов, производимых в мире, до сих пор делается нелегально. Распространенность 

криминального аборта трудно поддается изучению, так как большинство больных, поступающих в 

стационары, скрывают преднамеренное вмешательство и учитываются как внебольничные аборты 

невыясненной этиологии (происхождения). 

Здоровье нации, прежде всего, определяется здоровьем лиц детородного возраста, их способностью к 

воспроизводству потомства и его качеством. Именно это обязательное условие развития человеческого 

общества обусловило необходимость выделения как одной из составляющих здоровья человека понятия 

«репродуктивное здоровье. Под репродуктивным здоровьем подразумевалось, что у людей есть 

возможность иметь доставляющую удовлетворение и безопасную половую жизнь и что у них есть 
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возможность воспроизводить себя. Они вольны принимать решение о том, делать ли это, когда делать и как 

часто. Последнее условие предполагает право мужчин и женщин быть информированными о безопасных, 

эффективных, доступных и приемлемых методах планирования семьи, которые не противоречат закону, и 

иметь доступ к ним по их выбору. Кроме того, у женщин есть право на соответствующие услуги в области 

охраны здоровья, которые бы позволили им благополучно пройти через этап беременности и родов и родить 

младенца. В соответствии с предложенным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1994 г. 

определением, репродуктивное здоровье - это состояние полного физического, умственного и социального 

благополучия, а не просто отсутствие болезней или недугов во всех вопросах, касающихся репродуктивной 

системы, ее функций и процессов, включая воспроизводство и гармонию в психосоциальных отношениях в 

семье. Репродуктивное здоровье - приоритетная проблема для всех стран мира в области здравоохранения, 

однако, в отдельных государствах и регионах ее содержание значимо варьирует в зависимости от решаемых 

(или уже решенных) правовых, медико-социальных вопросов репродукции населения.

Для России на первое место выходит охрана репродуктивного здоровья в целом, так как большое число 

абортов и других негативных факторов отрицательно на нем отражается. Среди двенадцати основных 

факторов, определяющих репродуктивное здоровье, специалисты выделяют фактор «Законодательного 

обеспечения безопасности абортов».

Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан признают правомерным производство абортов не 

только по жизненным медицинским показаниям, но и по мотивам иного характера: желание женщины до 

срока 12 недель, социальные показания, реже - одно, чаще - их совокупность до срока беременности 22 

недели.

Желание прервать беременность, возможность его надлежащего воплощения зависит от глобальных 

отношений между обществом в целом и каждой отдельной личностью. Речь в этом случае идет о степени 

личной свободы каждого члена общества, о тех границах, в которых субъект может действовать 

самостоятельно, автономно и диспозитивно, не опасаясь применения государственно-правовых санкций. 

Кроме того, он должен быть уверен, что должная степень его свободы будет находиться под сенью 

государства, подкрепляемая наличием необходимого уровня развития медицинской техники и должным 

осуществлением медицинских услуг, в которых имеется потребность у членов общества.

У государства существуют свои демографические интересы, но личность имеет право самостоятельно 

выбирать - участвовать ей в репродуктивных процессах или постараться избежать этого участия. Каждая 

женщина имеет право на материнство, но этому праву должна корреспондировать государственная 

обязанность создания для этого всех необходимых условий. К тому же, прибегая к искусственному 

прерыванию беременности, женщина желает лишь отсрочить время наступления у нее материнства, 

воплотить его при последующих зачатиях. Абсолютное неприятие материнства стимулирует реализацию 

такой женщиной права на стерилизацию, также подтвержденное российскими законодательными актами. Ее 

проведение предусмотрено ст. 37 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан.

59.Алкоголизм, наркомания и токсикомания как медико-социальная проблема. Организация медицинской

помощи.

150 млн в мире алкоголь завис, 400 млн злоупотр.

рост алкоголиз женщин, детей (рост в 2 раза с начала 90).

Наркологические диспансеры - основное звено в организации наркологической помощи насел.

Задачи: антиалкогольная пропаганда, раннее выявление и диспансерный учет, изучение заболеваемости 

населения алкоголизмом, анализ эффективности оказания мед. помощи, разработка территориальных 

целевых программ по борьбе, проведение медю освидетельствования, организционоо - методическая и 
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консультативная помощь наркологическим кабинетам других организаций, подготовка и повышение 

квалификации врачей.

Работа по участковому принципу.

Структура: кабинеты психиатров -  наркологов, подростковый кабинет, кабинеты экспертизы, 

антиалкогольной пропаганды, анонимного лечения, дневной стационар, организационно - 

методическийотдел, лаборатории, гипнотарий, функциональная диагностика.

Профилактика алкоголизма.

При осуществлении антиалкогольной политики предпочтение должно отдаваться мерам профилактического, 
культурно-воспитательного и образовательного характера, направленным на разумное и осознанное 
ограничение потребления алкоголя.

Профилактику следует понимать не только как антиалкогольное воспитание и образование, но и как систему 
политических, экономических, образовательных, оздоровительных, организационных и административных 
мер и программ, направленных на создание в обществе условий, способствующих достижению оптимально 
приемлемого уровня потребления алкоголя и минимизации негативных последствий его потребления.

Профилактика включает в себя:

1) антиалкогольное воспитание;

2) контроль за оборотом алкоголя;

3) помощь всем проблемным потребителям спиртного.

Приоритетные направления профилактики:

1. Усиление государственного контроля в области производства и оборота алкогольных напитков.

2. Формирование атмосферы общественного осуждения пьянства.

3. Усиление социального контроля за лицами, чье поведение ведет к нарушениям норм морали и права.

4. Создание эффективной, материально обеспеченной системы наркологической помощи населению.

60.Злокачественные новообразования как медико-социальная проблема. Показатели онкологической 

службы. 

1. высокий удельный вес в структуре смертности населения,

2. высокая летальность,

3. высокие экономические потери за счет преждевременной смертности и инвалидизации, длительным и 

дорогостоящим лечением

Обоснование проблемы:

1. 2 место (более %) в структуре смертности; рост показателей смертности;

2. В структуре распространенности среди взрослых на 12 месте. Рост первичной заболеваемости как среди 

мужчин, так и среди женщин (за 5 лет на 11%).

Среди первичной заболеваемости 
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у мужчин: 25% - трахеи, бронхов, легкого, 12,7% - желудка, 9,7% - кожи, 5,3% - предстательной железы.

у женщин: 19,3% - молочной железы, 16,7% - матки и ее придатков, 14,4% - кожи, 9% - желудка.

3. 2 место в структуре инвалидности среди взрослых, рост показателя первичной инвалидизации от 

злокачественных новообразований в динамике за 5 лет на 18 %.

4. Экономические потери связаны с безвозвратными потярями в связи со смертью и огромными затратами на 

медицинское обслуживание больных.

5. Распространенность онкозаболеваний в мире составляет 143 случая на 100000 населения (первичная 

заболеваемость). В Российской Федерации частота данной патологии значительно выше среднемирового 

значения и равна 272 случая на 100000 населения. Болезненность и смертность в России соответственно 

составляют 1172 и 200 случаев на 100000 населения.

Причины:

• Низкая квалификация врачей

• Поздняя диагностика

• Неправильная организация коечного фонда

• Недостаточное количество лекарств и их дороговизна

• Неудовлетворительная реабилитация

• Неудачная санитарно-просветительская работа среди населения

Онкологическая служба в РФ представлена:

1) онкологическими кабинетами обычных поликлиник,

2) онкологическими отделениями при крупных поликлиниках,

3) онкологическими диспансерами,

4) НИИ онкологии и радиологии,

5) Российским онкоцентром.

Показатели онкологической службы:

 Показатель распространенности ЗНО
 Показатель активной выявляемости
 Индекс накопления контингентов
 Общее число пациентов, состоящих на учете 5 и более лет

61.Курение как медико-социальная проблема. Федеральный закон РФ от 23.02.2013г. №15 «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или 

потребления никотинсодержащей продукции».

Курение — один из факторов риска развития тяжелых заболеваний. Медико-социальная значимость курения 

проявляется в показателях общественного здоровья. Оно является причиной возникновения злокачественных 

новообразований трахеи, бронхов, легких, гортани, пищевода, полости рта. С курением связано 90% 

заболеваний раком легких. У курящих чаще развиваются сердечно-сосудистые заболевания, обструктивный 

бронхит и эмфизема легких. Так, инфаркт миокарда у курящих возникает в 3 раза чаще, чем у некурящих. Эта 
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вредная привычка служит причиной многих функциональных нарушений: расстройств памяти, внимания, 

задержки роста и полового развития у подростков, бесплодия, снижения работоспособности. Среди курящих 

уровень смертности на 70% выше, чем среди некурящих. Курение приводит к преждевременной смерти, 

сокращает продолжительность жизни на 8—15 лет.

Принципы ФЗ 15:

1) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции;

2) предупреждение заболеваемости, инвалидности, преждевременной смертности населения, связанных с 

воздействием окружающего табачного дыма, потреблением табака или потреблением никотинсодержащей 

продукции;

3) ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма, последствий 

4) системный подход при реализации мероприятий, направленных на предотвращение воздействия 

окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака или потребления никотинсодержащей 

продукции, непрерывность и последовательность их реализации;

4.1) всестороннее объективное изучение последствий потребления табака или потребления 

никотинсодержащей продукции, в том числе последствий для жизни и здоровья человека, среды его 

обитания, а также связанных с этим медицинских, демографических и социально-экономических 

последствий;

5) приоритет охраны здоровья граждан перед интересами табачных организаций;

6) обеспечение международного сотрудничества Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан от

воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления 

никотинсодержащей продукции;

7) взаимодействие органов государственной власти, органов местного самоуправления, граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц, не связанных с табачными организациями;

8) открытость и независимость оценки эффективности реализации мероприятий, направленных на 

предотвращение воздействия окружающего табачного дыма, воздействия веществ, выделяемых при 

потреблении никотинсодержащей продукции, сокращение потребления табака или потребления 

никотинсодержащей продукции;

9) информирование населения о вреде потребления табака или потребления никотинсодержащей 

продукции, вредном воздействии окружающего табачного дыма и вредном воздействии веществ, 

выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции;10) возмещение вреда, причиненного жизни 

или здоровью, имуществу гражданина, в том числе имуществу индивидуального предпринимателя, или 

юридического лица вследствие нарушения законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления 

никотинсодержащей продукции.

Курение запрещено во всех общественных местах, в том числе на территориях и в помещениях, 

предназначенных для оказания образовательных, медицинских услуг, услуг учреждениями культуры и 

учреждениями органов по делам молодежи, услуг в области физической культуры и спорта, во всех 

видах общественного транспорта, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов.
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62.Болезни системы кровообращения как медико-социальная проблема. Организация медицинской 

помощи. 

Заболеваемость среди городского населения выше, чем сельского. БСК молодеют.

Возрастные и половые особенности:

С возрастом отмечается повышение уровня заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями (кроме 

ревматизма). У женщин показатели заболеваемости (кроме инфаркта миокарда) выше, чем у мужчин. 

Увеличение показателей смертности от сердечно-сосудистых заболеваний обусловлено такими факторами, 

как постарение населения, улучшение диагностики, более точная формулировка причин смерти.

Факторы риска БСК:

1. Социально-экономические: материальная обеспеченность семьи, условия труда, питания, отдых, жилище, 

качество и доступность медицинской помощи - это социальная политика государства и социальная защита 

населения.

2. Курение - не менее 25% всех случаев БСК; в 2,4 раза больше, чем у некурящих

3. Психическая травматизация, постоянное напряжение на работе, физическая травма

4. Повышение АД:а) 139/89 - у 60-65% взрослого населенияб) опасная зона: 140/90-159/94 - 16-20%в) АГ: 

160/95 и больше - 12-16%

Синдром половины:

1) половина обследуемых не знали, что их АД больше 140 мм рт. ст.

2) из тех, кто знал, только 50% состоит на диспансерном учете

3) из тех, кто состоял, только 50% регулярно посещают врача и выполняют рекомендации

5. Гиперхолестеринемия

6. Гиподинамия

7. Злоупотребление спиртными напитками

Организация помощи: при обращении к участковому терапевту он отправляет на консультацию к кардиологу, 

который может отправить больного на лечение в общетерапевтическое или, что лучше, в кардиологическое 

отделения. Кардиологические диспансеры являются самостоятельным областным (краевым, 

республиканским) учреждениями.

В зависимости от характера заболевания и состояния больного врачи намечают ряд лечебно-

профилактических мероприятий: медикаментозное лечение, стационарное лечение, физиотерапию, 

лечебную физкультуру, санаторно-курортное лечение и др. Функционируют кардиологические отделения, 

диспансеры, центры, научно-исследовательские институты, больницы восстановительного лечения.в 

последнее время организуются серд-сос центры, как самостоят, так и на базе лпу.

Профилактика БСК:

А) индивидуальная - рациональные режим и гигиеническое поведение

Б) общественная - система госсударственных, общественных и медицинских мероприятий по охране 

общественного здоровья.
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1. первичная - направлена на предупреждение самих условий, вызывающих заболевание (содействие 

рациональному питанию, активному образу жизни и т. д.)

2. вторичная - направлена на раннее выявление заболеваний, предупреждение рецидивов, 

прогрессирования патологиче-ского процесса

63.Федеральный закон РФ от 29.12.2006г. №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Основные понятия:  страховой случай, 

страховое обеспечение, страхователь, страховщик.

Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

- система мер, направленных на компенсацию гражданам утраченного заработка в связи с наступлением 

страхового случая по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством;

Страховой случай – это наступление события, в результате которого были затронуты имущественные 

интересы страхователя и его жизни или здоровью был причинен вред.

Страховыми случаями по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством признаются:

1) временная нетрудоспособность застрахованного лица вследствие заболевания или травмы (за 

исключением временной нетрудоспособности вследствие несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний), которая определяется другим законом;

2) беременность и роды;

3) рождение ребенка (детей);

4) уход за ребенком до достижения им возраста полутора лет;

5) смерть застрахованного лица или несовершеннолетнего члена его семьи.

Страховое обеспечение – это  отношение уровня страховой оценки к стоимости застрахованного имущества.

Виды страхового обеспечения:

1) пособие по временной нетрудоспособности;

2) пособие по беременности и родам;

3) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 

беременности;

4) единовременное пособие при рождении ребенка;

5) ежемесячное пособие по уходу за ребенком;

6) социальное пособие на погребение.

Страхователи – те, кого страхуют 

1. Страхователями по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в

связи с материнством являются:
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1) организации - юридические лица;  

2) индивидуальные предприниматели, в том числе главы крестьянских (фермерских) хозяйств;

3) физические лица, не признаваемые индивидуальными предпринимателями.

Страховщик – те, кто страхует

1. Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

осуществляется страховщиком, которым является Фонд социального страхования Российской Федерации.

2. Фонд социального страхования Российской Федерации и его территориальные органы составляют единую 

централизованную систему органов управления средствами обязательного социального страхования на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

64.Порядок выдачи листка нетрудоспособности при заболеваниях, травмах.

При амбулаторном лечении заболеваний (травм), отравлений и иных состояний с временной потерей 

гражданами трудоспособности, лечащий врач единолично выдает гражданам листки нетрудоспособности 

сроком до 15 календарных дней включительно. При сроках временной нетрудоспособности, 

превышающих 15 календарных дней, листок нетрудоспособности выдается и продлевается по решению 

врачебной комиссии. Фельдшер или зубной врач выдает и продлевает листок нетрудоспособности на срок до

10 календарных дней включительно.

Врачи при сроке временной нетрудоспособности, превышающем 15 календарных дней, направляют 

гражданина на врачебную комиссию медицинской организации по месту его прикрепления или регистрации 

по месту жительства (по месту пребывания, временного проживания) для продления листка 

нетрудоспособности.

По решению врачебной комиссии при благоприятном клиническом и трудовом прогнозе листок 

нетрудоспособности может быть выдан в установленном порядке до дня восстановления трудоспособности, 

но на срок не более 10 месяцев, при туберкулезе - на срок не более 12 месяцев, с периодичностью продления

по решению врачебной комиссии не реже, чем через 15 календарных дней.

Гражданам, нуждающимся в лечении в специализированной медицинской организации, листок 

нетрудоспособности выдается непосредственно в специализированной медицинской организации. 

В отдельных случаях (сложные урологические, гинекологические, проктологические и другие исследования, 

манипуляции, процедуры) при амбулаторном лечении по прерывистому методу листок нетрудоспособности 

может быть выдан по решению врачебной комиссии на дни проведения соответствующего исследования 

(манипуляции, процедуры). 

При выписке гражданина после стационарного лечения листок нетрудоспособности выдается в день выписки 

из стационара за весь период стационарного лечения. При продолжении временной нетрудоспособности 

листок нетрудоспособности может быть продлен до 10 календарных дней.

При временной нетрудоспособности в связи с заболеванием, травмой или отравлением гражданина, 

наступившим в период ежегодного оплачиваемого отпуска, листок нетрудоспособности выдается в 

соответствии с настоящим Порядком, в том числе в период долечивания в санаторно-курортном учреждении.

Листок нетрудоспособности не выдается гражданам:

 обратившимся за медицинской помощью в медицинскую организацию, если у них не выявлено 
признаков временной нетрудоспособности;
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  проходящим медицинское освидетельствование, медицинское обследование или лечение по 
направлению военных комиссариатов;

  находящимся под стражей или административным арестом;
  проходящим периодические медицинские осмотры (обследования), в том числе в центрах 

профпатологии;
  с хроническими заболеваниями вне обострения (ухудшения), проходящим обследование, 

принимающим различные процедуры и манипуляции в амбулаторно-поликлинических условиях;
  учащимся образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального 

образования и учреждений послевузовского профессионального образования. Им, в случае 
заболевания (травмы, отравления) для освобождения от учебы выдается справка.

65.Порядок выдачи листка нетрудоспособности при направлении граждан на медико-социальную 

экспертизу.

 На медико-социальную экспертизу направляются граждане, имеющие стойкие ограничения 

жизнедеятельности и трудоспособности, нуждающиеся в социальной защите, по заключению врачебной 

комиссии при:

-очевидном неблагоприятном клиническом и трудовом прогнозе вне зависимости от сроков временной 

нетрудоспособности, но не позднее 4 месяцев от даты ее начала;

-благоприятном клиническом и трудовом прогнозе не позднее 10 месяцев с даты начала временной 

нетрудоспособности при состоянии после травм и реконструктивных операций и не позднее 12 месяцев при 

лечении туберкулеза либо гражданин выписывается к занятию трудовой деятельностью;

-необходимости изменения программы профессиональной реабилитации работающим инвалидам в случае 

ухудшения клинического и трудового прогноза независимо от группы инвалидности и сроков временной 

нетрудоспособности.

-при установлении инвалидности срок временной нетрудоспособности завершается датой, непосредственно 

предшествующей дню регистрации документов в учреждении МСЭ.

-временно нетрудоспособным лицам, которым не установлена инвалидность, листок нетрудоспособности 

может быть продлен по решению врачебной комиссии до восстановления трудоспособности с 

периодичностью продления листка нетрудоспособности по решению врачебной комиссии не реже чем через 

15 дней или до повторного направления на МСЭ.

При отказе гражданина от направления на МСЭ или несвоевременной его явке на МСЭ по неуважительной 

причине листок нетрудоспособности не продлевается со дня отказа от направления на МСЭ или регистрации 

документов в учреждении МСЭ; сведения об этом указываются в листке нетрудоспособности и в 

медицинской карте амбулаторного (стационарного) больного.

66.Виды временной нетрудоспособности. Порядок выдачи листков нетрудоспособности по уходу за 

больным членом семьи.

Листок нетрудоспособности по уходу выдается медицинским работником одному из членов семьи (опекуну, 

попечителю, иному родственнику), фактически осуществляющему уход за больным членом семьи:

 ребенком в возрасте до 7 лет: при амбулаторном лечении или совместном пребывании одного из 
членов семьи с ребенком в стационарном лечебно-профилактическом учреждении - на весь период 
острого заболевания или обострения хронического заболевания (в течение года не более 60 дней);

  ребенком в возрасте от 7 до 15 лет: при амбулаторном лечении или совместном пребывании одного 
из членов семьи с ребенком в стационарном лечебно-профилактическом учреждении - на срок до 15 
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дней по каждому случаю заболевания, если по заключению врачебной комиссии не требуется 
большего срока (в течение года не более 45 дней);

 ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет: при амбулаторном лечении или совместном пребывании 
одного из членов семьи с ребенком в стационарном лечебно-профилактическом учреждении - на весь
период острого заболевания или обострения хронического заболевания (в течение года не более 120 
дней);

 детьми в возрасте до 18 лет, инфицированными вирусом иммунодефицита человека, - на весь 
период совместного пребывания с ребенком в стационарном лечебно-профилактическом 
учреждении; 

 детьми в возрасте до 18 лет: при их болезни, связанной с поствакцинальным осложнением, 
злокачественными новообразованиями, включая злокачественные новообразования лимфоидной, 
кроветворной и родственной им тканей - на весь период амбулаторного лечения или совместного 
пребывания одного из членов семьи  с ребенком в стационарном лечебно-профилактическом 
учреждении; 

 За взрослым членом семьи старше 15 лет: при амбулаторном лечении - на срок до 3 дней, по 
решению врачебной комиссии - до 7 дней по каждому случаю заболевания 9не более 30 дней в 
течение года).

Листок нетрудоспособности не выдается по уходу:

- за больным членом семьи старше 15 лет при стационарном лечении;

- за хроническими больными в период ремиссии;

- в период ежегодного оплачиваемого отпуска и отпуска без сохранения заработной платы;

- в период отпуска по беременности и родам;

- в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет.

67.Виды временной нетрудоспособности. Порядок выдачи листков нетрудоспособности по беременности и

родам.

Листок нетрудоспособности по беременности и родам выдается врачом акушером-гинекологом, при его 

отсутствии - врачом общей практики (семейным врачом), а при отсутствии врача - фельдшером. 

Выдача листка нетрудоспособности по беременности и родам производится в 30 недель беременности 

единовременно продолжительностью 140 календарных дней (70 календарных дней до родов и 70 

календарных дней после родов).

При многоплодной беременности листок нетрудоспособности по беременности и родам выдается в 28 

недель беременности единовременно продолжительностью 194 календарных дня (84 календарных дня до 

родов и 110 календарных дней после родов).

При осложненных родах листок нетрудоспособности по беременности и родам выдается дополнительно на 

16 календарных дней медицинской организацией, где произошли роды.

При родах, наступивших в период от 22 до 30 недель беременности, листок нетрудоспособности по 

беременности и родам выдается медицинской организацией, где произошли роды, сроком на 156 

календарных дней.

При прерывании беременности при сроке до 21 полной недели беременности листок нетрудоспособности 

выдается на весь период нетрудоспособности, но на срок не менее трех дней, в том числе и при прерывании

беременности малого срока.
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Женщине, усыновившей ребенка в возрасте до 3-х месяцев, листок нетрудоспособности выдается со дня 

усыновления на период до 70 календарных дней (при одновременном усыновлении двух или более детей - 

на 110 календарных дней) со дня рождения ребенка.

68.Виды временной нетрудоспособности. Порядок выдачи листков нетрудоспособности при карантине, 

протезировании и на период реабилитации в санаторно-курортных организациях.

Порядок выдачи листка нетрудоспособности при карантине:

При временном отстранении от работы граждан, контактировавших с инфекционными больными, или 

граждан, выявленных как бактерионосители, листок нетрудоспособности выдается врачом-инфекционистом, 

а в случае его отсутствия - лечащим врачом (на время инкубационного периода). 

При карантине листок нетрудоспособности по уходу за ребенком до 7 лет, посещающим дошкольное 

образовательное учреждение, на весь период карантина. 

Гражданам, работающим в организациях общественного питания, водоснабжения, детских учреждениях, при 

наличии у них гельминтоза листок нетрудоспособности выдается на весь период дегельминтизации.

Порядок выдачи листка нетрудоспособности при протезировании:

Гражданам, направленным медицинской организацией на протезирование в стационарное 

специализированное учреждение, листок нетрудоспособности выдается этой медицинской организацией на 

время проезда к месту протезирования. 

Порядок выдачи листка нетрудоспособности на период санаторно-курортного лечения:

При направлении больных на долечивание в специализированные санаторно-курортные учреждения, 

расположенные на территории Российской Федерации, непосредственно после стационарного лечения 

листок нетрудоспособности продлевается медицинским работником по решению врачебной комиссии 

специализированного санаторно-курортного учреждения на весь период долечивания, но не более чем на 24 

календарных дня.

При направлении лиц, пострадавших в связи с тяжелым несчастным случаем на производстве, на санаторно-

курортное лечение в период временной нетрудоспособности (до направления на МСЭ) листок 

нетрудоспособности выдается на весь период лечения и проезда по решению врачебной комиссии.

69.Врачебная комиссия. Подкомиссии, их задачи и функции.

 Врачебная комиссия (подкомиссия врачебной комиссии) состоит из председателя, одного или двух 

заместителей председателя, секретаря и членов комиссии.

- Председателем врачебной комиссии назначается руководитель медицинской организации или заместитель 

руководителя (руководитель структурного подразделения) медицинской организации, в должностные 

обязанности которого входит решение вопросов, отнесенных к компетенции комиссии.

- Председателями подкомиссий врачебной комиссии назначаются заместители руководителя (руководители 

структурных подразделений) медицинской организации, в должностные обязанности которых входит 

решение вопросов, отнесенных к компетенции подкомиссий.

Председатель врачебной комиссии (подкомиссии врачебной комиссии) несет ответственность за 

деятельность врачебной комиссии (подкомиссии), своевременность, обоснованность и объективность 

принятых решений врачебной комиссии (подкомиссии).
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В состав врачебной комиссии и ее подкомиссий включаются заведующие структурными подразделениями 

медицинской организации, врачи-специалисты из числа работников медицинской организации.

Секретарь врачебной комиссии (подкомиссии врачебной комиссии) осуществляет следующие функции:

- составление планов-графиков заседаний врачебной комиссии (ее подкомиссии);

- подготовка материалов для заседания врачебной комиссии (ее подкомиссии);

- уведомление членов врачебной комиссии (ее подкомиссии) о дате и времени проведения заседания 

врачебной комиссии (ее подкомиссии);

- оформление решений врачебной комиссии (ее подкомиссии) и ведение специального журнала, в котором 

учитываются принятые решения врачебной комиссии (ее подкомиссии) (далее - журнал);

- организация хранения материалов работы врачебной комиссии (ее подкомиссии).

Функции и задачи ВК: ( с лекции)

-выдача ЛН сроком более чем на 15 дней;

-перевод работника по состоянию здоровья на другую работу;

-направление на МСЭ в бюро МСЭ;

-проведение экспертизы проф. Пригодности;

-принятие решений по вопросам профилактики, диагностики, лечения, мед реабилитации граждан в 

наиболее сложных и конфликтных ситуациях, требующих комиссионного рассмотрения;

-оценка качества, обоснованности и эффективности лечебно-диагностических мероприятий, в том числе 

назначения ЛС;

-оценка соблюдения в медицинской организации установленного порядка ведения медицинской 

документации;

-отбор и направление на сан-курортное лечение;

-рассмотрение обращений (жалоб) по вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи граждан в 

медицинской организации;

-обеспечение порядка предоставления платных медицинских услуг;

-участие во внутреннем контроле качества и безопасности медицинской деятельности;

-разбор всех жалоб пациентов, поступивших в медицинскую организацию;

-выдача заключений: о нуждаемости ребенка в обучении на дому; о возможности предоставления студентам 

академического отпуска; о проведении государственной аттестации выпускников 9-11 классов, обучавшихся 

на дому.

70.Заболеваемость с временной утратой трудоспособности: основные показатели, методика расчёта, пути 

снижения.

Специальному учету и анализу подлежит заболеваемость с временной утратой трудоспособности, или 

заболеваемость работающих контингентов. Этот учет осуществляется по листкам нетрудоспособности. Однако
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в амбулаторно-поликлинических учреждениях, использующих систему учета по законченному случаю 

поликлинического обслуживания, сбор и формирование статистической информации о временной нетрудо-

способности осуществляется посредством «Талона амбулаторного пациента».

Работающим может быть выдан листок нетрудоспособности в ЛПУ, как по месту жительства, так и по месту 

работы, а также в диспансерах, больницах и т.д.

Существует две системы учета:

1) сигнальная система;

2) система последующего учета.

При сигнальной системе, где бы ни был выдан листок нетрудоспособности работающему, лечащий врач 

обязан сразу сообщить об этом на место работы. Это можно сделать по телефону, либо посредством 

посыльной карты. После того, как работающий выздоровел, он по месту работы сдает в бухгалтерию листок 

нетрудоспособности, а перед тем регистрирует его в здравпункте предприятия.

Наиболее широко используется система последующего учета, при которой листок нетрудоспособности по 

окончании заболевания сдается администрации предприятия, а затем этот документ переходит в ведение 

профсоюзных органов для составления отчета.

Этот отчет предназначен для оперативных целей учета и анализа временной нетрудоспособности 

работающих. Для анализа заболеваемости с временной утратой трудоспособности принято рассчитывать 

следующие показатели.

 Показатели заболеваемости с временной утратой трудоспособности:

   1. Число случаев временной утраты трудоспособности на 100 работающих в год:  

 Число случаев временной утраты трудоспособности 

---------------------------------------------------------------------  · 100

                Средняя численность работающих  

 

2. Число дней временной утраты трудоспособности на 100 работающих в год:

 

Число дней временной утраты трудоспособности 

----------------------------------------------------------------    · 100

            Средняя численность работающих  

 

3. Средняя продолжительность одного случая нетрудо  способности:  

 

                     Число дней временной утраты трудоспособности  

                  --------------------------------------------------------------------
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                   Число случаев временной утраты трудоспособности

 

4. Структура заболеваемости с временной утратой тру  доспособности:  

 Число случаев (дней) временной утраты трудоспособности 

                       по поводу данного заболевания   

-----------------------------------------------------------------------------  · 100%

Число случаев (дней) временной утраты трудоспособности

                              по поводу всех заболеваний 

Изучать ЗВУТ нужно ежемесячно, только тогда можно выявить причины болезней. Эти показатели надо 

сравнивать:

1. Показатели  одного цеха  с  другими цехами.

2. С показателями всего  предприятия.

3. Со средними показателями по городу, области, республике.

4. С другими предприятиями такой же отрасли  промышленности.

5. С другими предприятиями города.

6. Необходимо сравнивать показатели в динамике: например, март текущего года с мартом прошлого года 

или за прошлый месяц, год.

7. По отдельным декадам месяца.

71.Понятие, принципы и основные формы социальной защиты населения.

Каждому человеку гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, 

потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных действующим законодательством 

(ст. 39 Конституции РФ). 

Социальная защита населения - система принципов, методов, законодательно установленных государством 

социальных гарантий, мероприятий и учреждений, обеспечивающих предоставление оптимальных условий 

жизни, удовлетворение потребностей, поддержание жизнеобеспечения и деятельностного существования 

личности, различных социальных категорий и групп; совокупность мер, действий, средств государства и 

общества, направленных против ситуаций риска в нормальной жизни граждан, таких как болезнь, 

безработица, старость, инвалидность, смерть кормильца и другие; комплекс государственных мер социально-

экономического и правового характера по обеспечению гарантированного государством минимального 

уровня материальной поддержки социально уязвимых слоев населения в период экономических 

преобразований (переход к рыночным отношениям) и связанного с этим снижения их уровня жизни.

Основные принципы социальной защиты: 

 гуманность, 
 социальная справедливость, 
 адресность, 
 комплексность, 
 обеспечение прав и свобод личности.
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Основные формы социальной защиты:

 Материальное обеспечение – денежные выплаты (пенсии, пособия, компенсации, доплаты и др.).
 Натуральное обеспечение (предметами первой необходимости, в том числе питанием, одеждой, 

лекарствами, протезно-ортопедическими изделиями, средствами передвижения, вспомогательными 
техническими средствами социально-бытового, спортивного, информационного, производственного 
назначения).

 Социальные услуги и льготы по их предоставлению (медицинская и протезно-ортопедическая 
помощь, воспитание и обучение инвалидов, профессиональная подготовка и трудоустройство, 
медико-социальная помощь и уход, социально-бытовое обслуживание, социально-психологическая 
помощь и поддержка).

 Правовая защита инвалидов.

72.Порядок и условия признания лица инвалидом. Группы инвалидности. Порядок направления пациентов

на МСЭ.

Инвалидность — это постоянная или длительная, полная или частичная потеря трудоспособности. 

Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. 

Порядок и условия признания лица инвалидом устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Условиями признания гражданина инвалидом являются:

а) нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами;

б) ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата гражданином способности или возможности

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, 

контролировать свое поведение, обучаться или заниматься трудовой деятельностью);

в) необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию и абилитацию.

4 степени нарушений функций организма человека:

1 степень – стойкие незначительные нарушения функций организма человека, обусловленные 

заболеваниями, последствиями травм и дефектами, в диапазоне от 10% до 30%

2 степень – стойкие умеренные нарушения функций организма человека, обусловленные заболеваниями, 

последствиями травм и дефектами, в диапазоне от 40% до 60%

3 степень – стойкие  выраженные нарушения функций организма человека, обусловленные заболеваниями, 

последствиями травм и дефектами, в диапазоне от 70% до 80%

4 степень – стойкие  значительно выраженные нарушения функций организма человека, обусловленные 

заболеваниями, последствиями травм и дефектами, в диапазоне от 90% до 100%

Группы инвалидности:

1. Критерием для установления первой группы инвалидности является нарушение здоровья человека с IV 

степенью выраженности стойких нарушений функций организма человека, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к 3 степени выраженности ограничений одной из 

следующих категорий жизнедеятельности человека (или их сочетанию), определяющих необходимость его 

социальной защиты:
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2. Критерием для установления второй группы инвалидности является нарушение здоровья человека с III 

степенью выраженности стойких нарушений функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее ко 2 степени выраженности ограничений одной из 

следующих категорий жизнедеятельности человека (или их сочетанию), определяющих необходимость его 

социальной защиты:

3.  Критерием для установления третьей группы инвалидности является нарушение здоровья человека со II 

степенью выраженности стойких нарушений функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к 1 степени выраженности ограничений следующих 

категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях, определяющих необходимость его 

социальной защиты:

4.  Критерием для установления инвалидности лицу в возрасте до 18 лет является нарушение здоровья со II и 

более выраженной степенью выраженности стойких нарушений функций организма человека (в диапазоне от

40 до 100 процентов), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению любой категории жизнедеятельности человека и любой из трех степеней выраженности 

ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности, определяющих необходимость социальной 

защиты ребенка.

Порядок направления гражданина на медико-социальную экспертизу

Гражданин направляется на медико-социальную экспертизу медицинской организацией независимо от ее 

организационно-правовой формы, органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, либо органом 

социальной защиты населения.

Медицинская организация направляет гражданина на медико-социальную экспертизу после проведения 

необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных или абилитационных мероприятий при 

наличии данных, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами.

Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, а также орган социальной защиты населения вправе 

направлять на медико-социальную экспертизу гражданина, имеющего признаки ограничения 

жизнедеятельности и нуждающегося в социальной защите

73.Порядок проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ). Бюро МСЭ, его функции. Индивидуальная 

программа реабилитации или абилитации.

Бюро выполняет следующие функции:

а) устанавливает факт наличия инвалидности, группу, причины, срок и время наступления инвалидности, 
потребности инвалида в различных видах социальной защиты;

б) разрабатывает индивидуальные программы реабилитации или абилитации инвалидов, в том числе 
определяет виды, формы, сроки и объемы мероприятий по медицинской, социальной, профессиональной и 
психолого-педагогической реабилитации или абилитации;

в) определяет степень утраты профессиональной трудоспособности (в процентах);

г) определяет стойкую утрату трудоспособности сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, 
органов принудительного исполнения Российской Федерации;

д) определяет нуждаемость пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в медицинской, социальной и профессиональной реабилитации и 
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разрабатывает программы реабилитации пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;

е) определяет причины смерти инвалида, а также лица, пострадавшего в результате несчастного случая на 
производстве, профессионального заболевания, катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных 
или техногенных катастроф либо в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в 
период прохождения военной службы, в случаях, когда законодательством Российской Федерации 
предусматривается предоставление семье умершего мер социальной поддержки;

ж) определяет нуждаемость по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) 
отца, матери, жены, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина, 
призываемого на военную службу (военнослужащего, проходящего военную службу по контракту);

з) определяет нуждаемость по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) 
отца, матери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя государственного 
служащего, подлежащего назначению на иную должность гражданской службы в порядке ротации;

и) дает гражданам, проходящим медико-социальную экспертизу, разъяснения по вопросам медико-
социальной экспертизы;

к) представляет в военные комиссариаты сведения обо всех случаях признания инвалидами граждан, 
состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете;

л) участвует в разработке программ реабилитации, абилитации инвалидов, профилактики инвалидности и 
социальной защиты инвалидов;

м) формирует банк данных о гражданах, проживающих на обслуживаемой территории, прошедших медико-
социальную экспертизу, осуществляет государственное статистическое наблюдение за демографическим 
составом инвалидов, проживающих на обслуживаемой территории;

н) организует и проводит выездные заседания специалистов бюро на базе медицинских организаций;

о) организует и оказывает услугу по проведению МСЭ на дому в случае, если гражданин не может явиться в 
бюро по состоянию здоровья, в медицинской организации, оказывающей гражданину медицинскую помощь 
в стационарных условиях, в организации социального обслуживания, оказывающей социальные услуги в 
стационарной форме социального обслуживания, в исправительном учреждении;

п) организует и проводит заседания специалистов бюро по организационно-методической работе;

р) обеспечивает условия для проведения независимой оценки качества условий оказания услуги по 
проведению МСЭ;

с) формирует общедоступные информационные ресурсы о деятельности бюро.

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида - комплекс оптимальных для 

инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и 

порядок реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на 

восстановление, компенсацию нарушенных функций организма, формирование, восстановление, 

компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности. 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида содержит как реабилитационные 

мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, предоставляемые инвалиду с освобождением от 

платы в соответствии с федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, так и реабилитационные мероприятия, технические 
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средства реабилитации и услуги, в оплате которых принимают участие сам инвалид либо другие лица или 

организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации имеет для инвалида рекомендательный характер,

он вправе отказаться от того или иного вида, формы и объема реабилитационных мероприятий, а также от 

реализации программы в целом. Инвалид вправе самостоятельно решить вопрос об обеспечении себя 

конкретным техническим средством реабилитации или видом реабилитации, включая кресла-коляски, 

протезно-ортопедические изделия, печатные издания со специальным шрифтом, звукоусиливающую 

аппаратуру, сигнализаторы, видеоматериалы с субтитрами или сурдопереводом, другими аналогичными 

средствами.

74.Медико-социальная экспертиза. Первичная и общая инвалидность: уровень, причины, пути снижения.

Инвалидность населения являются показателем общественного здоровья, и имеет не только медицинское, но

и социально-экономическое значение.

Методика расчета показателей:

Определяется первичная и общая инвалидность среди детского (до 18 лет) и взрослого населения (старше 18 

лет) на 10 тыс. соответствующего населения.

Обычно рассматривают совокупность лиц, впервые признанных инвалидами (первичная инвалидность), и 

лиц, состоящих на учете в органах социальной защиты, независимо от времени признания их инвалидами 

(общая инвалидность, контингент инвалидов).

Уровень первичной инвалидности в РБ в 2013г. составил: среди взрослого населения – 64,1, среди детского - 

21,6 на 10 000 соответствующего населения.

Ведущими причины первичной инвалидности взрослого населения являются: болезни органов 

кровообращения (34,5% случаев), злокачественные новообразования (28,2%); болезни костно-мышечной 

системы (7,8%). В структуре заболеваний детской инвалидности первой место занимают психические 

расстройства и расстройства поведения – 30,5%, на втором – врожденные аномалии (21,4%), на третьем – 

болезни нервной системы (19,4%).

Пути снижения: предупреждение и уменьшение заболеваемости основными болезнями, предупреждение 

травматизма, реабилитация (медицинская, социальная и профессиональная). Основой организационной 

работы по профилактике инвалидности должен стать комплексный план мероприятий по снижению 

инвалидности, повышению качества медико-социальной экспертизы.

75.Основные принципы организации медицинской помощи населению.

Медицинская помощь – комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление 

здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг.

Принципы организации МП:

1. Доступность и бесплатность гарантированного объема МП

Обеспечивается:

- организацией оказания МП по принципу приближенности к месту жительства

- наличием необходимого количества медицинских работников и уровнем их квалификации
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- возможностью выбора медицинской организации и врача

- применением порядков оказания МП и стандартов МП

- транспортной доступностью медицинских организаций

- возможностью бесприпятственного и бесплатного использования медицинским работником средств связи 

или транспортных средств для перевозки пациента в ближайшую медицинскую организацию в случаях, 

угрожающих его жизни и здоровью

2. Преемственность лечения

Достигается путем обмена информацией между врачами медицинских организаций (ПроМед), проведение 

совместных клинических конференций, консультаций, внедрение электронного паспорта больного.

3. Территориально – участковый принцип

Формирование групп пациентов по признаку проживание на определенной территории или по признаку 

работы (обучения) в определенных организациях. Участки формируются в зависимости от численности 

населения.

4. Профилактическая направленность (диспансеризация)

76.Организация оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению: формы, условия. 

Основные задачи врача-терапевта участкового.

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской помощи и 

включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, 

медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа 

жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.

ПМСП в медицинских организациях может оказываться населению:

А) в качестве бесплатной МП

Б) в качестве платной МП

Формы оказания ПМСП:

1. Плановая

2. Неотложная

Условия оказания ПСМП: 

1. Амбулаторно

2. В дневном стационаре

Виды ПСМП: 

- первичная доврачебная (фельдшер, акушерка, др. сред. Мед. Персонал)  в фельдшерских здравпунктах, 

врачебных амбулаториях, здравпунктах, поликлиниках, центрах здоровья, отеделениях медицинской 

профилактики.

- первичная врачебная(врачи- терапевты, врачи- терапевты участковые, семейные врачи) в врачебных 

амбулаториях, поликлиниках, кабинетах и центрах общей врачебной практики, центрах здоровья, отделениях 

медицинской профилактики.
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- первичная специализированная (врачи специалисты разного профиля) в поликлиниках и их подразделениях.

Основные задачи врача-терапевта участкового: является оказание в поликлинике и на дому 
своевременной квалифицированной лечебно-профилактической терапевтической 
помощи населению, проживающему на закрепленном участке. Назначение и 
увольнение участкового врача- терапевта осуществляется главным врачом 
поликлиники в соответствии с действующим.

77.Врач общей практики (семейный врач): определение понятия, основные задачи, организация 

деятельности.

Врач общей практики (ВОП) – это специалист в области медицины, семейный доктор, работа которого 

заключается в оказании первичной медицинской помощи.

ВОП оказывает многопрофильную помощь по следующим специальностям: оториноларингология, 

офтальмология, неврология, амбулаторная хирургия, при специальном обучении - эндокринология.

ВОП должен освоить следующие виды деятельности: 

1. Профилактика, диагностика, лечение наиболее распространенных заболеваний и реабилитация пациентов

2. Оказание экстренной и неотложной МП

3. Выполнение медицинских манипуляций

4. Организационная работа

5. Санитарно – просветительская работа

ВОП осуществляет свою деятельность в медицинских организациях, оказывающих первичную медико – 

санитарную помощь населению:

 - кабинет врача общей практики

- отделение общей врачебной практики

- центр общей врачебной практики
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78.Диспансерный метод в работе поликлиники. Оценка эффективности диспансеризации.

Диспансеризация - комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и 

дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая 

определение группы здоровья и группы диспансерного наблюдения) и осуществляемых в отношении 

определенных групп населения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Диспансерное наблюдение представляет собой динамическое наблюдение, в том числе необходимое 

обследование, за состоянием здоровья лиц, страдающих хроническими заболеваниями, функциональными 

расстройствами, иными состояниями, в целях своевременного выявления, предупреждения осложнений, 

обострений заболеваний, иных патологических состояний, их профилактики и осуществления медицинской 

реабилитации указанных лиц, проводимое в порядке, установленном уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти.

Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года в определенные возрастные периоды – 21, 24, 27 и т.д. лет.

Эффективность диспансеризации населения определяется следующими критериями: 

 снижение заболеваемости, 
 снижение (отсутствие) временной нетрудоспособности, 
 отсутствие обострений, 
 восстановление функций, 
 отсутствие инвалидности, 
 улучшение клинических показателей и другие критерии.

79.Организация деятельности поликлиники: задачи, структура и показатели.

Поликлиника – самостоятельная медицинская организация или структурное подразделение МО, 

оказывающей ПМСП, и организуется для оказания:

- первичной доврачебной ПМСП

- первичной врачебной ПМСП

- первично специализированной ПМСП

- паллиативной ПМСП

Структура поликлиники:

 Регистратура

 Отделение профилактики:
- кабинет доврачебной помощи

- смотровой кабинет

- кабинет медицинской профилактики

- центр здоровья

- помещения для проведения групповой профилактики

- кабинет медицинской помощи при отказе от курения

 Лечебно – профилактические подразделения:
- отделения общей врачебной практики
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- терапевтическое отделение

-отделение ПС(специализированная)МСП врачей – специалистов

- отделение неотложной помощи

-процедурный кабинет

- стоматологическое отделение

-реабилитационное отделение

 Диагностические и вспомогательные подразделения:
- отделение функциональной диагностики 

- флюорографический кабинет

- кабинет лучевой диагностики

- клиническая лаборатория

- микробиологическая лаборатория

 Прочие кабинеты:
- кабинет доверия 

- кабинет кризисных состояний и медико – психологической нагрузки

- дневной стационар

- информационно – аналитическое отделение или кабинет медицинской статистики

- организационно – методический кабинет

- административно – хозяйственные подразделения

Основными задачами поликлиники являются:

 оказание первичной (доврачебной, врачебной, специализированной) медико-санитарной помощи, в 
том числе в неотложной форме, больным, поживающим на территории обслуживания и (или) 
прикрепленным на обслуживание, при острых заболеваниях, травмах, отравлениях и других 
неотложных состояниях;

 проведение профилактических мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости, 
выявление ранних и скрытых форм заболеваний, социально значимых заболеваний и факторов риска;

 проведение диспансеризации населения;
  диагностика и лечение различных заболеваний и состояний;
 восстановительное лечение и реабилитация;
  клинико-экспертная деятельность по оценке качества и эффективности лечебных и диагностических 

мероприятий, включая экспертизу временной нетрудоспособности и направление граждан на 
медико-социальную экспертизу;

 диспансерное наблюдение за состоянием здоровья лиц, страдающих хроническими заболеваниями, в
том числе отдельных категорий граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг, 
функциональными расстройствами, иными состояниями, с целью своевременного выявления 
(предупреждения) осложнений, обострений заболеваний, иных патологических состояний, их 
профилактики и осуществления медицинской реабилитации;

 организация и оказание паллиативной помощи больным, в том числе больным онкологическими 
заболеваниями, нуждающимся в наркотических и сильнодействующих лекарственных средствах в 
соответствии с рекомендациями врачей-специалистов;
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 проведение всех видов медицинских осмотров (профилактические, предварительные, 
периодические);

  установление медицинских показаний для санаторно-курортного лечения, в том числе в отношении 
отдельных категорий граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг;

 проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе вакцинации, в соответствии с 
национальным календарем профилактических прививок и по эпидемическим показаниям, выявление 
больных инфекционными заболеваниями, динамическое наблюдение за лицами, контактирующими с
больными инфекционными заболеваниями, по месту жительства, учебы, работы и за 
реконвалесцентами, а также передача в установленном порядке информации о выявленных случаях 
инфекционных заболеваний;

 осуществление врачебных консультаций;
 осуществление медицинского обеспечения подготовки юношей к военной службе;
 экспертиза временной нетрудоспособности, выдача и продление листков нетрудоспособности;
 организация и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, включая вопросы 

рационального питания, увеличения двигательной активности, предупреждения потребления 
психоактивных веществ, в том числе алкоголя, табака, наркотических веществ;

 выявление курящих лиц и лиц, избыточно потребляющих алкоголь, а также лиц с высоким риском 
развития болезней, связанных с курением, алкоголем и с отравлением суррогатами алкоголя;

 и т.д. 
Основные показатели деятельности поликлиники: 

1) среднее число посещений на 1 зарегистрированное заболевание

2) число посещений в один час

3) участковость

4) участковость на дому

5) активность посещений на дому

6) уровень заболеваемости, инвалидности и смертности

7) % охвата диспансеризацией

8) процент расхождения поликлинических и стационарных диагнозов

80.Организация специализированной, в том числе высокотехнологической медицинской помощи. Виды и 

порядок финансирования.

Специализированная медицинская помощь оказывается врачами-специалистами и включает в себя 

профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и 

послеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных медицинских 

технологий, а также медицинскую реабилитацию.

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной медицинской 

помощи, включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также 

ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, 

роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на 

основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.

Условия оказания:

- дневной стационар 

-стационар

Сроки ожидания оказания специализированной помощи не превышают 14 дней со дня выдачи лечащим 

врачом направления на госпитализацию, для пациентов с онкологическими заболеваниями – не более 7 

дней.

Виды высокотехнологичной медицинской помощи разделены на 3 группы, оказываемые за счет средств: 
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- федерального бюджета

- регионального бюджета

- ОМС

Виды высокотехнологичной МП в РБ:

 Детская хирургия в период новорожденности

 Педиатрия

 Акушерство и гинекология

 Нейрохирургия

 Оториноларингология

 Сердечно – сосудистая хирургия

 Травматология и ортопедия

 Трансплантация органов и тканей

 Урология

 Абдоминальная хирургия

 Торакальная хирургия

 Челюстно – лицевая хирургия

81.Организация стационарной помощи населению. Структура, функции и показатели стационара. 

Финансирование стационарной медицинской помощи.

Стационарная помощь – это медицинская помощь, оказываемая в условиях, предусмотренных 

круглосуточным медицинским наблюдением и лечением в больничных организациях здравоохранения. 

Стационарная (больничная, госпитальная) медицинская помощь представляет наиболее энергоемкий сектор 

здравоохранения. В последние десятилетия развитие стационарной медицинской помощи шло по пути 

перехода от общепрофильных отделений больниц к специализированным, от больниц небольшой мощности 

к мощным учреждениям на 600-1000 коек.

В современном здравоохранении сформирована трехуровневая система оказания медицинской помощи, 

основанная на принципе территориального планирования и демографических показателях. В Республике 

Башкортостан трехуровневая модель организации медицинской помощи распространена на все профили 

оказания медицинской помощи и представляет собой следующую структуру: 

Первый уровень - медицинские организации, имеющие подразделения, оказывающие населению в пределах 

муниципального образования (городского округа) первичную медикосанитарную помощь и (или) 

специализированную (за исключением высокотехнологичной) медицинскую помощь по четырем профилям, 

включая терапевтический, хирургический и педиатрический профили, и (или) скорую, в том числе 

специализированную медицинскую помощь, и (или) паллиативную медицинскую помощь; 

Второй уровень - медицинские организации, имеющие отделы и (или) центры, оказывающие в том числе 

специализированную (за исключением высокотехнологичной) медицинскую помощь по пяти и более 

профилям медицинской помощи населению нескольких муниципальных образований, а также 

специализированные больницы, больницы скорой медицинской помощи, центры, диспансеры 

(противотуберкулезный, психоневрологический, наркологический и иные); 

Третий уровень - медицинские организации, имеющие подразделения, оказывающие населению 

высокотехнологичную медицинскую помощь.

Структура стационара:
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1) приемное отделение

2) лечебные отделения

3) вспомогательно-диагностические подразделения

4) административно-хозяйственные подразделения

Основные показатели деятельности стационара:

1. Показатели обеспеченности, доступности и структуры стационарной помощи

2. Показатели, характеризующие нагрузку медицинского персонала (укомплектованность)

3. Показатели использования коечного фонда (оборот койки, средняя длительность пребывания больного, 

среднегодовая занятость койки)

4. Показатели качества и эффективности стационарной МП (Общебольничный показатель летальности, 

Качество диагностики: процент расхождения патологоанатомических диагнозов с клиническими, процент 

осложнений).

82.Дневные стационары, стационары на дому. Обоснование их целесообразности. Источники 

финансирования.

Дневной стационар является структурным подразделением медицинской организации (ее структурного 

подразделения), оказывающей первичную медико-санитарную помощь, и организуется для осуществления 

лечебных и диагностических мероприятий при заболеваниях и состояниях, не требующих круглосуточного 

медицинского наблюдения.

Дневные стационары, которые предусматривают нахождение пациента в лечебном отделении стационара во 

время обхода лечащего врача, прохождение лечебных и диагностических процедур. На ночь больной уходит 

домой. Эти формы работы стационаров удобны для пациентов и экономичны

Медицинскую помощь в дневном стационаре могут оказывать медицинские работники дневного стационара 

либо медицинские работники других подразделений медицинской организации в соответствии с графиком 

дежурств, утвержденным ее руководителем. Количество мест и режим работы дневного стационара 

определяется руководителем медицинской организации с учетом мощности медицинской организации (ее 

структурного подразделения) и объемов проводимых медицинских мероприятий (в 1 или 2 смены).

Дневной стационар осуществляет следующие функции:

- оказание медицинской помощи больным, не требующим круглосуточного медицинского наблюдения в 

соответствии с утвержденными стандартами медицинской помощи;

- лечение больных, выписанных из стационара под наблюдение врача медицинской организации после 

оперативных вмешательств, в случае необходимости проведения лечебных мероприятий, требующих 

наблюдения медицинским персоналом в течение нескольких часов в условиях медицинской организации;

- внедрение в практику современных методов диагностики, лечения и реабилитации больных;

- ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном 

порядке, ведение которых предусмотрено законодательством;

- участие в проведении мероприятий по повышению квалификации врачей и медицинских работников со 

средним медицинским образованием.

При отсутствии эффекта от проводимого лечения в дневном стационаре или при возникновении показаний 

для круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, а также при отсутствии возможности проведения 
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дополнительных обследований по медицинским показаниям больной направляется для проведения 

дополнительных обследований и (или) лечения, в том числе в стационарных условиях.

Финансирование дневного стационара осуществляется за счет средств бюджета соответствующего уровня, 

выделяемых лечебно-профилактическому учреждению, а также из средств обязательного медицинского 

страхования и иных источников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

83.Организация паллиативной медицинской помощи взрослому населению и детям.

Паллиативная помощь – всеобъемлющая помощь неизлечимо больным гражданам, страдающим 

заболеваниями, которые не поддаются излечению, и включает в себя медицинские вмешательства, 

мероприятия психологического характера, уход, а также предоставления таким пациентам социальных услуг, 

мер социальной защиты (поддержки).

Целью паллиативной помощи является улучшение качества жизни пациентов, страдающих неизлечимыми 

заболеваниями. Достижение этой цели подразумевает не только оказание медицинской помощи, 

направленной на облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания, но и удовлетворение 

индивидуальных потребностей и нужд пациента, помощь в решении его социальных, духовных, 

психологических проблем. В известном смысле основная концепция паллиативной помощи – это 

удовлетворение индивидуальных нужд пациента, где бы он ни получал такую помощь - дома или в 

стационарных условиях.

Основным документом, определяющим правила оказания паллиативной медицинской помощи, является 

приказ Минздрава России № 345н, Минтруда России № 372н от 31.05.2019 «Об утверждении Положения об 

организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских 

организаций, организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих 

организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья».

84.Порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи. 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 г. N 388н "Об утверждении Порядка оказания 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи"

Вызов СМП осуществляется: 

- по телефону (03, 103, 112)

- SMS 

- при непосредственном обращении в МО, оказывающую СМП

-  при поступлении в МО, оказывающую СМП, заполненной в электронном виде карточки вызова СМП в 

экстренной форме из информационных систем экстренных оперативных служб

Условия оказания СМП:

а) вне медицинской организации - по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной,

медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации;

б) амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);

в) стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).

Формы оказания СМП:
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а) экстренной - при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, 

представляющих угрозу жизни пациента;

б) неотложной - при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без 

явных признаков угрозы жизни пациента.

Поводами для вызова скорой медицинской помощи в экстренной форме являются внезапные острые 

заболевания, состояния, обострения хронических заболеваний, представляющие угрозу жизни пациента, в 

том числе:

а) нарушения сознания;

б) нарушения дыхания;

в) нарушения системы кровообращения;

г) психические расстройства, сопровождающиеся действиями пациента, представляющими 

непосредственную опасность для него или других лиц;

д) болевой синдром;

е) травмы любой этиологии, отравления, ранения (сопровождающиеся кровотечением, представляющим 

угрозу жизни, или повреждением внутренних органов);

ж) термические и химические ожоги;

з) кровотечения любой этиологии;

и) роды, угроза прерывания беременности.

При констатации смерти в автомобиле скорой медицинской помощи выездная бригада скорой медицинской 

помощи обязана незамедлительно сообщить об этом фельдшеру по приему вызовов скорой медицинской 

помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи или медицинской сестре по приему

вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи для 

вызова сотрудников территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации либо 

получения разрешения на транспортировку тела умершего пациента в медицинскую организацию, 

осуществляющую судебно-медицинскую экспертизу.

Функции СМП: 

1. Организация и оказание СМП взрослому и детскому населению вне МО в круглосуточном режиме, а также 

медицинская эвакуация.

2. Обеспечение приемственности в оказании СМП с другими МО

3. взаимодействие с экстренными оперативными службами, в т.ч. пожарной охраной, службой реагирования 

в ЧС, полицией, аварийной службой газовой сети, службой «Антитеррор».

85.Организация лекарственного обеспечения населения при амбулаторно-поликлиническом и 

стационарном лечении.

Назначение лекарственных средств в МСЧ осуществляется на основании Приказа Минздравсоцразвития 

России от 12.02.2007 № 110 “О порядке назначения и выписывания лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания”
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Назначение лекарственных средств при амбулаторно- поликлиническом и стационарном лечении в лечебно-

профилактическом учреждении (медицинской организации) независимо от организационно- правовой 

формы производится врачом, непосредственно осуществляющим ведение больного, в т. ч. 

частнопрактикующим, имеющим лицензию на медицинскую деятельность, выданную в установленном 

порядке (далее – лечащий врач).

Цель современного фармацевтического обслуживания стационарных больных – обеспечение технологий 
лечения и профилактики заболеваний эффективными, безопасными и экономически целесообразными 
лекарственными, диагностическими, перевязочными и другими средствами медицинского назначения, 
медицинской техникой.

Достижение указанной цели обеспечивает решение следующих задач:

· определение ассортимента средств, необходимых для лечебного процесса;

· планирование совместно с главным врачом объема заказа необходимых средств в рамках имеющихся 
финансовых ресурсов или выделенных ассигнований;

· создание формулярных списков ЛПО и проведение фармакоэкономической оценки имеющихся на рынке 
лекарственных препаратов;

· организация приемки товара и его хранение;

· изготовление лекарственных форм в соответствии с требованиями отделений ЛПО при наличии в аптечной 
организации производственных возможностей;

· фармацевтическая экспертиза требований ЛПО, осуществление их корректировки и отпуск по ним 
затребованного ассортимента товаров;

· проведение контроля за правильностью хранения лекарственных препаратов в отделениях;

· оказание информационно-консультативной помощи специалистам ЛПО по вопросам выбора, 
использования, преимуществ, хранения и учета других лекарственных препаратов;

· маркетинговый и экономический анализ фармацевтического обслуживания стационарных больных.

86.Охрана материнства и детства – приоритетное направление в здравоохранении РФ и РБ. Медицинские 

организации, оказывающие медицинскую помощь женщинам и детям.

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 августа 2013 г. N 529н 

«Об утверждении номенклатуры медицинских организаций» учреждениями охраны материнства и детства 

являются:

- Перинатальный центр;

- Родильный дом;

- Женская консультация;

- Центр планирования семьи и репродукции;

- Центр охраны репродуктивного здоровья подростков;

- Дом ребенка, в том числе специализированный;
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- Молочная кухня.

Согласно порядкам оказания акушерско-гинекологической помощи (Приказ Минздрава России от 01.11.2012 

N 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» 

(за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» медицинская помощь 

женщинам в период беременности оказывается в рамках первичной медико-санитарной и 

специализированной (в том числе высокотехнологичной) медицинской помощи в муниципальных и 

государственных учреждениях здравоохранения, а также в организациях, оказывающих медицинскую 

помощь, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы и услуги по 

специальности «акушерство и гинекология»

87.Порядок оказания медицинской помощи беременным женщинам. Приказ Минздрава России от 

20.10.2020 N1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и 

гинекология». Родовой сертификат.

Порядок оказания медицинской помощи при физиологическом течении беременности:
- осмотры беременных проводятся врачом-акушером-гинекологом не менее 5 раз;
- врачом-терапевтом не менее 2 раз (первый осмотр не позднее 7-10 дней от первичного
обращения в женскую консультацию);
- врачом-стоматологом и врачом-офтальмологом (не позднее 14 дней после первичного
обращения в женскую консультацию) не менее 1 раза;
- другими врачами-специалистами – по показаниям, с учетом сопутствующей
патологии.

Акушерская тактика
1.  При постановке беременной на учет в соответствии с заключениями профильных врачей-специалистов 
врачом-акушером-гинекологом до 11-12 недель беременности делается заключение о возможности 
вынашивания беременности.
2. Окончательное заключение о возможности вынашивания беременности с учетом
состояния беременной женщины и плода делается врачом-акушером-гинекологом до 20
недель беременности.

Перинатальный скрининг
Первый этап: в 11-14 недель беременная направляется в межрайонный (межмуниципальный) кабинет 
антенатальной охраны плода при медицинской организации акушерского профиля второй или третьей 
группы (уровня) для проведения скринингового УЗИ врачом-специалистом и диагностики нарушений 
развития плода.
В целях определения риска задержки роста плода, преждевременных родов и преэклампсии при сроке 11-14 
недель беременности женщине в условиях межрайонного кабинета антенатальной охраны плода 
выполняются: измерение роста, веса, АД, ультразвуковое допплеровское исследование маточных артерий с 
определением пульсационного индекса, трансвагинальная ультразвуковая цервикометрия!

Второй этап: при сроке беременности 19-21 неделя беременные с низким риском хромосомной аномалии 
и/или пороков развития плода, а также не прошедшие скрининговое обследование при сроке 11-14 недель, 
направляются в кабинет антенатальной охраны плода при медицинской организации акушерского профиля 2 
или 3 уровня, беременные с высоким риском – в кабинет (отделение) антенатальной охраны плода при 
медицинской организации
акушерского профиля 3 уровня или медико-генетический центр (консультацию. При сроке беременности 36-
37 недель формулируется полный клинический диагноз и определяется место планового родоразрешения!

На базе акушерских стационаров 3 группы (уровня) должны быть проконсультированы:
1) беременные с экстрагенитальными заболеваниями для определения тактики;
2) с ОАГА (невынашивание беременности, бесплодие, случаи перинатальной смертности, рождение детей с 
тяжелой патологией и травмами, пороками развития плода, с высокой и низкой массой тела, рубец на матке, 
преэклампсия, эклампсия, септические осложнения после родов и абортов, пузырный занос, прием 
тератогенных препаратов);
3) с акушерскими осложнениями;
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4) при наличии рубца на матке после кесарева сечения и оперативных вмешательств;
5) с выявленной патологией плода для определения тактики.
Родовой сертификат – документ, который позволяет беременным женщинам бесплатно встать на учет во 

время беременности и проходить все необходимые обследования.

88.Гинекологическая заболеваемость, структура заболеваемости. Порядок оказаниям гинекологической 

помощи девочкам, подросткам и взрослым женщинам.

Основной задачей первичной медико-санитарной помощи гинекологическим больным является 

профилактика, раннее выявление и лечение наиболее распространенных гинекологических заболеваний, а 

также оказание медицинской помощи при неотложных состояниях, санитарно-гигиеническое образование, 

направленное на предупреждение абортов, охрану репродуктивного здоровья, формирование стереотипа 

здорового образа жизни, с использованием эффективных информационно-просветительских моделей (школы

пациентов, круглые столы с участием пациентов, дни здоровья).

В рамках первичной медико-санитарной помощи осуществляются профилактические медицинские осмотры 

женщин, направленные на раннее выявление гинекологических заболеваний, патологии молочных желез, 

инфекций, передаваемых половым путем, ВИЧ-инфекции, подбор методов контрацепции, 

преконцепционную и прегравидарную подготовку.

При проведении профилактических осмотров женщин осуществляются цитологический скрининг на наличие 

атипических клеток шейки матки, маммография, УЗИ органов малого таза.

По результатам профилактических осмотров женщин формируются группы состояния здоровья:

I группа - практически здоровые женщины, не нуждающиеся в диспансерном наблюдении;

II группа - женщины с риском возникновения патологии репродуктивной системы;

III группа - женщины, нуждающиеся в дополнительном обследовании в амбулаторных условиях для 

уточнения (установления) диагноза при впервые установленном хроническом заболевании или при наличии 

уже имеющегося хронического заболевания, а также нуждающиеся в лечении в амбулаторных условиях;

IV группа - женщины, нуждающиеся в дополнительном обследовании и лечении в условиях стационара;

V группа - женщины с впервые выявленными заболеваниями или наблюдающиеся по хроническому 

заболеванию и имеющие показания для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Женщинам, отнесенным к I и II группам состояния здоровья, рекомендуются профилактические осмотры не 

реже 1 раза в год.

При наличии риска возникновения патологии репродуктивной системы в детородном возрасте женщины 

ориентируются врачом-акушером-гинекологом на деторождение с последующим подбором методов 

контрацепции.

Женщинам, отнесенным к III, IV, V группам состояния здоровья, в зависимости от выявленных заболеваний 

составляется индивидуальная программа лечения, при необходимости за ними устанавливается 

диспансерное наблюдение врачом-акушером-гинекологом по месту жительства.

Группы диспансерного наблюдения:

1 диспансерная группа - женщины с хроническими заболеваниями, доброкачественными опухолями и 

гиперпластическими процессами репродуктивной системы и молочной железы, фоновыми заболеваниями 

шейки матки;
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2 диспансерная группа - женщины с врожденными аномалиями развития и положения гениталий;

3 диспансерная группа - женщины с нарушениями функции репродуктивной системы (невынашивание, 

бесплодие).

Женщины с хроническими заболеваниями, доброкачественными опухолями и гиперпластическими 

процессами репродуктивной системы обследуются на предмет исключения злокачественных 

новообразований.

В дневные стационары направляются женщины с гинекологическими заболеваниями, нуждающиеся в 

проведении инвазивных манипуляций, ежедневном наблюдении и (или) выполнении медицинских 

процедур, но не требующие круглосуточного наблюдения и лечения, а также для продолжения наблюдения и

лечения после пребывания в круглосуточном стационаре.

При наличии показаний для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи женщины с гинекологической патологией направляются в медицинские организации, имеющие 

лицензии и врачей-специалистов соответствующего профиля.

89.Охрана репродуктивного здоровья. Роль перинатальных центров в охране здоровья женщин.

Перинатальный центр - является самостоятельной медицинской организацией или структурным 

подразделением в составе медицинской организации. 

Центр оказывает медицинскую помощь женщинам в период беременности, родов, послеродовой период, 

новорожденным детям, а также гинекологическим больным по сохранению и восстановлению 

репродуктивной функции.

Функции перинатального центра:

- оказывает консультативно-диагностическую, лечебную и реабилитационную помощь беременным 

женщинам, роженицам, родильницам, новорожденным и детям первых месяцев жизни с врожденной и 

перинатальной патологией, требующих оказания медицинской помощи в стационарных условиях, а также 

женщинам с нарушением репродуктивной функции на основе использования современных 

профилактических и лечебно-диагностических технологий;

- организует и проводит перинатальные консилиумы врачей для определения тактики ведения беременности 

и родов у женщин с осложненным течением беременности, в том числе при выявлении хромосомных 

нарушений и врожденных аномалий (пороков развития) у плода;

- осуществляет взаимодействие между медицинскими организациями;

- осуществляет оперативное слежение за состоянием беременных женщин, рожениц, родильниц и 

новорожденных детей, нуждающихся в интенсивной помощи, обеспечивает своевременное оказание им 

специализированной медицинской помощи при выявлении осложнений;

- оказывает дистанционные виды консультативной помощи на основе использования современных 

информационных технологий при возникновении критических или других ситуаций, требующих разрешения в

акушерстве, гинекологии, анестезиологии-реаниматологии, неонатологии, организует экстренную и 

неотложную медицинскую помощь женщинам и детям, в том числе вне медицинской организации, включая 

медицинскую эвакуацию;

- проводит клинико-экспертную оценку качества оказания медицинской помощи женщинам и детям раннего 

возраста, сбор и систематизацию данных о результатах выхаживания новорожденных детей с различной 

патологией;

medfsh.ru



- проводит экспертизу временной нетрудоспособности, выдает листки нетрудоспособности;

- оказывает анестезиолого-реанимационную помощь;

- апробирует и внедряет в деятельность медицинских организаций современные медицинские технологии 

профилактики, диагностики и лечения, направленные на снижение материнских, перинатальных потерь и 

инвалидности с детства, сохранение и восстановление репродуктивного здоровья женщин;

- осуществляет профилактику отдаленных последствий перинатальной патологии (ретинопатии 

недоношенных, тугоухости с детства, детского церебрального паралича);

- обеспечивает систему реабилитационных мероприятий и восстановительной терапии, 

медикопсихологическую и социально-правовую помощь женщинам и детям раннего возраста;

- проводит организационно-методическую работу по повышению профессиональной подготовки врачей и 

медицинских работников со средним медицинским образованием по вопросам перинатальной

помощи, организует и проводит конференции, совещания по актуальным вопросам охраны здоровья матери 

и ребенка;

- осуществляет статистический мониторинг и анализ материнской, перинатальной, младенческой смертности, 

разрабатывает предложения по совершенствованию и развитию службы охраны материнства и детства;

- обеспечивает организацию проведения информационных мероприятий для населения и специалистов по 

вопросам перинатальной помощи, охраны и укрепления репродуктивного здоровья и позитивного отношения

к материнству.

90.Женская консультация: принципы и методы работы, основные задачи и показатели.

Женская консультация – самостоятельная медицинская организация или структурное подразделение
медицинской  организации  для  оказания  первичной  специализированной  медико-санитарной  помощи  по
профилю «акушерство и гинекология» в амбулаторных условиях.

Женские консультации делятся на три группы (уровня): 
Первая  группа  (уровень) –  женские  консультации  (кабинеты  поликлинических  отделений)  при  ЦРБ,
акушерских  стационарах  1-й  группы  (уровня),  оказывающие  ПМСП  женщинам  в  период  беременности,
послеродовом периоде, при гинекологических заболеваниях, с численностью обслуживаемого населения от
20000 до 50000 человек.
Вторая группа (уровень) – женские консультации самостоятельные или в составе родильных домов второй
группы (уровня), городских больниц и поликлиник с численностью обслуживаемого населения от 50000 до
70000 человек, а также межрайонных перинатальных центров с численностью обслуживаемого населения от
70 000 до 100 000 человек.
Третья  группа  (уровень) –  консультативно-диагностические  отделения  перинатальных  центров,
республиканских, краевых, областных, окружных родильных домов, центров охраны материнства и детства,
самостоятельные центры охраны здоровья семьи и репродукции, центры охраны репродуктивного здоровья
подростков.

Функции женской консультации:
1.Диспансерное наблюдение беременных женщин.
2.Организация дистанционных медицинских консультаций при невозможности посещения пациентками

женской консультации, проведение патронажа пациенток на дому;
3.Направление в кабинеты (отделения) антенатальной охраны плода.
4.Выявление, установление медицинских показаний и направление беременных, родильниц, женщин с

гинекологическими заболеваниями для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной
медицинской помощи.

5.Проведение ФППП беременных к родам, подготовка семьи к рождению ребенка.
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6.Консультирование и оказание услуг по вопросам охраны и укрепления репродуктивного здоровья,
применение современных методов профилактики абортов и подготовки к беременности и родам.

7.Обследование  и  лечение  беременных,  гинекологических  больных  с  использованием  современных
медицинских технологий, в т.ч. в условиях дневного стационара и в амбулаторных условиях.

8.Организация  и  проведение  профилактических  приемов  женского  населения  с  целью  раннего
выявления гинекологических и онкологических заболеваний, патологии молочных желез.

9.Организация и  взаимодействие  с  медицинскими  организациями,  осуществляющими  диспансерное
наблюдение гинекологических больных, в т.ч. девочек с гинекологическими заболеваниями.

10.Осуществление  прерывания  беременности  в  ранние  сроки,  выполнение малых  гинекологических
операций  с  использованием  современных  медицинских  технологий  (гистероскопия,  лазеро-,  радио-,
криохирургия и др.).

11.Обеспечение взаимодействия в обследовании и лечении беременных, родильниц, гинекологических
больных между женской консультацией и другими медицинскими организациями.

12.  Проведение  экспертизы  временной  нетрудоспособности,  направление  на  медико-социальную
экспертизу.

13.Оказание правовой, психологической и медико-социальной помощи женщинам и членам их семей
на основе индивидуального подхода с учетом особенностей личности;.

14.Социально-психологическая  помощь  несовершеннолетним,  направленная  на  сохранение  и
укрепление репродуктивного здоровья, подготовка к семейной жизни, ориентация на здоровую семью.

15.Выполнение  санитарно-гигиенических  и  противоэпидемических  мероприятий  для  обеспечения
безопасности пациентов и медицинских работников, предотвращения распространения инфекций. 

16.Проведение мероприятий в части информирования и повышения санитарной культуры населения по
различным аспектам ЗОЖ, позитивного родительства, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья
женщин, ИППП, в т.ч. ВИЧ-инфекции.

17.Проведение  анализа  показателей  работы  женской  консультации,  эффективности  и  качества
медицинской  помощи,  разработка  предложений  по  улучшению  качества  акушерско-гинекологической
помощи женскому населению.

Показатели деятельности  женской консультации:

1) Своевременность взятия беременных под наблюдение

2) Показатели, характеризующие систематичность наблюдения за беременно  й  :  
 а) Доля женщин, ни разу не посетивших женскую консультацию

    б) Непрерывность наблюдения за беременной в женской консультации:

3) Полнота обследования беременных в женской консультации:

4) Осложнения беременности:
а) ранними токсикозами
б) экстрагенитальными заболеваниями:

5) Структура исходов беременности:

а) Доля беременностей, закончившихся родами в срок -
б) Доля беременностей, закончившихся преждевременными родами -
в) Доля беременностей, закончившихся абортами -

6  ) Частота абортов:  
а) Число абортов на 1000 женщин фертильного возраста
б) Соотношение родов и абортов

7) Распространенность гинекологических заболеваний

8  )     Показатели  эффективности  диспансеризации  гинекологических  больных:   длительность  ремиссии,
снижение заболеваемости с временной утратой трудоспособности, снижение показателя первичного выхода
на инвалидность и др.
9  ) Показатель мертворождаемости   (рассчитывается на 1000 родившихся живыми и мертвыми)  
10) Показатель летальности беременных, состоящих на учете в данной консультации 
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11) Показатель материнской смертности женщин, состоящих на учете в данной консультации 

91.Родильный дом: структура, основные задачи и показатели работы.

Оказание медицинской помощи женщинам в период родов  и в послеродовой период

Медицинская помощь женщинам в период родов и в послеродовой период оказывается в рамках

специализированной, в том числе высокотехнологичной, скорой, в том числе скорой специализированной,

медицинской помощи.

В зависимости от коечной мощности, оснащения, кадрового обеспечения медицинские организации,

оказывающие  медицинскую  помощь  женщинам  в  период  родов  и  в  послеродовый  период,  а  также

новорожденным, разделяются на 3 группы (уровня):

Первая группа  (уровень) –  акушерские стационары, в которых не обеспечено круглосуточное пребывание

врача-акушера-гинеколога, врача-неонатолога и врача-анестезиолога-реаниматолога, а  также медицинские

организации,  имеющие  в  составе  ургентный  родильный  зал  (разработаны  критерии  этапности  оказания

медицинской помощи);

Вторая   группа   (уровень) –  акушерские  стационары  (родильные  дома  (отделения),  в  том  числе

профилированные  по  видам  патологии),  имеющие  в  структуре  палаты  ИТ  (РАО)  для  женщин  и  палаты

реанимации и ИТ для  новорожденных,  а  также межрайонные перинатальные центры,  имеющие  в  своем

составе РАО  для женщин (по решению руководителя МО) с выездными бригадами скорой медицинской

помощи  анестезиологии-реанимации,  палаты  (отделения)  реанимации  и  ИТ  для  новорожденных,  пост

патологии новорожденных и недоношенных детей (по решению руководителя МО) (разработаны критерии

этапности оказания МП);

Третья   А   группа   (уровень): акушерские  стационары,  имеющие  в  составе  отделение  анестезиологии-

реанимации  для  женщин,  отделение  реанимации  и  ИТ  для  новорожденных,  отделение  патологии

новорожденных и недоношенных детей (2 этап выхаживания), акушерский дистанционный консультативный

центр с  отделениями телемедицины,  в  том числе с  выездными  бригадами скорой медицинской помощи

анестезиологии-реанимации; 

Третья Б группа (уровень): акушерские стационары федеральных медицинских организаций, оказывающих

специализированную,  в  том  числе  высокотехнологичную,  медицинскую  помощь  женщинам  в  период

беременности, родов, послеродовой период и новорожденным.

Структура родильного дома:

- Приемное отделение;

- Акушерское отделение патологии беременности;

- Акушерское физиологическое отделение;

- Акушерское обсервационное отделение;

- Отделение анестезиологии-реанимации для женщин;

- Акушерский дистанционный консультативный центр;

- Отделения неонатологического профиля;

- Клинико-диагностическая лаборатория;

- Кабинет функциональной диагностики;
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- Физиотерапевтический кабинет;

- Рентгеновский кабинет;

- Централизованное стерилизационное отделение; 

- Палата (пост) второго этапа выхаживания для новорожденных;

- Административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными службами;

- Иные подразделения по решению руководства медицинской организации.

Функции родильного дома:

- Оказание акушерско-гинекологической помощи женщинам в период беременности, родов, в послеродовом 

периоде, медицинской помощи новорожденным, а также женщинам с заболеваниями репродуктивной 

системы в стационарных условиях;

- Внедрение современных перинатальных семейно-ориентированных технологий (демедикализация родов, 

партнерские роды, совместное пребывание матери и ребенка, раннее прикладывание к груди, приоритет 

грудного вскармливания, профилактика гипотермии новорожденных);

- Санитарно-гигиеническое обучение женщин по вопросам грудного вскармливания, предупреждения 

заболеваний репродуктивной системы, абортов и инфекций, передаваемых половым путем.;

- Организация и обеспечение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима в целях 

предупреждения и снижения заболеваемости внутрибольничными инфекциями женщин, новорожденных и 

медработников.;

- Проведение ЭВН, выдача листков нетрудоспособности женщинам по беременности и родам;

-Осуществление статистического мониторинга и анализа МС, ПС;

- Обеспечение вакцинопрофилактики новорожденным, проведение неонатального и 

аудиологического скрининга;

- Взаимодействие с женской консультацией, не входящей в его состав, станцией (отделением) СМП, 

поликлиникой, детской поликлиникой, а также с другими медицинскими организациями (ПТД, КВД, РОД, 

Центры профилактики и борьбы со СПИД);

- Ведение учетной и отчетной документации, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено 

законодательством РФ.

В акушерских стационарах рекомендуются семейно-ориентированные роды

- В родильном зале, при отсутствии противопоказаний, рекомендуется обеспечить максимально раннее 

первое прикладывание ребенка к груди (не позднее 1,5-2 часов) после рождения продолжительностью не 

менее 30 минут и поддержку грудного вскармливания;

- В послеродовых отделениях рекомендуется совместное пребывание родильниц и новорожденных, 

свободный доступ членов семьи к женщине и ребенку.

Время пребывания родильницы в медицинской организации

1. Рекомендуемое время пребывания родильницы в медицинской организации:  
              2 - 3 суток после физиологических родов; 
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              4 суток после кесарева сечения при неосложненном течении 

              послеоперационного периода; 

2. При выписке даются разъяснения о пользе грудного вскармливания 
(от 6 месяцев до 2 лет с момента рождения).

  

Показатели деятельности родильного дома:
1. Доля своевременных (срочных) родов

Число женщин , у которых беременность закончилась своевременными родами
Общее число родов , проведенных в стационаре в данном году

х 100

2. Доля преждевременных родов

Число женщин , у которых беременность закончилась преждевременными родами
Общее число родов , проведенных в стационаре в данном году х 100

3. Показатели, характеризующие активность медицинской помощи в родах:

а) частота родов с применением медикаментозного обезболивания в родах

Число родов , проведенных в стационаре с медикаментозным обезболиванием
Общее число родов , проведенных в стационаре в данном году

х 100

б) частота применения оперативных пособий в родах

Число родильниц, получивших пособия в родах
Общее число родов, проведенных в стационаре в данном году

х 100

в) частота кесаревых сечений:

Число родов, завершенных операцией кесарево сечение
Число родов  × 100

4. Показатели, характеризующие здоровье матери:

а) частота осложнений родов (разрывов промежности, кровотечения, пре- и эклампсии)

Число случаев разрывов промежности
Число родов

х 100

б) частота послеродовых заболеваний

Число послеродовых заболеваний
Ч исло родов

х 100

в) Показатель материнской смертности (см. выше)

5. Показатели, характеризующие здоровье новорожденных:
а) заболеваемость новорожденных 

Число случаев заболеваний новорожденных доношенных и недоношенных 
Число родившихся живыми

х 1000
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Аналогично рассчитываются показатели среди доношенных и недоношенных новорожденных.
б) структура заболеваемости  новорожденных по нозологическим формам 

Число случаев  отдельных  состояний перинатального  периода  
Общее число случаев   заболеваний  среди  новорожденных

х 100

Рассчитывается отдельно для доношенных и недоношенных новорожденных.
в) показатель перинатальной смертности 

Число мертворожденных+ число детей, умерших в течение 6 суток жизни
Число детей, родившихся живыми и мертвыми

¿ 1000

г) показатель мертворождаемости

Число мертворожденных
Число детей, родившихся живыми и мертвыми

х 1000

д) показатель ранней неонатальной смертности: 

Общие число детей, умерших на первой неделе жизни
Число детей, родившихся живыми

х 1000

6. Среднегодовая занятость койки родильного дома
Норматив данного показателя для родильного дома составляет 310 дней.

Число койко−дней, проведенных беременными женщинами, роженицами и родильницами в родильном доме
Количество коек в родильном доме

7.Средняя длительность пребывания родильниц в родильном доме
В  физиологическом  отделении  при  не  осложненных  родах  средняя  длительность  пребывания

родильницы 2 дня

               число проведенных всеми родильницами койко-дней в течение года

               число всех родильниц, прошедших через роддом в течение года

8.Оборот койки 

Число всех родильниц , прошедших в течение года через родильный дом
Количество коек в родильном доме

92.Порядок оказания медицинской помощи детскому населению. Приказ Минздрава России от 16.04.2012 

N366н «Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи» с изменениями на 21.02. 2020г. 

1.Настоящий порядок устанавливает правила оказания педиатрической помощи медицинскими 

организациями независимо от их организационно-правовой формы.

Виды медицинской педиатрической помощи:

- первичная медико-санитарная помощь;

- скорая, в том числе специализированная МП;

- специализированная, в том числе высокотехнологичная МП.

Медицинская педиатрическая помощь может оказываться в следующих условиях:

 вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой медицинской помощи, а также в 
транспортном средстве при медицинской эвакуации);

 амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение и 
лечение), в том числе на дому при вызове медицинского работника;

 в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в 
дневное время, но требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);

 стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).
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Первичная медико-санитарная помощь включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению

заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, формированию здорового образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению детского населения.

Первичная медико-санитарная помощь включает:

 первичную доврачебную медико-санитарную помощь;

 первичную врачебную медико-санитарную помощь;

 первичную специализированную медико-санитарную помощь.

 Первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбулаторных условиях и в условиях дневного 
стационара.

 Первичная медико-санитарная помощь детскому населению при детских болезнях в амбулаторных 
условиях оказывается врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами), врачами-специалистами, соответствующим средним медицинским персоналом.

 При наличии медицинских показаний врачи-педиатры участковые, врачи общей практики (семейные 
врачи), медицинский персонал образовательных учреждений направляют детей на консультации к 
врачам-специалистам медицинских организаций по специальностям.

 В целях оказания детям первичной медико-санитарной помощи при внезапных острых заболеваниях, 
состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни ребенка и не
требующих экстренной медицинской помощи, в структуре медицинских организаций могут 
создаваться подразделения медицинской помощи, оказывающие указанную помощь в неотложной 
форме.

 При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская 
эвакуация, которая включает в себя санитарно-авиационную и санитарную эвакуацию.

 Бригада скорой медицинской помощи доставляет детей с детскими болезнями, осложнившимися 
угрожающими жизни состояниями, в медицинские организации, имеющие в своей структуре 
отделение анестезиологии-реанимации или блок (палату) реанимации и интенсивной терапии и 
обеспечивающие круглосуточное медицинское наблюдение и лечение детей.

 При наличии медицинских показаний после устранения угрожающих жизни состояний ребенок 
переводится в педиатрическое отделение (койки), а при его отсутствии - в терапевтическое отделение 
медицинской организации для оказания ребенку медицинской помощи.

 Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь детям оказывается 
врачами-педиатрами и врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику, 
лечение заболеваний и состояний, требующих использования специальных методов и сложных 
медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию, оказывается в стационарных условиях 
и условиях дневного стационара.

 Плановая педиатрическая медицинская помощь оказывается при проведении профилактических 
мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни ребенка, не 
требующих экстренной и неотложной помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не 
повлечет за собой ухудшение состояния ребенка, угрозу его жизни и здоровью.

 Дети с детскими болезнями по медицинским показаниям направляются на восстановительное 
лечение в соответствии с Порядком организации медицинской помощи по восстановительной 
медицине, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 9 марта 2007 г. N 156 
(зарегистрирован Минюстом России 30 марта 2007 г., регистрационный N 9195).

 Медицинские организации, оказывающие педиатрическую помощь, осуществляют свою деятельность 
в соответствии с приложениями N 1 - 12 к настоящему Порядку.

 В случае если проведение медицинских манипуляций, связанных с оказанием педиатрической 
помощи, может повлечь возникновение болевых ощущений у ребенка, такие манипуляции 
проводятся с обезболиванием.

93.Стационарная медицинская помощь детям: особенности организации медицинской помощи детям. 

Показатели стационарной медицинской помощи.
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Организацию стационара на дому проводит участковый педиатр по согласованию с заведующим 

педиатрическим отделением. При необходимости в дополнительных лечебных назначениях и обследовании 

в ведении больного участвуют врачи-специалисты.

 В случае необходимости к наблюдению за состоянием ребенка, находящегося в «стационаре на дому», 

привлекают врачей «Отделения неотложной круглосуточной медицинской помощи». Заполняется 

медицинская карта стационарного больного (форма 003/у), о чем делают запись в истории развития ребёнка 

(форма 112/у). При выписке больного из стационара на дому оформляют карту выбывшего из стационара 

(форма 066/у) и выписной эпикриз, вкладывающийся в историю развития ребенка. Лечение в стационаре на 

дому проводят до полного выздоровления или улучшения состояния ребёнка с переводом на амбулаторное 

долечивание. При отсутствии эффекта от лечения, а также при ухудшении состояния больного, пациента 

госпитализируют в стационар круглосуточного пребывания. На время пребывания ребёнка в стационаре на 

дому одному из родителей (лицу, его заменяющему) в установленном порядке выдают больничный лист по 

уходу.

Детские стационары могут быть объединенными (с детской поликлиникой) и необъединенными; по профилю 

— многопрофильными и специализированными, различной коечной мощности.

В организации работы детского стационара детской больницы много общего с организацией работы 

стационара для взрослых, однако, имеются и некоторые свои особенности.

Приемное отделение стационара детской больницы должно быть боксировано (боксы должны составлять 3-

4% от общего числа коек). Наиболее удобными для работы являются индивидуальные боксы Мельцера—

Соколова, которые включают в себя предбоксник, палату, санитарный узел, шлюз для персонала. В 

небольших больницах при отсутствии боксов для приема детей должно быть предусмотрено не менее 2—3-х 

изолированных смотровых кабинетов и одного-двух санпропускников.

Для оказания неотложной помощи ребенку в приемном отделении должен быть постоянный набор 
необходимых медикаментов и средств первой помощи. При приемном отделении организуются палаты 
интенсивной терапии и временной изоляции больных. Отделения (палаты) стационара формируются по 
возрасту и по характеру заболеваний. 

В зависимости от возраста выделяют следующие отделения (палаты):

для недоношенных, для новорожденных,

для детей грудного возраста,

для детей младшего возраста,

для детей старшего возраста.

По характеру заболеваний отделения (палаты) могут быть:

педиатрические общие,

хирургические,

инфекционные

и другие узкопрофильные отделения (палаты).
В
 отделениях для детей дошкольного и школьного возрастов палаты должны быть небольшие — с числом коек
не более четырех. Целесообразно иметь застекленные перегородки между палатами для того, чтобы 
персонал мог следить за состоянием детей и их поведением.
Важной особенностью организации работы этих отделений является необходимость проведения там 
воспитательной работы с детьми. Для этой цели в детских больницах устанавливаются специальные 
должности педагогов-воспитателей. С больными, которые лечатся в стационаре длительное время, 
проводится также и учебная работа. В отделении должны быть предусмотрены столовые, игровые, веранды 
или прогулочные комнаты, хорошо оборудованный участок для прогулок на территории
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больницы. Отделения должны быть обеспечены игрушками, играми, книгами, материалами для вырезания, 
рисования, лепки, изготовления самодельных игрушек. Организация досуга детей в стационаре особенно 
важна в вечерние часы. Ручной труд, лепка, рисование, чтение вслух, проводимые в конце больничного дня, 
улучшают настроение детей и способствуют спокойному сну. Немаловажная роль в правильной организации 
досуга детской принадлежит палатным медицинским сестрам. 
Необходимо предусмотреть возможность пребывания в стационаре вместе с ребенком матери.

Показатели: 

1) охват детей 1 года систематическим врачебным наблюдением

2) удельный вес детей, поступивших под наблюдение поликлиники на первом месяце жизни

3) удельный вес детей, патронированных врачом в первые 3 дня по выписке из род.дома

4) частота грудного вскармливания

5) индекс здоровья

94.Организация медицинской помощи сельскому населению: особенности и причины, их 

обуславливающие состояние здоровья сельского населения.

Организация медицинской помощи сельскому населению обусловлена особенностями расселения сельского 

населения (меньшая плотность населения, чем в городах, рассредоточенность населенных пунктов), 

спецификой условий организации сельскохозяйственного производства (сезонность основных работ), а также 

состоянием дорог.

Состояние здоровья сельского населения значительно хуже, чем городского. Это касается и взрослых, и детей.

Среди сельских жителей отмечается высокий уровень заболеваемости туберкулезом, кишечными 

инфекциями, заболеваниями, передающимися половым путем, психическими и наркологическими 

расстройствами. По сравнению с городским населением, у людей, проживающих на селе, меньше доходы, 

хуже условия работы и проживания, ниже общеобразовательный уровень.

Сельский врачебный участок, включает в себя сельскую участковую больницу (СУБ) или врачебную 

амбулаторию (СВА), фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). 

Сеть этих учреждений строится в зависимости от расположения и величины населенных пунктов, радиуса 

обслуживания, экономики района, состояния дорог между населенными пунктами. 

Численность прикрепленного населения на участках составляет: 

- на терапевтическом участке, расположенного в сельской местности - 1300 человек взрослого населения); 

- на участке врача общей практики - 1200 человек взрослого населения в возрасте 18 лет и старше; 

- на участке семейного врача - 1500 человек взрослого и детского населения; 

- на комплексном участке - 2000 и более человек взрослого и детского населения. 

Мощность участковой больницы зависит от численности и плотности населения, радиуса обслуживания, 

расстояния до ЦРБ, от особенностей местных условий. 

Выделяют следующие особенности в организации амбулаторной и стационарной помощи в СУБ: 

- нет чѐткого ограничения времени амбулаторного приема; 

- часы приема больных должны назначаться в более удобное для населения время с учѐтом сезонности 

сельскохозяйственных работ; 

- возможность приема пациентов фельдшером при отсутствии врача; 
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- вызовы на дом обслуживаются врачом лишь в пунктовом селе, где расположена СУБ, вызовы на дом в 

других населенных пунктах сельского врачебного участка обслуживаются фельдшером; 

- дежурство в стационаре с правом пребывания дома и обязательной информацией персонала о своем 

местонахождении, на случай необходимости оказания неотложной помощи; 

- выделение у врача одного профилактического дня в неделю для объезда участка.

Правила организации деятельности врачебной амбулатории:

Врачебная амбулатория организуется для оказания первичной врачебной медикосанитарной помощи, а 

доврачебной в рамках оказания неотложной медицинской помощи населению. Врачебная амбулатория 

является самостоятельной медицинской организацией либо структурным подразделением медицинской 

организации (ее структурного подразделения). Оказание первичной врачебной медицинской помощи во 

врачебной амбулатории осуществляется врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики 

(семейными врачами) и врачами-специалистами по территориально-участковому принципу. Врачебная 

амбулатория обеспечивается автомобилями скорой медицинской помощи класса А.

Наличие фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) является одной из особенностей здравоохранения на селе, 

обусловленной необходимостью приближения медицинской помощи к населению в условиях большого 

радиуса обслуживания участковой больницы (СУБ) или СВА и невысокой плотности расселения сельских 

жителей. Заведующим ФАП обычно является фельдшер. Фельдшерско-акушерский пункт (далее - ФАП) 

является структурным подразделением медицинской организации (ее структурного подразделения). ФАП 

организуется для оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи (далее - доврачебная 

медицинская помощь) и паллиативной медицинской помощи населению в сельских населенных пунктах.

95.Фельдшерско-акушерские пункты: организация работы, роль и задачи в медицинском обеспечении 

населения.

Правила организации деятельности фельдшерско-акушерского пункта:

ФАП организуется для оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи и паллиативной 

медицинской помощи населению в сельских населенных пунктах.

Рекомендуемая численность обслуживаемого ФАПом населения от 300 до 700 человек, включая детское 

население.

Структура фельдшерско-акушерского пункта:

-процедурная;

-комната фельдшера и акушерки;

-комната экстренного приема родов;

-комната временного пребывания пациентов и др.

ФАП обеспечивается автомобилем скорой медицинской помощи класса А.

Основными задачами ФАПа являются:

- диагностика и лечение неосложненных острых заболеваний, хронических заболеваний и их обострений, 

других состояний, травм, отравлений по назначению врача;

- своевременное и в полном объеме выполнение назначений врача в соответствии с действующими 

стандартами оказания первичной медико-санитарной помощи;
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- направление больных с хроническими заболеваниями, в том числе состоящих под диспансерным 

наблюдением, к участковому врачу с целью коррекции лечения и плана диспансерного наблюдения;

- организация патронажа детей и беременных женщин;

- проведение профилактических и лечебных мероприятий;

- наблюдение за контактными лицами в очагах инфекции;

- ежеквартальное обследование детей школьных и дошкольных учреждений на педикулез;

- участие в проведении периодических медицинских осмотров работников;

- проведение 1 раз в год подворной (поквартирной) переписи населения, проживающего на обслуживаемом 

участке;

- проведение санитарно-просветительной работы;

- организация стационара на дому;

- обеспечение своевременной госпитализации больных, нуждающихся в оказании стационарной 

медицинской помощи, в том числе женщин с патологией беременности, а также медицинской эвакуации 

рожениц и родильниц в родильное отделение;

- выявление курящих лиц и лиц, избыточно потребляющих алкоголь, с высоким риском развития болезней, 

связанных с курением, алкоголем и с отравлением суррогатами алкоголя;

- осуществление мероприятий по формированию здорового образа жизни;

- направление пациентов в медицинские организации для оказания первичной (врачебной, 

специализированной) медико-санитарной или специализированной медицинской помощи в случаях, 

предусмотренных порядками оказания медицинской помощи по профилям, и организацию записи на прием 

к врачам-специалистам;

- оказание паллиативной помощи больным, в том числе больным онкологическими заболеваниями, 

нуждающимся в наркотических и сильнодействующих лекарственных средствах в соответствии с 

рекомендациями врачей-специалистов;

- реализация лекарственных средств и медицинских изделий в случае отсутствия на территории населенного 

пункта аптечных организаций;

96.Сельский врачебный участок. Сельская участковая больница (амбулатория). Задачи и организация 

работы.

Сельский врачебный участок, включает в себя сельскую участковую больницу (СУБ) или врачебную 

амбулаторию (СВА), фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). 

Сеть этих учреждений строится в зависимости от расположения и величины населенных пунктов, радиуса 

обслуживания, экономики района, состояния дорог между населенными пунктами.

Численность прикрепленного населения на участках составляет:

- на терапевтическом участке, расположенного в сельской местности - 1300 человек взрослого населения);

- на участке врача общей практики - 1200 человек взрослого населения в возрасте 18 лет и старше;

- на участке семейного врача - 1500 человек взрослого и детского населения;
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- на комплексном участке - 2000 и более человек взрослого и детского населения.

Основными задачами врачебной амбулатории являются:

- диагностика и лечение острых заболеваний, хронических заболеваний и их обострений, травм, отравлений и

других состояний;

- осуществление диспансерного наблюдения за больными хроническими заболеваниями;

- осуществление мероприятий по медицинской реабилитации;

- устранение угрожающих жизни состояний с последующей организацией медицинской эвакуации в 

медицинские организации;

- оказание неотложной медицинской помощи больным при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний;

- направление пациентов в медицинские организации для оказания первичной специализированной медико-

санитарной, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в случаях, 

предусмотренных порядками оказания отдельных видов медицинской помощи (по профилям);

- организация стационара на дому;

- активное выявление злокачественных новообразований и предопухолевых заболеваний и направление 

больных с подозрением на злокачественные новообразования в первичные онкологические кабинеты;

- осуществление мероприятий по формированию здорового образа жизни;

- осуществление мероприятий по медицинской профилактике, включая организацию школ здоровья для 

больных с социально значимыми неинфекционными заболеваниями и лиц с высоким риском их 

возникновения;

- осуществление санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;

- выявление курящих лиц и лиц, избыточно потребляющих алкоголь, с высоким риском развития болезней, 

связанных с курением, алкоголем и с отравлением суррогатами алкоголя;

- оказание медицинской помощи лицам, курящим и избыточно потребляющим алкоголь, по отказу от курения

и злоупотребления алкоголя, включая направление их для консультации и лечения в отделения медицинской 

профилактики, центры здоровья и специализированные медицинские организации;

Работа врачебной амбулатории должна организовываться по сменному графику, обеспечивающему оказание 

медицинской помощи в течение всего дня, а также предусматривать

оказание неотложной медицинской помощи в выходные и праздничные дни.

97.Центральная районная больница: структура, задачи в  медицинском обеспечении сельского населения. 

Основным звеном в системе организации медицинской помощи сельским жителям является центральная 

районная больница (ЦРБ), в которой оказывается медицинская помощь по основным ее видам жителям всего

района. В ее структуре обязательно должны быть поликлиника и стационар.

Организационная структура стационара:

 управление,
 профильные отделения стационара,
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 административно-хозяйственная часть (АХЧ).
К управлению относятся главный врач, его заместители, главная медсестра, а также канцелярия, кабинет 

медицинской статистики, медицинский архив, бухгалтерия, библиотека, страховые отделы, работающие со 

страховыми медицинскими организациями и др.;

Стационар состоит из: приемного отделения (централизованное или децентрализованное), профильных 

отделений, оперативного блока, лечебно-диагностической службы – лаборатории, кабинеты (ЭКГ, рентген и 

др.), аптеки и патологоанатомического отделения. К АХЧ относятся пищеблок, склады, прачечная, 

дезинфекционная камера, технический отдел, транспорт и др.

Основные задачи ЦРБ:

- оперативное и организационно-методическое руководство всеми лечебно-профилактическими 

учреждениями района;

- обеспечение населения района и районного центра квалифицированной медицинской помощью;

- планирование, финансирование и организация материально-технического снабжения учреждений 

здравоохранения района;

- разработка и осуществление мероприятий по повышению качества медицинской помощи и улучшению 

здоровья населения.

На так называемом «приписном» участке, т.е. на участке расположенном вокруг ЦРБ, нет

сельской участковой больницы (СУБ) или сельской врачебной амбулатории (СВА), так как

в них нет необходимости, их функции выполняет сама ЦРБ.

98.Роль межмуниципальных специализированных отделений (центров) в оказании медицинской помощи 

сельскому населению.

Межмуниципальный медицинский центр (далее - ММЦ) организуется на базе государственного учреждения

здравоохранения в целях обеспечения этапности оказания медицинской помощи, рационального 

использования материально-технических и кадровых ресурсов учреждений здравоохранения Свердловской 

области.

Основными задачами ММЦ являются:

1) оказание качественной и доступной первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению;

2) обеспечение преемственности и этапности в оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи в соответствии с трехуровневой системой здравоохранения;

3) организация обеспечения единого организационно-методического руководства медицинскими 

учреждениями при оказании скорой, неотложной, первичной медико-санитарной и специализированной 

медицинской помощи;

4) повышение удовлетворенности населения доступностью и качеством медицинской помощи.

Функции ММЦ:

1) организационно-методическая помощь учреждениям здравоохранения, закрепленным за ММЦ, по 

вопросам:
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-проведения анализа состояния здоровья населения, проживающего на закрепленной за ММЦ территории, и 

разработка мероприятий по его улучшению;

-оказания первичной медико-санитарной и скорой помощи, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи;

-своевременного направления пациентов в ММЦ и учреждения здравоохранения 3 уровня;

-проведения мониторинга заболеваемости и смертности населения;

-планирования и контроля проведения плановых профилактических прививок и прививок по 

эпидемиологическим показаниям прикрепленному населению;

-контроля составления заявок на приобретение, получение и выдачу иммунобиологических препаратов;

2) проведение обучения специалистов по раннему выявлению заболеваний;

3) анализ статистической отчетности учреждений здравоохранения, закрепленных за ММЦ;

4) осуществление мониторинга и анализ информации от учреждений здравоохранения, закрепленных за 

ММЦ, об использовании высокотехнологичного медицинского оборудования, приобретении и расходовании 

лекарственных средств, выполнении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, в постоянном режиме;

5) контроль за соблюдением этапности и преемственности в оказании медицинской помощи, 

маршрутизации, установленной приказами Министерства здравоохранения Свердловской области, 

учреждениями здравоохранения, закрепленными за ММЦ;

6) апробация и внедрение в деятельность учреждений здравоохранения современных 

пациентоориентированных медицинских технологий профилактики, диагностики и лечения, направленных на

снижение смертности и инвалидности, сохранение и восстановление репродуктивного здоровья жителей 

Свердловской области;

7) обеспечение взаимодействия с главными штатными и внештатными специалистами Министерства 

здравоохранения Свердловской области, а также со специалистами закрепленных учреждений 

здравоохранения в части оказания медицинской помощи населению;

8) обеспечение оказания консультативно-диагностической медицинской помощи населению муниципальных 

образований, закрепленных за ММЦ:

9) проведение еженедельного анализа заболеваемости гнойно-септическими инфекциями в акушерских 

отделениях учреждений здравоохранения, закрепленных за ММЦ;

10) сбор и свод информации по учреждениям здравоохранения, закрепленным за ММЦ, по запросам 

Министерства здравоохранения Свердловской области, государственных учреждений здравоохранения 

Свердловской области "Свердловская областная клиническая больница N 1", "Областная детская клиническая 

больница";

11) участие в выездных проверках Министерства здравоохранения Свердловской области, проводимых в 

рамках ведомственного контроля в учреждениях здравоохранения, закрепленных за ММЦ;

12) обеспечение организации проведения информационных мероприятий для населения и специалистов по 

вопросам оказания медицинской помощи по профилям курации, охраны и укрепления репродуктивного 

здоровья, позитивного отношения к материнству, здоровому образу жизни и профилактики развития 

заболеваний;
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13) осуществление контроля за выполнением планов проведения профилактических и диспансерных 

осмотров, повышением качества их проведения;

99.Республиканские медицинские учреждения. Республиканская (областная, краевая) больница, структура 

и задачи.

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (третий этап трѐхуровневой системы оказания медицинской помощи). Это 

республиканские больницы, диспансеры и др. медицинские организации. Здесь оказывается 

высокоспециализированная и высокотехнологичная медицинская помощь.

Основным учреждением, оказывающим медицинскую помощь на данном этапе, является республиканская 

(областная, краевая) больница, которая выполняет следующие основные функции:

- оказание специализированной и высокотехнологической медицинской помощи населению республики,

- оказание консультативной и организационно-методической помощи специалистам других ЛПУ республики, 

в первую очередь ЛПУ сельского звена;

- организация и оказание экстренной и плановой консультативной медицинской помощи с использованием 

средств санитарной авиации и наземного транспорта;

- осуществление экспертизы качества лечебно-диагностического процесса в медицинских учреждениях 

республики;

В республиканской (краевой, областной) больнице независимо от ее мощности должны быть следующие 

структурные подразделения:

- консультативно диагностическая поликлиника;

- отделение плановой и экстренной консультативной неотложной медицинской помощи;

- отделение экстренной плановой консультативной медицинской помощи (санитарной авиации);

- пансионат для больных на период обследования;

- стационар с приемным отделением;

- лечебно-диагностические отделения;

- организационно-методическое отделение

- информационно-статистическое отделение

- клинико-экспертное отделение

- патологоанатомическое бюро;

- вспомогательные подразделения.

100.Роль и задачи организационно-методических кабинетов (отделов) ЦРБ и республиканской (краевой, 

областной) больницы.

Важным структурным подразделением центральной районной больницы является организационно-

методический кабинет, работа которого направлена на обеспечение методического руководства: 

 анализ деятельности медицинских учреждений, 
 осуществление мероприятий по повышению качества лечебно профилактической работы, 
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 повышение квалификации специалистов, 
 организация работы по медицинской статистике и оценке здоровья населения, 
 изучение и распространение новых современных форм работы по медицинскому обслуживанию, 
 перспективное планирование развития здравоохранения района, 
 организация работы по внебюджетной коммерческой деятельности и медицинскому страхованию. 

Оргметод кабинет должен быть укомплектован наиболее опытными врачами-специалистами.

Обеспечение методического руководства учетно-статистической работой и контроля за ней всех учреждений 

района является важнейшей функцией оргметодкабинета. В обязанности кабинетов входит прием годовых 

отчетов. На оснований данных отчетных форм и специального анализа оргметодкабинет составляет обзор о 

состоянии здоровья различных групп населения* оценивает показатели здравоохранения. В 

оргметодкабинетах должны быть сведения о районных конференциях и занятиях с врачами и средним 

медицинским персоналом, о семинарах с участием районных специалистов, специализации и повышении 

квалификации медицинских работников (которые в сельской местности должны проходить 1 раз в 5 лет). 

Ежемесячно, ежеквартально кабинет вычисляет основные показатели работы каждого медицинского 

учреждения.

Проводится анализ качественных показателей деятельности по ЦРБ и по району с разработкой мероприятий 

по их улучшению. Специалистами оргметодотдела составляются положения о работе общественных советов 

больниц, о совместной деятельности с депутатскими комиссиями по здравоохранению с работой обществ 

Красного Креста, ассоциаций медицинских работников и др. Важной задачей является совершенствование 

трудовой деятельности медицинских работников, пересмотр их профессиональных обязанностей и 

должностных инструкций применительно к видам медицинской деятельности, правовая защита медицинских

работников).

101. Особенности и основные формы организации медицинской помощи работающим на предприятиях 

промышленности, строительства и транспорта. Задачи цехового врача.

Работающие могут получить медицинскую помощь:

В специальных медучреждениях, организуемых непосредственно на предприятиях: МСЧ, заводские (цеховые)

поликлиники, врачебные и фельдшерские здравпункты);

В «цеховых терапевтических участках» поликлиник общей сети;

В общей лечебной территориальной сети по месту жительства (поликлиники, стационары, диспансеры и т.д.);

При выезде в командировки, отпуск и т.д. - в медучреждениях по месту нахождения.

Медико-санитарное обслуживание рабочих с момента зарождения службы промышленного 

здравоохранения строится по производственному принципу. Организация медицинской помощи является 

мощным фактором подъема производительности труда, снижение потерь рабочего времени в связи с 

нетрудоспособностью.

Дифференцированное обслуживание работающих заключается в том, что организационные формы 

медицинской помощи зависят от мощности и специфики промпредприятия. Так, МСЧ и цеховые поликлиники

предназначены для крупных предприятий ведущих отраслей промышленности, имеющих особое 

народнохозяйственное значение. Они обеспечивают наиболее высокий уровень обслуживания рабочих. 

Цеховые терапевтические участки в поликлиниках общей сети обслуживают предприятия средней и малой 

мощности. Организация непосредственно на промпредприятии того или иного медучреждения зависит от 

численности работающих, отрасли производства и финансово-экономических возможностей предприятия.
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В состав МСЧ входят 6 основных структурных подразделений: поликлиника, стационар, здравпункты 

(врачебные и фельдшерские), диетстоловая, профилакторий, детские ясли. Кроме того, в состав МСЧ могут 

входить другие подразделения, например физкультурно-оздоровительные комплексы, санатории, детские 

сады, физиотерапевтическая и бальнеологическая лечебницы и др.

МСЧ бывают двух типов: закрытого (обслуживающие только рабочих своего предприятия) и открытого 

(обслуживающие, кроме своих работающих, их семьи, а также близко проживающее население).

Закрытые МСЧ создают наиболее благоприятные условия для максимального усиления профилактической 

работы, изучении врачами условий труда и специфики производства, совместной работы с администрацией и 

общественными организациями. Однако в них часто нет всех видов специализированной медицинской 

помощи, их мощность не всегда полностью используется, потому крупные МСЧ не экономичны.

В качестве одной из организационных форм, сочетающей в себе преимущества закрытой МСЧ и лишенной ее 

недостатков, рекомендуются заводские (цеховые) поликлиники. Входя в состав крупных многопрофильных 

больниц, они дают возможность цеховым врачам широко пользоваться консультативной помощью, в том 

числе узких специалистов, повышать свою квалификацию на базе этих учреждений.

С переходом на новые формы хозяйствования все более широкое распространение получает организация 

поликлиник, которые строятся и содержатся на средства предприятия. Промпредприятия за свой счет 

возводят и стационарные медучреждения, способствуя госпитализации своих работников в плановом 

порядке, с профилактической целью.

За счет средств предприятий оснащаются лечебно-диагностические комплексы, приобретается оборудование 

и аппаратура для физкабинетов, ингаляториев, водолечебницы и др., обслуживающих работающих

При отсутствии своих медучреждений в настоящее время промпредприятия заключают договоры с 

территориальными поликлиниками для организации цеховых терапевтических участков, обслуживающих 

работающих одного или нескольких родственных по профилю предприятий, непосредственно в поликлинике.

Небольшие предприятия, не имеющие экономических возможностей иметь своего цехового врача, 

заключают договоры на проведение профилактических осмотров в ближайшей территориальной 

поликлинике. Медицинские работники, обслуживающие только работающих на предприятиях, включаются в 

штаты этих предприятий. В зависимости от специфики производства в штат предприятия принимаются узкие 

специалисты, средние медработники.

Основными задачами медучреждений на предприятиях являются: максимальное приближение к месту 

работы квалифицированной и специализированной медпомощи, разработка и проведение мероприятий, 

направленных на оздоровление условий труда и быта, предупреждение и снижение общей и 

профессиональной заболеваемости, травматизма, заболеваемости с временной утратой трудоспособности и 

инвалидности.

Главной фигурой в обслуживании работающих является цеховой терапевт. В положении о цеховом терапевте 

говорится, что цеховой врач является специалистом - терапевтом, знающим особенности производства, 

условия труда и профессиональную патологию рабочих и служащих обслуживаемого цехового участка.

Цеховой терапевтический участок является основным и начальным звеном в системе оказания лечебно-

профилактической помощи работающим. Поэтому его формированию следует уделять серьезное внимание. 

При этом в основу должен быть положен принцип однородности цехов по технологии производства и 

принцип их территориального размещения.

Основные функции цехового терапевта:
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I. Успешная работа цехового врача немыслима без систематического и детального изучения технологии 

производства, санитарно-гигиенических условий и организации труда в целом на предприятии и отдельных 

профессиональных групп работающих, учета наличия определенных вредностей. Без достаточных знаний в 

этой области нельзя граммотно анализировать заболеваемость, своевременно выявлять причины 

профпатологии, правильно оценить степень трудоспособности работающего.

Цеховой врач должен составить профессиограмму своего цеха. Профессиограмма - это таблица, в которой по 

вертикали перечисляются все имеющиеся в цехе вредности, а по горизонтали - однотипные рабочие места 

(или цеха, если профессиограмма составлена для всего предприятия). На пересечении вертикального и 

горизонтального столбцов пишется число работающих, соприкасающихся с указанной вредностью. В этой же 

таблице следует отметить, какими специалистами и с какой частотой работающий с данной вредностью 

должен быть осмотрен, какие обследования и с какой частотой ему должны быть проведены.

Профессиограмма дает возможность ориентироваться в имеющейся нагрузке врачей-специалистов и 

лаборатории по проведению периодических медосмотров работающих с вредными условиями труда.

П. Одной из важнейших функций цехового врача является составление отчета и анализ заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности (ЗВУТ) и разработка мероприятий по их снижению.

Отчет о причинах заболеваемости населения с временной утратой нетрудоспособности (ф. 16 - ВН) 

составляется ежеквартально, за полгода, 9 месяцев и за год непосредственно по листкам нетрудоспособности

(ЛН), которые хранятся в бухгалтерии предприятия в течение трех лет. Ф - 16-ВН представляет собой перечень 

заболеваний и состояний, наиболее часто приводящих к ВН. Каждой группе причин присваивается номер 

строки, в которой она записана. Например, строка 1 – туберкулез органов дыхания, 4 – злокачественные 

новообразования и т.д. Для определения, к какой строке отнести то или иное заболевание имеется код 

заболевания по МСКБ.

Все ЛН алфавитизируются для подбора их на одно лицо и определяется число случаев ВН. Случай ВН - 

непрерывная ВН по одному или разным заболеваниям вне зависимости от места выдачи ЛН; случай считают 

законченным, если работающий приступил к работе и проработал хотя бы один полный рабочий день. По 

каждому случаю ВН определяется основное заболевание, по которому он вносится в определенную строку. 

По каждой строке определяется число случаев (в абсолютных величинах) и число календарных дней ВН. 

Затем, учитывая среднее число работающих за соответствующий период, рассчитывают показатели ЗВУТ:

1) частоту ВН в случаях (на 100 работающих);

2) частоту ВН в календарных днях (на 100 работающих);

3) среднюю продолжительность одного случая (контрольное число по строке).

Для детального анализа ЗВУТ аналогичные показатели рассчитываются в зависимости от условий труда, 

наличия вредностей, стажа работы и др.

На уровень ВН влияют возрастно-половой состав работающих, условия труда, стаж работы, ритмичность 

работы предприятия, текучесть кадров, материально-бытовые условия (жилье, питание, доход семьи и др.), 

качество оказания медицинской помощи и др.

Углубленное изучение причин заболеваемости, определение степени влияния социальных и 

производственно -профессиональных факторов на ее уровень и структуру рекомендуется проводить по 

контингенту, проработавшему на данном предприятии полный год.

Известно, что у вновь принятых на работу показатели ВН обычно ниже. Причины - меньший непрерывный 

стаж, ниже обращаемость, психологический фактор. Наоборот, заболеваемость у уволившихся в 2 раза выше, 
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чем за предшествующий год. Интересно, что при этом не увеличивается длительность нетрудоспособности, а 

лишь частота случаев.

Ш. Учет и анализ причин общей и профессиональной заболеваемости и травматизма.

Уровень и структура заболеваемости по обращаемости в ряде отраслей отличается от показателей у 

взрослого населения. Например, в химической промышленности более высокие показатели, достигающие 

1500‰ , выше уровень посещаемости врачей (среднее число посещений за год составляет 11,3 против 8,7 у 

всего населения). Специфика производства накладывает отпечаток на структуру заболеваемости: например, 

на кожзаводе частота болезней кожи и подкожной клетчатки превышает аналогичный показатель у всего 

населения в 2,5 - 3 раза. В целом у работающих на предприятиях выше заболеваемость органов дыхания, 

болезней костно-мышечной системы.

Особо выделяют профессиональную заболеваемость, т.е. такую, которая зависит от производственных 

факторов, и производственного травматизма. Обязательно изучение причин каждого случая 

производственного травматизма, для чего заполняется акт о несчастном случае, связанном с производством.

На первом листе индивидуальной карты амбулаторного пациента указывается профессиональный маршрут, 

т.е. указывается по годам, по какой профессии работал пациент и с какими производственными вредностями 

он соприкасался, а также длительность этого контакта. Врач, осуществляющий прием пациента, просматривая

профмаршрут, сразу видит, какую патологию следует искать.

Очень важна совместная работа цехового врача и врачей других специальностей для выявления причин 

повышенной заболеваемости и травматизма. С этой целью цеховой врач должен работать непосредственно в 

цехе: из бюджета рабочего времени ему выделяется 9 часов в неделю для профилактической работы

IV. Организация и проведение своевременных и качественных профосмотров.

Цель предварительных профосмотров (при поступлении на работу) - это недопущение на работу лиц, 

имеющих такие нарушения здоровья, которые могут усилиться под влиянием неблагоприятных факторов 

производства. В зависимости от конкретных условий в профосмотре участвуют различные специалисты. 

Заключение о состоянии здоровья, пригодности к работе делает цеховой терапевт.

Цель периодических профосмотров - уловить начальные симптомы профессиональных заболеваний и на 

основе этого принять меры к предотвращению патологии.При этих осмотрах контингент обследуемых 

является постоянным, поэтому их можно рассматривать как диспансеризацию здоровых.

Цеховой врач должен работать в тесном контакте со специалистами по гигиене труда для разработки и 

проведения мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий труда, уточнений и определений 

профессий, подлежащих предварительным и периодическим профилактическим осмотрам. Важным 

разделом деятельности цехового врача является диспансеризация работающих. Диспансерному наблюдению

подлежат следующие контингенты:

• здоровые (рабочие–подростки, беременные женщины, рабочие цехов и профессий с производственными 

вредностями, инвалиды войны, ведущие группы рабочих и служащих);

• больные с хроническими заболеваниями – в соответствии с утвержденной инструкцией;

• длительно и часто болеющие (ДЧБ)

V. Отбор и диспансеризация больных.

После проведения профилактического осмотра выявляется определенная группа больных, подлежащих 

диспансерному наблюдению (согласно 770 приказа). В зависимости от выявленного заболевания 
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диспансеризацию проводит цеховой терапевт 3-4 раза в год, в том числе их осматривают до 2-3 раз врачи-

специалисты по профилю. У диспансеризуемых до 2 раз снижается ЗВУТ.

Кроме того, из контингента диспансерных больных выделяют особую группу, которая состоит под 

наблюдением только у цеховых терапевтов, - это длительно и часто болеющие (ДЧБ).

Наиболее распространен следующий критерий. Длительно и часто болеющим является тот, кто имеет за год 4 

этиологически однородных заболевания и более, 40 дней нетрудоспособности и более; или 6 этиологически 

разнородных заболеваний и более, 60 дней нетрудоспособности по поводу разных заболеваний и более. 

Чтобы своевременно выявить длительно и часто болеющих цеховому врачу следует 1 раз в месяц 

просматривать карты полицевого учета временной нетрудоспособности рабочих своего цехового участка и 

брать на заметку тех, у кого встречаются повторные заболевания.

Каждый ЛН до того, как он будет оплачен бухгалтерией предприятия, должен быть зарегистрирован 

медработниками в карте полицевого учета (иначе называемой персональной карте).Она заводится на 

каждого рабочего, получившего за время работы хотя бы один ЛН, т.е. практически на всех работающих. В 

персональную карту кроме подробных паспортных данных и места работы, заносятся сведения о каждом ЛН: 

с какого и по какое число выдан ЛН, его продолжительность в календарных днях, диагноз заболевания (или 

его код по МСКБ), кем выдан ЛН (фамилия врача, если он обслуживает работающих данного предприятия или

учреждение, где выдан ЛН).

Персональные карты хранятся отдельно от всей другой медицинской документации и разложены по цехам. 

Периодически цеховой терапевт просматривает их и выявляет не только тех ДЧБ, которых он должен лечить 

сам, но и подлежащих диспансерному наблюдению у других специалистов.

Группа ДЧБ составляет около 3-5% всех работающих (или 10-12% всех имевших ЛН в течение года), однако на 

их долю приходится до 20 % и более всех случаев и до 30-40% всех дней ВН.

На ДЧБ экономически падает более 40% всех потерь вследствие ВН, из чего следует, что оздоровление этого 

контингента имеет особое значение для предприятия в целом. Оздоровление ДЧБ является важной задачей 

промышленных медиков.

За группой больных на предприятиях ведется диспансерное наблюдение в таком же объеме, как и в обычной 

территориальной поликлинике, т.е. используются все средства и элементы диспансерного метода.

VI. Диспансеризация здоровых.

Как указано выше, периодические медосмотры являются первым элементом диспансеризации здоровых. 

Подлежат обязательной диспансеризации работающие подростки, работающие с вредными условиями труда,

руководители крупных подразделений и руководители предприятия, передовики производства, спортсмены, 

беременные женщины.

VII. Участие в работе врачебно-инженерной бригады (ВИБ).

В связи с постоянным внедрением новых технологических процессов возросла необходимость в тесном 

контакте инженера и врача. Создание оптимальных и безопасных условий труда, снижение общей и 

профессиональной заболеваемости работающих обеспечивается комплексным подходом к проблеме охраны 

труда рабочих, что стало возможным при создании ВИБ. Основная роль в их организации принадлежит 

главврачам МСЧ, центру гигиены и эпидемиологии.

О создании ВИБ директор предприятия издает специальный приказ. Состав бригады утверждается 

главврачом МСЧ. Во ВИБ включаются:

1) главный инженер завода или его заместители;
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2) зав. отделениями цеховой поликлиники;

3) санитарный врач по промышленной санитарии ЦГиЭ;

4) представитель профкома;

5) инженер по НОТ, технике безопасности;

6) главные специалисты предприятия: по энергохозяйству, производственной эстетике, по механизации и 

интенсификации труда, конструкторы, технологи и др.;

7) цеховые терапевты;

8) начальники цехов.

Руководителем ВИБ назначается главный инженер завода или его заместитель, а его заместителями - зав. 

отделениями поликлиники. Цеховые врачи и начальники цехов не являются постоянными членами бригады, а

вводятся в ее состав во время работы бригады в их цехе. По мере необходимости к работе ВИБ привлекаются 

специалисты узкого профиля.

Цель создания ВИБ - это изучение условий труда, заболеваемости и травматизма разработка и контроль за 

осуществлением санитарно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий на предприятии.

Задачи ВИБ:

1) Комплексные исследования условий труда на производственных участках, изучение новых технологических

процессов.

2) Детальное изучение общей заболеваемости и травматизма и ЗВУТ в цехе в связи с условиями труда, быта, 

отдыха, питания рабочих и служащих.

3) Разработка оздоровительных мероприятий как непосредственно в цехах, так и вне рабочего места и 

времени.

4) Углубленный анализ заболеваемости ДЧБ, потерь рабочего времени по уходу за больными детьми, 

разработка мероприятий по их снижению.

5) Организация и проведение мед. профилактических осмотров работающих, при этом особое внимание 

уделяется комплексному обследованию состояния здоровья работающих во вредных условиях (согласно 

приказу №555).

6) Изучение производственного травматизма, состояния техники безопасности. Анализ производственных 

микротравм без утраты трудоспособности.

7) Рациональное трудоустройство больных, работающих инвалидов. Трудовая реабилитация лиц с 

ограниченной трудоспособностью.

8) Разработка технических рекомендаций и автоматизации производственных процессов, НОТ.

9) Проверка общественного питания, диетпитания, обследование сансостояния пищеболока.

10) Исследование состояния производственной эстетики, разработка предложений по ее совершенствованию.

11) Проверка занятий производственной гимнастикой, соответствия комплекса упражнений характеру 

деятельности, организация физкультурно-массовой работы и отдыха работающих.
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12) Анализ проводимой работы по пропаганде здорового образа жизни, проведение лекций, бесед, выставок 

и т.д. специалистами.

Работа ВИБ ведется в соответствии с положением о ВИБ, которое разрабатывается индивидуально на каждом 

предприятии и утверждается приказом по заводу. План - график составляется на год и включает санитарно-

гигиенические и лабораторные исследования воздушной среды, физических факторов (освещенности, шума и

др.), влияние новой технологии на здоровье и работоспособность. Каждое обследование цеха ВИБ 

заканчивается разбором результатов у начальника цеха с участием главных специалистов и представителей 

общественных организаций. На основании предложений членов ВИБ администрацией цеха разрабатываются 

оздоровительные мероприятия, которые утверждаются главным инженером. Отдельные вопросы выносятся 

на рассмотрение фабзавкомов с принятием соответствующих решений. Администрация завода при 

разработке перспективных планов по оздоровлению условий труда учитываются рекомендации ВИБ.

VIII. Участие в составлении единого комплексного плана оздоровительных мероприятий на промпредприятии.

Ежегодно между администрацией предприятия и работающими в лице профсоюзной организации 

заключается коллективный договор, в котором медицинскому обслуживанию и социальному страхованию 

отводится целый раздел. Составной частью последнего и является комплексный план.

В составлении комплексного плана участвуют медицинские работники предприятия, представители 

администрации, профсоюзной организации и санитарный врач по гигиене труда Центра гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья.

Все мероприятия комплексного плана можно отнести к одному из 4 разделов:

1) санитарно-технические мероприятия;

2) санитарно-гигиенические мероприятия;

3) лечебно-профилактические мероприятия;

4) массово-оздоровительные мероприятия.

Очень важен контроль за исполнением всего комплекса намеченных мер, поэтому за каждым мероприятием 

закрепляется ответственный исполнитель и срок исполнения. Медработники должны строго контролировать 

выполнение мероприятий комплексного плана.

IX. Лечебная функция цехового врача.

1) Ведение приема больных.

2) Своевременное, полное и качественное проведение консультативной помощи и диагностических 

исследований.

3) Своевременная госпитализация лиц, нуждающихся в стационарном лечении.

4) Назначение лечения выявленных заболеваний, наблюдение за больными после госпитального лечения.

5) Организация и проведение высококвалифицированной специализированной и цехоспециализированной 

помощи.

6) Оказание первой и неотложной помощи больным при внезапных заболеваниях, отравлениях, травмах.

7) Проведение экспертизы временной утраты трудоспособности и при необходимости направление больных 

и инвалидов на ВКК, оформление документов на МРЭК.
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8) Отбор больных и здоровых на санаторно-курортное лечение, в санатории-профилактории, дома отдыха, на 

диетпитание.

102.Организация санаторно-курортного лечения. Курорты Республики Башкортостан. Роль врачей при отборе 

больных на санаторно-курортное лечение.

Санаторно-курортное лечение. Курорты Башкортостана

Основными целями санаторно-курортного лечения являются профилактика заболеваний, влияние на факторы

риска, улучшение физической работоспособности и психологического состояния (реабилитация), 

закаливание. Курортология использует для достижения этих целей лечебные природные физические 

факторы.

Больные, прошедшие сан.кур. лечение в большинстве случаев возвращаются к труду, у них в 2-3 раза 

снижается временная и стойкая нетрудоспособность.

Вопросами санаторно-курортного лечения активно занималась башкирская школа терапевтов – открытие, 

разработка, изучение основных действующих факторов, профиль больных и другие вопросы. Представители 

школы – проф. Загидуллин Зариф Шакирович изучал заболевания сердечно-сосудистой системы, органов 

дыхания; проф. Терегулов Гиниятулла Нигматуллович, один из основоположников БГМИ, проректор, зав. 

кафедрой терапии исследовал значение курорта Янган-Тау в реабилитации больных ВОВ.

Башкирия имеет умеренный климат, обилие солнечных дней, богатые водные ресурсы, лечебные целебные 

источники (свыше 20), что способствует развитию курортов в нашей республике.

Все курорты делятся на 3 группы: бальнеологические (использование минеральных источников), грязевые 

(лечебная грязь – сапропелевая грязь озерных водоемов), климатические (морской воздух – аэроионы). Есть и

особенные лечебные факторы, к которым относится – горячий пар, газы (курорт Янган-Тау), кумыс 

(большинство башкирских санаториев использует этот фактор, в первую очередь Юматово)

По профилю санатории делятся на

кардиологические (Зеленая Роща, Юматово)

гастроэнтерологические и с нарушением обмена веществ-(Красноусольск, Юматово)

органов дыхания нетуберкулезной этиологии (Юматово)

мочевыводящей системы (Янган-тау)

кожи (Красноусольск)

Российские курорты: 1. заболевания ЖКТ- Арзни, Березовские мин.воды, Моршин, Пятигорск, Ессентуки, 

Кисловодск, Старая Русса, Трускавец, Ижевские мин.воды, Красноусольск

2. заболевания органов дыхания нетуберкулезной этиологии – Анапа, Алушта, Боровое, Сочи, Геленджик, 

Кисловодск, Одесса, Ялта, Юматово

При пневмокониозах, силикозах Московская область, Славяногорск. При проф. заболеваниях ОД – Алушта, 

Пушкино (Горьковская область).

3. Заболевания обмена веществ и эндокринные – Березовские мин.воды, Боржоми, Горячий ключ, Ессентуки, 

Паланга, Феодосия, Южный берег Крыма. Подагра, мочекислый диатез – бальнеологические курорты – 

Белокуриха, Боржоми, Ессентуки, Пятигорск, Янган-тау.
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4. Нефрологические и мочеполовой системы - Байрам Али (Туркмения), Ялта, Янган-тау, Ситора (Узбекистан) и

др.

Хр. Пиелонефрит- питьевые минеральные воды Железноводск, Трускавец, Джермук, Янган-тау

Основные курорты Башкортостана

Башкирия является крупнейшим курортным регионом. Всего на территории РБ действует более 200 

восстановительных учреждений, в том числе множество санаториев.

Красноусольск –Гафурийский район, горная лесистая зона. Лечебные факторы – бальнеологические и 

грязевые. Источник №11 – слабородоновый, слабощелочной, средней минерализации. Источник №12 – для 

наружного применения, сульфатный и при ХГ с низкой кислотностью. Источник №4 –высокой минерализации,

наружное применение. Грязь обладает высокобиологическими свойствами, озерные, с минеральными 

источниками – наружное применение при болезнях кожи, опорно-двигательного аппарата.

Общие показания для курорта: ХГ с сохраненной и пониженной секрецией, язвенная болезнь, болезни 

оперированного желудка, заболевания ЖВП, ожирение, эндокринная патология – СД.

Янган-тау – Салаватский район, высоко над уровнем моря (413 м). Лечебные факторы - грязь и пар, 

содержащие углекислоту, радий и гидрокарбонатномагниевый слабоминерализованный источник Кургазак. 

Тепловые площадки для суховоздушных (50-65гр.) и паровых (38-50гр.) ванн. Климат - выраженно 

континентальный, ландшафт, чистый воздух. Общие показания: заболевания опорно-двигательного аппарата, 

неврологические заболевания, нефрологическая патология. Лечатся больные с РА, инфектартритами, 

посттравмат. и др.в неактивной фазе. Нефрологические заболевания - после ОГН, ХГН с изолированным 

мочевым синдромом, с умеренно выраженным синдромом АГ, нефротическим

Зеленая Роща – кардиологический. Минеральные источники «Нурлы» сульфатно-кальциевые и 

сероводородные воды типа «Мацеста» для наружного применения. Чистый воздух березовой рощи, 

терренкуры. Показания – заболевания сердечно-сосудистой системы (АГ, ИБС, ПИКС, ИМ в стадии 

рубцевания), нервной системы (последствия ОНМК, радикулиты и др.)

Юматово – климатокумысолечебный. Кумыс, сульфатномагниевокальциево-кремниевая вода «Юматовская». 

Показания- заболевания нервной системы, сердечно-сосудистой, пищеварения, органов дыхания.

Противотуберкулезные санатории: Шафраново (ОД), Аксаково (ОД и зрения), Глуховская (ОД и МПС), Алкино 

(ОД), Чехова (ОД)

Якты-куль - бальнеологический и климатический (Банное озеро) – гиенкологического профиля.

Карагай – бальнеогрязевой и питьевой. Мин вода типа «Краинка», Соловьиный родник, сапропелевые грязи. 

Показания – гинекология, опорно-двигательный аппарат, нервная система

Общие противопоказания для сан.курортного лечения.

Все заболевания в острой стадии процесса, хронические заболевания в стадии обострения и осложненные 

острыми гнойными процессами

Острые инфекционные заболевания до окончания срока изоляции

Все венерические заболевания в острой стадии и опасностью передачи инфекции

Психические заболевания и все формы наркомании, хронический алкоголизм, эпилепсия

Все болезни крови в острой стадии и ст. обострения
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Кахексия

Злокачественные новообразования

Все заболевания и состояния, требующие стац. лечения (терапевтического и хирургического профиля).

Не направляются больные не способные самостоятельно передвигаться, к самообслуживанию, нуждающиеся 

в постоянном специализированном уходе

Эхинококк любой локализации

Часто повторяющиеся и обильные кровотечения

Беременность во всех сроках на бальнеологические и грязевые курорты, а на климатические в сроке менее 26

недель

Все формы туберкулеза в активной стадии для курортов и санаториев нетуберкулезного профиля.

Таким образом, перед направлением больного на санаторно-курортное лечение, врач должен объективно 

оценить состояние больного, проведя необходимый клинический минимум обследования исключить стадию 

обострения заболевания, указать в специальной форме основное и сопутствующие заболевания, требующие 

проведения реабилитации согласно профилю санатория (курорта). Это повысит эффективность терапии и 

позволит избежать осложнений санаторного этапа (обострение процесса, рост объемных заболеваний и др.)

103.Годовой отчет медицинской организации: структура, порядок составления и представления, основные 

показатели, значение для улучшения работы медицинских организаций.

Основные показатели. анализ деятельности лечебно-профилактической организации.

Основной отчетной формой, отражающей деятельность медицинской организации, является «Отчет лечебно-

профилактической организации» (ф. 30). Эту форму составляют лечебно-профилактические организации всех 

профилей для взрослых и детей и представляют вышестоящему органу управления здравоохранением, 

Министерству здравоохранения и далее Министерству статистики и анализа в установленные сроки.

В отчете представлены следующие разделы:

Паспортная часть.

В левой части титульного листа указываются наименование отчитывающейся и вышестоящей организаций, 

орган управления» форма собственности и адрес лечебно-профилактической организация. В правой части - 

порядок представления отчетной формы.

Раздел 1. Сведения о подразделениях, установках лечебно-профилактической организации.

В этом разделе указываются: наименования отделений (кабинетов), передвижных установок, прочих 

подразделений, входящих в состав медицинской организации. Напротив названия отделения, кабинета 

указывается их количество. Приводятся данные о работе дневных стационаров и стационара на дому, а также 

о реанимационном отделении и отделении экстренной и планово-консультативной помощи. В конце раздела 

показывается мощность поликлиники, выраженная числом посещений в смену.

Раздел 2. Штаты лечебно-профилактической организации на конец отчетного года.
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В таблицу «Штаты» включаются сведения о штатных должностях в соответствии со штатным расписанием, 

утвержденным в установленном порядке, а также данные о занятых должностях и физических лицах на конец

года.

Для анализа штатов организации здравоохранения рассчитываются показатели:

1) показатель укомплектованности медицинским персоналом (врачами, средним медицинским персоналом)

2) коэффициент совместительства

Раздел 3. Работа врачей поликлиники (амбулаторий), диспансера, консультации.

Этот раздел заполняется всеми лечебно-профилактическими организациями, ведущими амбулаторный прием

пациентов. Анализ деятельности поликлиники целесообразно начинать с изучения числа территориальных 

участков (терапевтических, педиатрических), средней численности населения на одном участке. Основные 

показатели раздела:

- средняя численность населения на одном участке

- число посещений на одного жителя:

- распределение посещений поликлиники по виду обращения

- структура посещений к врачам по специальностям:

- объём врачебной помощи на дому:

- среднечасовая нагрузка врача на приеме в поликлинике

- среднечасовая нагрузка врача по обслуживанию на дому

Раздел 4. Профилактические медицинские осмотры и работа стоматологических (зубоврачебных) и 

хирургических кабинетов лечебно-профилактической организации.

В таблицу 1 включаются сведения о контингентах, подлежащих периодическим профилактическим осмотрам 

и о числе осмотренных лиц. Дается распределение осмотренных (подростков) по группам диспансерного 

наблюдения (Д1, Д2, Д3). Под таблицей приводятся данные о медицинских осмотрах подростков, в т.ч. 

юношей.

Для оценки организации профилактической работы поликлиники рассчитываются показатели:

- охват профилактическими осмотрами

- структура осмотренных лиц по группам диспансерного наблюдения

+- охват целевыми профилактическими осмотрами на туберкулез

104.Учетно-отчетная документация медицинских организаций. Их значение в изучении состояния здоровья 

населения и деятельности медицинской организации.

Медицинская отчетность представляет собой государственную общеобязательную программу обобщения 

сведений, накопленных в процессе ведения медицинского учета. Без правильно организованного учета 

невозможно составление достоверных сведений государственной медицинской статистической отчетности. 

Анализ данных учета и отчетности позволяет изучить деятельность ЛПУ на основе данных медицинского 

учета, выявить достижения и недочеты в работе и понять их причины.
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Учет деятельности ЛПУ осуществляется на основе медицинской документации, содержащей большое 

количество характеристик. Медицинская документация представляет собой набор документов, 

предназначенных для записи данных о состоянии здоровья населения и отдельных лиц, отражающих 

характер, объем и качество оказываемой медицинской помощи, для ее организации и управления службами 

здравоохранения.

Существуют 13 групп медицинской документации:

Медицинская учетная документация, используемая в стационарах.

Медицинская учетная документация, используемая в поликлиниках (амбулаториях).

Медицинская учетная документация, используемая в стационарах и поликлиниках (амбулаториях).

Медицинская учетная документация для других типов лечебно-профилактических учреждений.

Медицинская учетная документация для учреждений судебно-медицинской экспертизы.

Медицинская учетная документация для лаборатории в составе лечебно-профилактических учреждений.

Медицинская документация, используемая при комплектовании и медицинском освидетельствовании 

доноров.

Медицинская документация, используемая при заготовке крови и ее компонентов.

Медицинская документация, используемая в экспедиции.

Медицинская документация, используемая в резус лаборатории (клинической лаборатории).

Медицинская документация, используемая в лаборатории стандартных сывороток.

Документация, используемая в отделении по изготовлению сухой плазмы и высушиванию препаратов крови 

лиофильным методом.

Документация, используемая в отделе технического контроля

Медицинская отчетность

На основании первичной медицинской документации складывается медицинская отчетность - система 

документов установленной формы, представляемых учреждениями и органами, органами управления, 

организациями здравоохранения вышестоящим органам управления здравоохранения.

Медицинская отчетность характеризует здоровье населения, объем и качество получаемой медицинской 

помощи, ресурсы учреждений здравоохранения и эффективность их использования. Медицинская отчетность 

является стержневой частью медицинской статистики, имеет высокое значение для:

обеспечения планирования и регулирования деятельности учреждений здравоохранения;

оценки эффективности мероприятий проводимых органами управления здравоохранения.

Годовой медицинский отчет представляет собой в сжатом виде сводку данных:

об объеме и характере работы учреждения;

условия, в которых протекала деятельность учреждений за отчетный период.
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УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В УЧРЕЖД. ЗО

Основные учетные документы в ПК: 1 .Мед-ая карта амбулаторного больного № 025/у, юношеская 025/ю

2.Стат.талон для регистрации заключ. диагнозов №025/2у

3.Талон на прием к врачу 025/4у

4.Контрольная карта Д 030/у

5.Книга записи вызова врача на дом 109/у

6.Список лиц, подлежащих ежегод. профосмот.048/у

7.Журнал проф. прививок 53/у

8.Книга регистрации б/л 036/у

9.Книга регистрации больных по госпиталю. 34

10.Врачебное свидетельство о смерти 106/у

12.Извещение неэпидемич. заболеваний 089/у 090/у

В стационаре:

1.История болезни 003/у

2.Журнал приемов больных и отказов в госпитализации 001/у 3.Операционный журнал 008/у

4.ЛИСТОК ежедневого учета больных и коечного фонда 007/у.

5.Карта выбывшего из стационара 066/у Кроме того:

1.Справка по уходу за больным ребенком 138/у

2.Справка по утрате трудоспособности 095/у

3.Справка о бытовых травмах и абортах 095/1у, для студентов и школьников 095/у

4.ОтчетоВУТ16ВН

5.Справка, обратившимся за помощью в алкогольном опьянении 094/у.

Врачи-статистики составляют гос. отчеты, рассчет показателей и их анализ. В отчете выделяют отделы:

-штаты (занятые и штатные должности) по специальностям и должностным категориям.

-деятельность ПК

-деятельность стационара

-работа вспомогательных отделений и кабинетов

-санитарно-просветительная работа.

 План статистического исследования составляется по организации работы в соответствии с намеченной 

программой. Основными вопросами плана являются:

1) определение объекта наблюдения;
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2) определение срока проведения работы на всех этапах;

3) указание вида статистического наблюдения и метода;

4) определение места, где будут проводиться наблюдения;

5) выяснение, какими силами и под чьим методическим и организационным руководством будут проводиться

исследования.

Организация статистического исследования делится на несколько стадий:

1) стадию наблюдения;

2) статистическую группировку и сводку;

3) счетную обработку;

4) научный анализ;

5) литературное и графическое оформление данных исследования.

105. Воспроизводство населения и его показатели. Суммарный коэффициент рождаемости. Коэффициенты 

воспроизводства брутто и нетто.

Естественное воспроизводство населения — основной процесс, который регулирует динамику его 

численности. Среди основных показателей естественного воспроизводства населения выделяют следующие:

— абсолютное число естественного прироста населения;

— коэффициент естественного прироста населения;

— индекс жизненности;

— суммарный коэффициент рождаемости;

— брутто-коэффициент воспроизводства населения;

— нетто-коэффициент воспроизводства населения.

Абсолютное число естественного прироста населения характеризует масштабы естественного прироста за 

счет разницы между числами родившихся и умерших. Коэффициент естественного прироста населения 

— отношение естественного прироста населения к среднегодовой численности населения. Он также может 

быть рассчитан как разность между коэффициентом рождаемости и коэффициентом смертности и 

выражается обычно в расчете на 1000 чел. населения. Коэффициент естественного прироста подвержен 

влиянию возрастного состава населения, поэтому иногда вместо этого коэффициента пользуются индексом 

жизненности, который равен отношению годового числа рождений к годовому числу смертей. 

Суммарный коэффициент рождаемости — среднее количество детей, которое может родить одна женщина 

за репродуктивный период в данной стране. Данный коэффициент позволяет достаточно точно 

охарактеризовать уровень рождаемости за каждый год. Суммарный коэффициент рождаемости 

рассчитывается как сумма возрастных коэффициентов, умноженная на длину возрастного интервала этих 

коэффициентов. При суммарном коэффициенте рождаемости, равном около 2,2, воспроизводство населения 

в стране может быть охарактеризовано как простое; если суммарный коэффициент рождаемости меньше — 

как суженное, а если больше — как расширенное.
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Брутто-коэффициент воспроизводства — показатель замещения поколений, равный среднему числу дочерей, 

которое родила одна женщина за весь репродуктивный период. Брутто-коэффициент рассчитывается как 

суммарный коэффициент рождаемости, умноженный на долю новорожденных девочек. В 1999 г. брутто-

коэффициент воспроизводства населения в России составлял 0,57, а в 2009 г. — 0,73. Однако брутто-

коэффициент воспроизводства населения не учитывает смертность женщин до конца репродуктивного 

возраста. В этом плане более точное представление о динамике воспроизводства населения дает нетто-

коэффициент воспроизводства населения, расчет которого производится с учетом рождаемости и смертности.

Нетто-коэффициент воспроизводства населения равен среднему числу девочек, рожденных одной женщиной

за всю жизнь и доживших до возраста матери. Этот показатель характеризует степень замещения поколения 

матерей поколением дочерей. Если, например, показатель нетто-коэффициента воспроизводства населения 

равен 1,2, это значит, что на смену 10 матерям приходят 12 дочерей. Если же показатель нетто-коэффициента 

воспроизводства населения равен 0,6, то это значит, что на смену 10 матерям приходят шесть дочерей. По 

данным ООП, в 2009 г. нетто-коэффициент воспроизводства населения составлял в развитых странах: в США 

— 1,0 ребенка на одну женщину, во Франции — 0,9, в Великобритании и Дании — 0,89; в развивающихся 

странах: в Конго — 1,7, в Венесуэле — 1,2, в Шри-Ланке — 1,1. В России нетто-коэффициент воспроизводства 

населения в 1950 г. был равен 1,25 ребенка на одну женщину, в 1970 г. — 0,93, в 1990 г. — 0,9, в 2000 г. - 0,56, 

в 2005 г. - 0,61,"в 2012 г. - 0,72.

106.Экономика здравоохранения: цель, задачи. Критерии оценки медицинской и социальной эффективности.

Экономика (в пер. искусство ведения домашнего хозяйства) – совокупность производственных отношений, 

составляющих экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышаются политические и 

юридические надстройки, и которой соответствуют определенные формы общественного сознания 

(определение Маркса); это отрасль научных знаний, которая изучает производственные отношения или их 

специфические стороны в определенной сфере общественного производства или обмене.

Основные группы человеческой деятельности:

1) производственная деятельность: промышленность, сельское хозяйство, строительство, грузовой транспорт, 

связь, торговля и др.

2) услуги: образование, здравоохранение, пасажирский транспорт, социальные услуги и др.

3) духовное производство: наука, культура, средства массовой информации

4) домашнее хозяйство

1-ая группа подлежит экономической оценке, 2 группа – подлежит частично, 3-ая группа – подлежит условно, 

4-ая группа – не подлежит экономической оценке.

Экономика ЗО – отраслевая экономическая наука, предметом изучения которой является выявление 

взаимодействия ЗО как отрасли непроизводственной сферы народного хозяйства с обществом. Она исследует

действие объективных экономических законов, условия и факторы обеспечения максимального 

удовлетворения потребности населения в медицинском обслуживании и охране здоровья населения при 

определенных затратах труда.

Общая экономика ЗО изучает вклад всей системы ЗО в развитие народного хозяйства: прямые и обратные 

связи, которые существуют между ЗО как спефицической отраслью народного хозяйства и народным 

хозяйством в целом.
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Система хозяйствования – это сложный комплекс, целью которого является удовлетворение потребностей 

вообще и в здоровье в частности. ЗО оказывает влияние на народное хозяйство путем: а) увеличения числа 

работающих за счет снижения заболеваемости с временной утратой трудоспособности, инвалидности, 

преждевременной смертности; б) снижения затрат по социальному страхованию; в) оздоровления среды 

обитания человека, психического и физического состояния населения.

История экономики ЗО.

Впервые на экономику санитарно-демографических процессов обратил внимание в России Рославский 

(«Исследование о движении народонаселения в России», опубликованное в «Вестнике императора»). Фаве 

определил расходы на лечение больных малярией и экономический ущерб от потерь рабочего времени в 

связи с болезнью – «Опыт изучения малярии в санитарном отношении». Работа межведомственной комиссии

под руководством Рейна подсчитала вред экономическому развитию России от заразных болезней; в 1914 г. 

прошел первый конгресс по проблемам медицинской экономики, Рейн предложил проект первого 

министерства ЗО, но его осуществлению помешала война 1914 г.. Томили один из первых попытался 

синтезировать теорию по экономической демографии и экономике ЗО («Народно-хозяйственная ценность 

человеческой жизни», «Профилактика и экономика», «Экономика населения и ее социально-гигиеническое и 

народно-хозяйственное значение» - профилактика является экономикой по своим целям, т.к. она уберегает от

растраты человеческих жизней). До 1965 г. в экономике ЗО преобладала идея Сешашко – в ЗО нужно 

включить столько, сколько нужно, однако вкладывали много, а КПД был низкий, поэтому подходы пришлось 

изменить.

Задачи экономики ЗО:

1. Правильное определение объема и рациональное использование экономических ресурсов, выделяемых на

ЗО.

2. Обоснование неотраслевого экономического эффекта от ЗО и анализ внутриотраслевой эффективности 

использования ресурсов, имеющихся в системе ЗО (разработка методологии в оценке конечных результатов 

деятельности системы ЗО)

3. Изучение социально-экономических проблем, связанных с изменениями оплаты труда медицинских 

работников, теоретических и практических вопросов нормирования труда в ЗО

4. Изучение и оценка экономической эффективности деятельности учреждений ЗО на современном этапе

5. Экономическое обоснование удовлетворения потребностей населения в лечебно-профилактическом 

обслуживании

6. Проведение экономических экспериментов в ЗО.

Методы экономического анализа в ЗО: бухгалтерский учет; статистический; экспертный; хронометражный; 

математического моделирования; экспериментальный; анкетирования; интервью и др.

Эффективность системы ЗО определяется рядом эффектов:

а) медицинским – степень достижения медицинского результата; в отношении конкретного больного это 

выздоровление или улучшение состояния здоровья, восстановление утраченных функций отдельных органов 

и систем, на уровне ЗО в целом это удельный вес излеченных больных, уменьшение случаев хронизации, 

снижение уровня заболеваемости населения и др. Медицинская эффективность отражает степень 

достижения поставленных задач диагностики и лечения заболеваний с учетом критериев качества, 

адекватности и результативности.
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б) социальным – степень достижения социального результата; в отношении конкретного больного это 

возвращение его к труду и активной жизни в обществе, удовлетворенность медицинской помощью, на уровне

всего ЗО в целом это увеличение продолжительности предстоящей жизни, снижение уровня показателей 

смертности и инвалидности, удовлетворенность общества в целом системой оказания медицинской помощи 

(данный эффект имеет максимальное значение)

в) экономическим – определяется разницой между экономическим ущербом вследствие заболеваемости до и

после проведения активных медицинских оздоровительных мероприятий; общие экономические потери в 

связи с заболеваемостью населения делятся на прямые (затраты на оказание медицинской помощи, 

реабилитацию, научно-исследовательскую работу и подготовку медицинских кадров) и косвенные (потери в 

связи со снижением производительности труда в результате временной или стойкой утраты 

трудоспособности, преждевременной гибели и др.), при этом на долю прямых экономических потерь 

приходится около 10%, а на долю косвенных – около 90%; проведение различных медицинских 

оздоровительных мероприятий, нацеленных на снижение уровня заболеваемости (вакцинация определенных

контингентов населения, диспансеризация и др.) уменьшают экономический ущерб вследствие заболеваний.

Основные экономические показатели в ЗО:

1. Фондовооруженность труда – оснаженность труда основными производственными фондами:

2. Фондоотдача – обобщенный показатель использования всей совокупности основных производственных 

фондов:

3. Производительность труда – количество продукции, производимое в единицу времени (у участкового врача

– 5 человек в час)

+4. Рентабельность – отношение прибыли, полученной от реализации определенного вида продукции к 

полной себестоимости ее изготовления. Прибыль – чистый доход. Себестоимость – затраты на производство и

реализацию продукции / услуги, выраженные в денежной форме.

107.Экономические показатели, характеризующие использование основных фондов, в т.ч. медицинского 

оборудования.

Один из важнейших разделов статистики основных средств - расчет и анализ показателей их использования. 

Для характеристики полноты и эффективности использования основных средств в здравоохранении 

рассчитываются:

• показатель фондоотдачи;

• показатель фондоемкости;

• показатель фондовооруженности.

Показатель фондоотдачиприменяется для анализа эффективности использования основных средств и 

соответствует тому, сколько меди-

цинских товаров и услуг (в стоимостном выражении) производится на единицу стоимости основных средств.
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Положительная динамика этого показателя свидетельствует об эффективном использовании основных 

средств организацией здравоохранения.

Показатель фондоемкостиявляется обратным к показателю фондоотдачи и характеризует величину основных 

средств, необходимую для производства единицы продукции (медицинских товаров и услуг) стоимостью в 1 

рубль. Он рассчитывается по формуле.

Уменьшение данного показателя в динамике также свидетельствует об эффективном использовании 

основных фондов организации здравоохранения.

Показатель фондовооруженностихарактеризует уровень материально-технического обеспечения 

медицинского персонала организаций здравоохранения, участвующих в процессе производства медицинских

товаров и услуг. Положительная динамика этого показателя - одно из условий улучшения качества 

медицинской помощи. Его находят по следующей формуле.

Другую часть материальных и финансовых ресурсов составляют оборотные средства.

Оборотные средства в здравоохранении (оборотный капитал, оборотные фонды, оборотные ресурсы)- одна 

из частей активов организации здравоохранения, необходимых, в дополнение к основным средствам, для 

производства медицинских товаров и услуг.

В здравоохранении к оборотным средствам относятся: готовая продукция, дебиторская задолженность 

(менее 1 года), ценные бумаги и прочие краткосрочные финансовые вложения, денежные сред-

ства на банковских и прочих счетах, товарные запасы лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения, белье и постельные принадлежности, расходы будущих периодов. Их использование 

осуществляется в рамках одного производственного цикла (лечебной, диагностической, реабилитационной 

процедуры) или в течение относительно короткого периода времени, не превышающего 12 месяцев.

Для статистического анализа оборотных средств используются следующие показатели:

• коэффициент оборачиваемости оборотных средств;

• коэффициент закрепления оборотных средств. Коэффициент оборачиваемости оборотных 

средствхарактеризует

скорость оборота ресурсов (в разах) за определенный период времени и показывает величину реализованной

продукции, приходящуюся на 1 рубль оборотных средств. Рассчитывается следующим образом.
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* Отчетный период - месяц, квартал, год.

Увеличение показателя в динамике - свидетельство о повышении эффективности работы организации 

здравоохранения. Уменьшение - свидетельство об ухудшении ее финансового состояния.

Коэффициент закрепления оборотных средствявляется обратным предыдущему показателю и соответствует 

средней стоимости ресурсов, необходимых для производства продукции стоимостью 1 рубль. Рассчитывается

по следующей формуле.

* Отчетный период - месяц, квартал, год.

Уменьшение значения этого показателя в динамике свидетельствует об улучшении финансового состояния 

организации здравоохранения.

Завершающим этапом анализа экономической деятельности организаций здравоохранения служит оценка их 

финансовых результатов.

Финансовые результаты организации здравоохранения- итог экономической деятельности организации за 

определенный период времени (месяц, квартал, год), который выражается в показателях прибыли или 

убытков и определяется как разница между выручкой от реализации и полной себестоимостью продукции.

Прибыль- экономическая категория, комплексно отражающая финансовые результаты деятельности 

организации здравоохранения и выражающаяся в превышении доходов от реализации медицинских товаров 

и (или) услуг над затратами по производству и реализации этой продукции. В общем виде прибыль 

исчисляется как разность между валовым (совокупным) доходом и валовыми затратами (см. ниже). В 

процессе формирования прибыли отражаются все основные составляющие экономической деятельности 

организации: менеджмент, маркетинг, прогнозирование и планирование, ценообразование. Она является 

собственным источником для расширенного воспроизводства основных и пополнения оборотных средств 

(капитализация прибыли). Каждая организация стремится к получению максимальной прибыли от 

реализации продукции. При этом принципиально важно знать, при каком объеме производства (реализации) 

и цене на продукцию можно получить максимальную величину прибыли.

Поскольку одной из главных составляющих в оценке финансовых результатов организации являются затраты 

на производство и реализацию продукции, необходимо уточнить структуру и систему их учета.

Затраты (издержки)- расход материальных, финансовых, информационных и других ресурсов в стоимостном 

выражении, используемых в процессе производства медицинских товаров и (или) услуг.

Выделяют:

• переменные затраты;

• постоянные затраты.

Переменные затраты - издержки на производство и реализацию продукции, величина которых изменяется 

пропорционально объему этой продукции. К ним относятся: заработная плата персонала, непосредственно 

занятого в производстве, стоимость потребленных материальных ресурсов (материалы, сырье, 

энергоносители, тара и
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другие), расходы на рекламу, на налоги (налог на добавленную стоимость), платежи, зависящие от объема 

производства, и др.

Постоянные затраты - издержки на производство и реализацию продукции, размер которых не зависит от 

объема производства. К ним относятся: амортизация основных средств, заработная плата управленческого 

персонала, налоговые отчисления, платежи во внебюджетные фонды, арендная плата, ставка банковского 

процента по кредитам и др.

Сумма переменных и постоянных затрат составляет валовые затраты.

При увеличении объема производства валовые затраты снижаются за счет неизменности постоянных затрат, 

что приводит к увеличению прибыльности организации. И наоборот, сокращение объема производства, опять

же при неизменности постоянных затрат, ведет к снижению его прибыльности.

Затраты на производство и реализацию продукции составляют полную себестоимость продукции.

В статистике экономической деятельности для оценки финансовых результатов здравоохранения 

рассчитывают следующие показатели:

• показатель валовой прибыли;

• показатель чистой прибыли.

Показатель валовой (маржинальной) прибыликомплексно отражает финансовые результаты деятельности 

организации здравоохранения и характеризует превышение доходов от реализации медицинских товаров и 

(или) услуг над затратами по производству и реализации этой продукции. Он рассчитывается следующим 

образом.

Показатель чистой прибылипоказывает объем прибыли, оставшейся в распоряжении организации 

здравоохранения после уплаты налогов и других платежей в бюджет и внебюджетные фонды.

Для эффективно работающих организаций здравоохранения значения этих показателей должны быть 

положительны и иметь тенденцию к росту.

Организации самостоятельно определяют направления, объемы и характер использования чистой прибыли. 

Она идет на формирование различных фондов: накопления, развития производства, социального развития, 

материального поощрения, резервного (рискового) фонда.

Наряду с абсолютными показателями валовой и чистой прибыли в статистике экономической деятельности 

организаций здравоохранения применяется специальный показатель рентабельности (рентабельность 

продаж).
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Рекомендуемое значение этого показателя - 15-20%. Финансовая устойчивость организации 

здравоохранения- это

характеристика стабильности финансового положения организации, которая достигается высокой долей 

собственного капитала в структуре используемых финансовых ресурсов.

Другими словами, под финансовой устойчивостью понимается способность организации своевременно 

расплачиваться по своим обязательствам, то есть быть платежеспособной.

Платежеспособность- это способность физических и юридических лиц выполнять обязательства по платежам, 

установленным договорами и законодательными актами.

Основные показатели, позволяющие оценить финансовую устойчивость организации, - это:

• коэффициент задолженности;

• коэффициент автономии.

Собственные оборотные средства (собственный оборотный капитал)-

важнейший источник формирования оборотных средств, который обеспечивает финансовую 

самостоятельность организации для эффективного ведения экономической деятельности. Они формируются 

за счет уставного капитала, чистой прибыли, резервного капитала (страхового фонда), фонда накопления. 

Могут пополняться за счет эмиссии ценных бумаг, размещения их на первичном финансовом рынке. Служат 

источником образования нормируемых оборотных средств.

В структуре источников формирования оборотных средств наряду с собственным капиталом всегда 

присутствуют и участвуют в обороте привлеченные средства, основу которых составляют заемные средства - 

краткосрочные кредиты банков. Кроме того, к привлеченным средствам относятся кредиторская 

задолженность, остатки фондов и резервов организации, временно не используемые по целевому 

назначению.

Оптимальное соотношение долей собственного и привлеченного капитала является главным условием 

финансовой устойчивости организации здравоохранения, которое оценивается коэффициентом 

задолженности.

Коэффициент задолженности отражает потенциальную возможность организации влиять на прибыль и 

рентабельность путем изменения объема и структуры долгосрочных обязательств. Определяется как 

соотношение заемного капитала к собственному капиталу.

Считается, что оптимальное значение коэффициента задолженности должно быть ≤ 1. Чем выше этот 

показатель, тем больше долговых обязательств у организации, и тем выше риск ее банкротства. Рост 

показателя в динамике означает увеличение доли заемных средств в финансировании организации, что 

может существенно ухудшить ее финансовое положение, в случае замедления темпов производства и (или) 

реализации продукции, поскольку расходы по выплате банковского процента за кредиты относятся к 
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постоянным затратам и не могут уменьшаться пропорционально уменьшению объема реализации 

продукции. Таким образом, этот показатель играет важную роль в финансовом менеджменте.

Коэффициент автономии характеризует роль собственного капитала в формировании активов организации и 

соответствует доле средств, которые организация может длительное время использовать в своей 

деятельности.

Значение этого показателя больше 0,6 свидетельствует, что организация в состоянии все платежи произвести, 

прежде всего, за счет собственных средств.

108.Экономические показатели временной нетрудоспособности, инвалидности, смертности.

I. Показатели медицинской эффективности

-летальность

-смертность на дому от управляемых причин

-процент расхождения клинического и патологоанатомического диагноза

-процент расхождения диагноза в поликлинике, скорой медицинской помощи и стационарного учреждения

-запущенные случаи туберкулеза, онкопатологии

-количество удовлетворенных судебных исков

II.Показатели социальной эффективности

-средняя продолжительность предстоящей жизни

-уровень естественного движения населения (рождаемость, смертность)

-младенческая смертность

-материнская смертность

-первичный выход на инвалидность

-смертность в трудоспособном возрасте

-заболеваемость важнейшими неэпидемическими заболеваниями (туберкулез, наркология, венерические 

болезни)

Экономические показатели цена медицинской услуги себестоимость

рентабельность

экономическая эффективность использования ресурсов

фондовооруженность

фондооснащённость

фондоотдача
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общий экономический ущерб в связи с заболеваемостью с временной

нетрудоспособностью,

общий экономический ущерб в связи инвалидностью,

общий экономический ущерб в связи смертностью в трудоспособном возрасте,

предотвращенный экономический ущерб,

критерий экономической эффективности медицинской помощи.

Прямой экономический ущерб

Прямые затраты на лечение, профилактику, санитарно-эпидемиологическое обслуживание, подготовку 

медицинских кадров. выплату пособий по временной нетрудоспособности и пенсий по инвалидности.

Косвенный экономический ущерб

Экономические потери, связанные со снижением производительности труда,

непроизведенной продукцией и снижением национального дохода в результате болезни, инвалидности или 

преждевременной смертности

Экономические составляющие заболеваемости с временной утратой трудоспособности

Стоимость не произведенного продукта за число дней невыходов на работу

Затраты на выплату пособий по больничным листам

Затраты на лечение

Экономические составляющие показателя инвалидности

Стоимость не произведенной продукции

Затраты на выплату пособий

Затраты на лечение

Затраты на реабилитацию (медицинскую, социальную, профессиональную)

Льготы на приобретение средств передвижения, протезирование и т.д.

Льготное лекарственное обеспечение

Экономические составляющие смертности в трудоспособном возрасте

Выраженные в денежной форме материальные затраты и оплата труда в медицинской организации в расчете 

на единицу услуг (на 1-го жителя, пролеченного больного и т.д.)

Экономическая эффективность определяется рациональностью использования

- основных фондов

- медицинской техники

- персонала
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- финансовых средств

- коечного фонда

Основные фонды - это средства труда, длительное время используемые в лечебных и хозяйственных целях: 

здания, лифты, мебель, аппаратура и т.д. Основные фонды, выраженные в стоимостном значении, называют 

основными средствами.

В составе основных фондов выделяют активную часть (аппараты, приборы,

медицинская техника и т.д.) и пассивную часть (здания, сооружения). Соотношение их составляет примерно 

25,0 и 75,0%.

К показателям использования основных фондов относятся:

Фондооснащенность – стоимость основных фондов / мощность учреждения (на количество планово 

развернутых коек, число посещений в смену, число вызовов скорой медицинской помощи в год).

Фондовооруженность труда – это стоимость активной части основных фондов / число работников 

медицинской организации

Фондоотдача - это число госпитализированных больных * 1000 / стоимость основных фондов по стационару 

(руб.);

К показателям использования медицинской техники относят:

1 Коэффициент календарного обслуживания = время возможного использования оборудования / 

календарное число дней в году

2 Коэффициент сменности работы оборудования = фактическое число часов работы оборудования / 

максимально возможное количество часов работы

К показателям использования персонала относятся:

1число работников, приходящихся на 100 коек;

2укомплектованность штатов всех категорий;

3соотношение числа врачей и среднего медперсонала;

4коэффициент совместительства.

К показателям использования финансовых ресурсов относятся

1источники финансирования, соотношение бюджетных средств, средств по

медицинскому страхованию, полученных от оказания платных медицинских

услуг, по договорам и т.д.);

2структура расходов (на заработную плату, медикаменты, питание и прочие);

3экономия заработной платы.

Для анализа использования коечного фонда стационаров используют две группы показателей

1стоимостные показатели работы стационаров;
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2показатели использования коечного фонда.

К стоимостным показателям использования коечного фонда относятся:

1 стоимость содержания больничной койки в течение года;

2 стоимость одного койко-дня;

3 стоимость содержания одного больного в стационаре.

На стоимостные показатели стационара влияют:

 специализация больничной койки;

 мощность стационара;

 объем работы стационара (выполнение плановых койко-дней).

К показателям использования коечного фонда относятся:

1 среднее число дней работы в году;

2 средняя длительность пребывания больного в стационаре;

3 оборот больничной койки;

4 среднее время простоя койки.

109.Планирование в здравоохранении. Виды плана по уровню и срокам выполнения.

Планирование – разработка количественных и качественных показателей и мероприятий в области ЗО, 

направленных на удовлетворение потребностей населения в медицинской помощи в соответствии с 

экономическими возможностями; сложный динамический процесс в котором условно можно выделить 4 

этапа:

- обоснование плана

- составление плана и его утверждение

- контроль за выполнением плановых показателей

- оценка эффективности запланированных мероприятий

Цель планирования ЗО (ПЗО): удовлетворение потребности населения в медицинской помощи, снижение 

уровней заболеваемости, смертности, инвалидности, увеличение трудовой активности.

Задачи ПЗО:

1. Обеспечить пропорциональное развитие всех видов медицинской помощи

2. Устранить диспропорции в обеспечении населения ресурсами (кадровыми, материально-техническими и 

др.)

3. Усовершенствовать формы и методы управления

Значение ПЗО: 1) является способом достижения цели, т.к. планирование одна из функций управления (кроме

него, функции управления: организация, руководство, контроль); 2) обеспечивает рациональное 
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распределение и использование ресурсов; 3) обеспечивает деятельность учреждений ЗО и всей системы ЗО в 

целом.

Различают функционально-отраслевое и программно-целевое планирования.

Основные принципы ПЗО:

1) научность – плановые показатели основаны на достижениях науки и передового практического опыта

2) реальность – возможность выполнения плановых показателей

3) директивность – обязательность выполнения плана при возможности

4) единство текущего и перспективного планирования

5) сочетание территориального и отраслевого планирования

6) экономическая эффективность

7) выбор приоритетов (здоровье женщин и детей, первичная медико-санитарная помощь)

8) открытость – плановые задания необходимо четко довести до исполнителя

9) преемственность – по уровням ЗО и др.

План – перечень количественных и качественных показателей и мероприятий, направленных на укрепление и

сохранение здоровья населения и составляемый на определенный промежуток времени.

Виды планов:

1. По времени:

а) долгосрочные (5 и более лет): перспективные и стратегические

б) среднесрочные (менее 5 лет): текущие и тактические

в) краткосрочные

2. По отрасли

3. По территории действия: республиканские, областные, городские, районные

4. По функциональному назначению: 1.план деятельности, 2.план социально-экономического развития, 

3.бизнес-план, 4.комплексный план, 5.финансовый план (смета), 6.территориальная программа 

государственных гарантий по медицинскому обслуживанию населения(ТПГГ).

110. Методы планирования в здравоохранении. 

В  теории  управления  ЗО  используются  многие  методы  планирования:  аналитический,  нормативный,

балансовый, экономико-математический, организационного эксперимента и др.

В практическом ЗО в основном применяются два методы: нормативный и балансовый.

Аналитический предполагает  использование  при планировании отдельных показателей,  характеризующий

медико-демографические  показатели,  развитие  системы  ЗО  и  страны  в  целом  и  могут  использоваться

следующие показатели: 
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-медико-демографические 

-структура и уровень заболеваемости

-структура и уровень стойкой утраты трудоспособности

-обеспеченность врачами, средними мед работника, больничными койками

-подушевой финансирование

-доля расходов на ЗО в ВВП

Нормативный  метод  используется  в  стратегическом,  перспективном  и  текущем  планировании  на  основе

утвержденных нормативов. 

Норматив – это расчетная величина и количественная мера затрат материальных, финансовых, временных и

других ресурсов, применяемая при нормировании труда, планировании производственной и хозяйственной

деятельности.

Классификация нормативов по видам ресурсов: 

1.Материальные, устанавливающие уровень затрат в натуральном выражении (количество комплектов белья

на 1 больного, расход продуктов на 1 койко-день).

2.Финансовые, устанавливающие уровень затрат в денежном выражении.

3.Временные, устанавливающие уровень затрат во времени (норматив времени выезда бригады СМП).

Балансовый метод позволяет увязывать потребности населения в тех или иных видах медицинской помощи с

их ресурсным обеспечением. 

С  помощью  балансового  метода  вскрываются  диспропорции  развития  отдельных  видов  мед  помощи,

например  амбулаторно-поликлинической  и  стационарной,  выявляются  резервы,  восстанавливается

макроэкономическое равновесие ЗО с др. отраслями.

Метод организационного  эксперимента  –  суть  планирования заключается  в  эксперименте новых  методов

организации мед помощи (умное приемное отделение, дружественная поликлиника).

111.Показатели плана медицинской организации. Нормативы в здравоохранении. 

Показатели плана – это те показатели, которые должны быть выполнены.

Показатели плана медицинских организаций можно сгруппировать в 4 группы:

1.Мощность медицинских организаций (для стационаров число планово развернутых коек, для поликлиник

число посещений за смену, для СМП число вызовов в год).

2. Показатели деятельности медицинских организаций (число посещений на 1 жителя в год, своевременность

и полнота охвата диспансерным наблюдением, оборот койки).

3. Показатели деятельности медицинских работников (нагрузка мед персонала – число принятых пациентов в

течение часа, функция врачебной должности – число принятых больных в течение года).

4. Показатели финансовой деятельности медицинских организаций (смета – расходы учреждений).
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Норматив – это расчетная величина и количественная мера затрат материальных, финансовых, временных и

других ресурсов, применяемая при нормировании труда, планировании производственной и хозяйственной

деятельности.

Классификация нормативов по видам ресурсов: 

1.Материальные, устанавливающие уровень затрат в натуральном выражении (количество комплектов белья

на 1 больного, расход продуктов на 1 койко-день).

2.Финансовые, устанавливающие уровень затрат в денежном выражении.

3.Временные, устанавливающие уровень затрат во времени (норматив времени выезда бригады СМП).

Нормативы для запоминания: 

1)Количество пациентов на терапевтический участок – 1700 человек

2)Количество детей на педиатрический участок – 800 детей

3)Количество женщин на акушерский участок – 2200 женщин

4)Прием участкового 15 минут

112. Программа государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению (ПГГ).

Структура ПГГ.

Планирование  медицинской  помощи  и  ее  финансирование  в  РФ  и  в  РБ  определяется  программой

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам мед помощи (ПГГ).

Модель организации мед помощи в РБ представляет собой трехуровневую систему:

Первый  уровень  –  медицинские  организации,  имеющие  в  своей структуре  подразделения,  оказывающие

населению в пределах муниципального образования (городского округа):

-первичную медико-санитарную помощь

-и/или  специализированную  (за  искл.  высокотехнологичной)  мед  помощь  по  4  профилям,  включая

терапевтический, хирургический и педиатрический профили

-и/или скорую, в том числе скорую специализированную помощь

-и/или паллиативную мед помощь

Второй  уровень  –  медицинские  организации,  имеющие  в  своей  структуре  отделения  и/или  центры,

оказывающие в том числе специализированную (за искл. высокотехнологичной) мед помощь по 5 и более

профилям населению нескольких муниципальных образований,

-а также специализированные больницы

-больницы СМП

-центры

-диспансеры

Третий уровень – мед организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие населению

высокотехнологичную мед помощь.

Программа включает в себя:
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1. Виды и формы бесплатного оказания гражданам мед помощи в РБ

2. Порядок и условия бесплатного оказания гражданам мед помощи в РБ

3. Территориальную программу обязательного мед страхования граждан в РБ на 2022 год

4. Перечень  видов  мед  помощи,  оказываемой  за  счет  средств  бюджета  РБ,  а  также  перечень

мероприятий и мед организаций, финансируемых за счет средств бюджета РБ

5. Перечень видов мед помощи и перечень мероприятий, оказываемой за счет средств федерального

бюджета

6. Нормативы объема мед помощи по уровням оказания мед помощи

7. Нормативы  финансовых  затрат  на  единицу  объема  мед  помощи,  подушевые  нормативы

финансирования

8. Целевые значения критериев доступности и качества мед помощи

9. Утвержденную стоимость ПГГ бесплатного оказания гражданам мед помощи в РБ

10. Территориальный перечень жизненно необходимых и важнейших ЛП,  применяемых при оказании

стационарной  мед  помощи,  медицинской  помощи  в  дневных  стационарах  всех  типов,  а  также  скорой  и

неотложной мед помощи.

Финансирование программы осуществляется за счет:

-средств ОМС

-средств бюджета РБ

-средств федерального бюджета

-др.

113. Бюджет здравоохранения, источники формирования. Финансирование медицинских организаций.

Три основные группы инвесторов вкладывают свои средства в обеспечение функционирования и развития
здравоохранения. 

К ним относятся сами пациенты, государство и страховые организации. 

Этим трем группам инвестиционных источников соответствуют и три наиболее распространенные системы
финансирования здравоохранения - бюджетное, страховое и частное. 

Финансирование зависит от общественно–экономической формы организации: государственная, страховая,
частная или смешанная. 

При государственной системе основным источником финансирования является бюджет, сформированный из
различных доходных статейи из подоходного налога. 

Основные источники финансирование здравоохранения в РФ: 

− средства бюджетов всех уровней; 

− средства, направляемые на обязательное и добровольное медицинское страхование; 

− средства целевых фондов, предназначенные для охраны здоровья граждан; 

− средства государственных внебюджетных целевых фондов; 

−  доходы  организаций  здравоохранения  от  осуществления  в  установленном  законом  порядке
предпринимательской деятельности; 

− добровольные взносы и пожертвования граждан и юридических лиц; 
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− другие источники, не запрещенные законодательством РФ. 

Бюджет – это выраженная в денежной форме сумма доходов и расходов на определенный период времени
(год, квартал, месяц).

Существует  3  уровня  бюджетов:  федеральный,  бюджет  субъектов  РФ  (краев,  областей,  округов),
муниципальный органов местного самоуправления (городской, районный, поселковый). 

На  каждом  из  уровней  проводится  регулирование  бюджетов:  составление  бюджета  (планирование),  его
утверждение, контроль за исполнением (доходов, расходов). 

Большинство  организаций  здравоохранения  являются  бюджетными  учреждениями  (государственными
(муниципальными)). Их финансовое обеспечение осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов.
Однако, средства, выделяемые из бюджетов всех уровней, остаются крайне незначительными. Бюджетные
учреждения  здравоохранения  имеют  дополнительные  источники  доходов  (внебюджетные  средства)  от
разных  предприятий,  организаций,  учреждений,  граждан  за  выполнение  различных  видов  медицинских
услуг.

За счет средств бюджета РБ финансируются следующие мед организации:

-РКБ №2

-бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РБ

-медицинский информационно-аналитический центр

-санитарный автотранспорт города Стерлитамак

-Республиканский центр мед профилактики МЗ РБ

-Республиканский врачебно-физкультурный диспансер

-Республиканский медико-генетический центр

-Республиканский дом ребенка специализированный

-станции переливания крови

-трансфузионные кабинеты

-детские санатории

-патологоанатомические отделения и др.

114. Смета медицинских организация, статьи расходов по бюджетной классификации.

Смета (расходы учреждения)- это финансовый документ, отражающий направления и порядок использования
средств медицинского учреждения.

Утвержденная  в  установленном  порядке  смета  медицинского  учреждения  является  основным  плановым
документом, определяющим общий объем, целевое направление и поквартальное распределение средств,
выделяемых на его содержание. Смета позволяет определить общую потребность учреждения в денежных
средствах сумму материальных затрат и расходов на заработную плату, способствует обеспечению баланса
доходов и расходов.

Наименование статей расходов мед организации:

1. Заработная плата
2. Прочие выплаты
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3. Начисление на оплату труда
4. Услуги связи
5. Транспортные услуги
6. Коммунальные услуги
7. Арендная плата за пользование имуществом
8. Работы, услуги по содержанию имущества
9. Социальное обеспечение (пособия по социальной помощи персоналу)
10. Приобретение медикаментов, перевязочных средств, инструментария
11. Приобретение продуктов питания
12. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов
13. Расходы на мягкий инвентарь
14. Прочие расходы

115. Ценообразование и ее основные части. Виды цен. Методы определения цены на медицинскую услугу.

Процесс  ценообразования  –  это  процесс  формирования  цен  на  товары  и  услуги  на  основе  методов
определения цен и способов их установления. 

Этапы ценообразования: 

1. Определение целей организации

2. Постановка задач ценообразования

3. Определение спроса на медицинские услуги

4. Определение издержек (затрат)

5. Анализ цен и услуг конкурентов

6. Выбор метода ценообразования

7. Установление окончательной цены на услугу

Цель ценообразования на медицинские услуги – соблюдение интересов медицинского учреждения в части
сохранения  рентабельности,  достижение  высокого  уровня  экономической  эффективности  в  ходе
предоставления услуг.

Цены классифицируются в зависимости от нескольких факторов:

1) вида рынка: цены товарных аукционов; • биржевые котировки; • цены торгов;

2) времени: постоянная цена; • сезонная; • ступенчатая;

3) объема продаж: оптовые цены (в т. ч. биржевые); • розничные цены;

4) государственного  воздействия,  регулирования: свободные  цены  (цена  спроса,  цена

предложения); • регулируемые цены (предельные, фиксированные цены);

5) способа  фиксации: фиксированные  (твердые); • подвижные  (зафиксированные  на  момент  подписания

контракта  с  возможностью  пересмотра  с  учетом  изменений  на  рынке); • скользящие  (в  зависимости  от

изменений издержек производства);

6) информации об уровне цены: публикуемые – справочные и прейскурантные; • расчетные и проч.

7) экспортные и импортные

Механизм формирования цен на медицинские услуги включает в себя следующие элементы: 
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1) Определение цели – как будет использоваться прибыль, полученная через цены на медицинские услуги. 2)

Оценка  рыночной  конъюнктуры  и  затрат.  Включает  изучение  спроса  на  медицинские  услуги,

платежеспособности пациентов, конкуренции и т. д. 

3) Поиск нужного метода ценообразования – уровень цен определяется поставленной целью, они могут быть

минимальными, максимальными, оптимальными. 

4)  Определение  итоговой  цены.  При  этом  необходимо  произвести  полную  калькуляцию  издержек  на

оказание  услуги,  которые  бывают  постоянными  и  переменными.  Постоянные  издержки  остаются

неизменными  независимо  от  объема  медицинских  услуг  (затраты  на  аренду,  амортизацию,  налоги  на

имущество, оплата управленческого аппарата и т. д.). Переменные издержки – это затраты, величина которых

связана  с  объемом  оказываемых  медицинских  услуг  (затраты  на  медикаменты,  питание,  оплата  труда

наемных работников и т. д.) Постоянные издержки + переменные издержки = полные издержки. 

5) Контроль за ценами, т. к. соотношение рыночной цены и реальных затрат может меняться. 

6)  Регулирование цен – через налоги (косвенное регулирование),  через установление фиксированных цен

(прямое регулирование), государственное регулирование 

В условия перехода к рыночной экономике существуют следующие методы ценообразования:

1. Затратное  ценообразование  –  это  метод,  при  котором  в  основе  расчета  цены  лежат  фактические

затраты (издержки) на производство и реализацию медицинской услуги и прибыль. В этом случае величину

затрат на единицу продукции возможно определить только после того, как цена будет установлена. В этом

заключен  недостаток  данного  метода,  однако  на  нынешнем  этапе  функционирования  медицинских

учреждений он оправдан и является распространенным. 

2. Ценностное ценообразование – метод ценообразования, обеспечивающий фирме получение большой

прибыли за счет оптимального соотношения «ценность услуги – затраты на нее».

3. Следование  за  конкурентом  –  метод,  при  котором  фирма(учреждение)  не  расходует  средства  на

разработку стратегии и  тактики ценообразования,  считая,  что ее конкуренты уже все сделали.  Подобный

метод часто используют относительно недавно появившиеся и небольшие фирмы, которые ориентируются на

«устоявшиеся» достижения благополучных фирм.

Система цен на медицинские услуги включает несколько групп: 

• бюджетные оценки; 

• государственные цены на платные медицинские услуги; 

• договорные цены; 

• тарифы на медицинские услуги; 

• свободные цены на платные медицинские услуги. 

Бюджетные  цены  –  величина  оценки  (или  расценки)  не  зависит  от  величины  реальных  затрат.

Устанавливается  административным  образом.  Данные  цены  подходят  для  финансирования  целевых

бюджетных программ медицинской помощи. 

Прейскурантные  цены  –  государственные  цены  на  платные  медицинские  услуги.  Они  используются  для

расчета с населением при оказании медицинской помощи на хозрасчетной (коммерческой) основе. Эти цены

включают все фактические затраты, а также и прибыль (15–25% от себестоимости). 
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Договорные  цены  –  они  утверждаются  прямыми  договорами  между  медицинскими  учреждениями  и

заказчиком услуг. Проявляют себя как наиболее свободные в сегодняшней практике. 

Тарифы на медицинские услуги –тарифы по обязательному медицинскому страхованию. Тарифы отражают

денежные суммы, определяющие уровень возмещения расходов медицинских учреждений по выполнению

территориальной программе ОМС и состав этих расходов (в них не выделяется себестоимость и прибыль).

Они регулируются приказом Федерального фонда ОМС, утверждаются руководителями органов управления

здравоохранением, исполнительными директорами территориальных фондов ОМС.

Свободные цены – такие цены формируются под влиянием целого ряда рыночных факторов:  полезность

услуги, доход покупателя, потребителя, конъюнктура рынка, затраты, территориальные перемещения, вкусы

пациентов, качество услуги, реклама, степень рыночной ориентации пациента и т. д. 

116. Оказание платных медицинских  услуг  населению.  Их виды,  значение в условиях реформирования

здравоохранения. 

Платные  медицинские  услуги –  это  медицинские  услуги  и  услуги  медицинского  сервиса,  оказываемые

медицинскими учреждениями пациентам за счет личных средств граждан, средств работодателей и иных

физических лиц на основании договоров, в том числе добровольного медицинского страхования.

Платные  медицинские  услуги  населению  могут  оказываться  государственными  и  муниципальными

учреждениями  здравоохранения  в  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  «О  защите  прав

потребителей», правилами предоставления  медицинскими  организациями  платных  медицинских

услуг,утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 №1006, а также

Гражданским кодексом Российской Федерации, но замещение бесплатной медицинской помощи платными

медицинскими услугами недопустимо.

Виды платных медицинских услуг:

Платные  медицинские  услуги  населению  предоставляются  медицинскими  учреждениями  в  виде

профилактической, лечебно-диагностической, реабилитационной, протезно-ортопедической и зубопротезной

помощи.

Предоставление платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями осуществляется при

наличии у них лицензии на соответствующий вид деятельности.

Государственные  и  муниципальные  медицинские  учреждения  оказывают  платные  медицинские  услуги

населению по специальному разрешению соответствующего органа управления здравоохранением.

Предоставление платных медицинских услуг оформляется договором.

Средства от оказания платных услуг – основной источник внебюджетных средств, включают доходы, получае

мые от производства и реализации медицинских товаров и платных медицинских услуг.

Роль – удовлетворить запрос определенных граждан в:

-условия сервиса

-в  видах  услуг,  которые  не  входит  в  ПГГ  (косметология,  реабилитация,  пластическая  хирургия,  уход  за

пожилыми, тяжелобольными)
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-сроки будут быстрее (приема, готовности анализов и т.п.)

Как бы закрывает дыры в бесплатной медицине.

117. Обязательное  медицинское  страхование:  принципы,  субъекты  и  участники  обязательного

медицинского страхования. 

Обязательное  медицинское  страхование  -  вид  обязательного  социального  страхования,  представляющий

собой систему создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, направленных

на обеспечение при наступлении страхового случая гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу

медицинской помощи за счет средств и в пределах программ ОМС;  

Добровольное  медицинское  страхование  -   осуществляется  на  основе  программ  добровольного

медицинского страхования и обеспечивает гражданам получение дополнительных медицинских и иных услуг

сверх  установленных  программ.  Добровольное  медицинское  страхование  может  быть  коллективным  и

индивидуальным. 

Объект ОМС - страховой риск, связанный с возникновением страхового случая.

Страховой  риск  -  предполагаемое  событие,  при  наступлении  которого  возникает  необходимость

осуществления расходов на оплату оказываемой застрахованному лицу медицинской помощи.

Страховой случай - совершившееся событие (заболевание, травма, иное состояние здоровья застрахованного

лица,  профилактические  мероприятия),  при  наступлении  которого  застрахованному лицу  предоставляется

страховое обеспечение по ОМС.

Страховые  взносы  на  ОМС  -  обязательные  платежи,  которые  уплачиваются  страхователями,  обладают

обезличенным  характером  и  целевым  назначением  которых  является  обеспечение  прав  застрахованного

лица на получение страхового обеспечения.

Базовая  программа  ОМС  -  составная  часть  программы  государственных  гарантий  бесплатного  оказания

гражданам медицинской помощи, определяющая права застрахованных лиц на бесплатное оказание им за

счет  средств  ОМС  на  всей  территории  Российской  Федерации  медицинской  помощи  и  устанавливающая

единые требования к территориальным программам ОМС.

Территориальная программа ОМС - составная часть территориальной программы государственных гарантий

бесплатного  оказания  гражданам  медицинской  помощи,  определяющая  права  застрахованных  лиц  на

бесплатное  оказание  им  медицинской  помощи  на  территории  субъекта  Российской  Федерации  и

соответствующая единым требованиям базовой программы ОМС.

Субъекты ОМС и участники ОМС

1. Субъектами ОМС являются:

- застрахованные лица;

- работодатели (страхователи);

- Федеральный фонд ОМС (страховщик).

2. Участниками ОМС являются:

- территориальные фонды ОМС;

- страховые медицинские организации;
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- медицинские организации.

Субъекты ОМС

1.Застрахованные лица

Застрахованными  лицами  являются  граждане  Российской  Федерации,  постоянно  или  временно

проживающие  в  Российской  Федерации  иностранные  граждане,  лица  без  гражданства,  а  также  лица,

имеющие право на медицинскую помощь в соответствии с Федеральным законом "О беженцах":

- работающие по трудовому договору или гражданско-правовому договору

- самостоятельно обеспечивающие себя работой (индивидуальные предприниматели, занимающиеся частной

практикой нотариусы, адвокаты);

- являющиеся членами крестьянских (фермерских) хозяйств;

- неработающие граждане:

а) дети со дня рождения до достижения ими возраста 18 лет;

б) неработающие пенсионеры независимо от основания назначения пенсии;

в) граждане, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего

профессионального образования;

г) безработные граждане, зарегистрированные в соответствии с законодательством о занятости;

д) один из родителей или опекун, занятый уходом за ребенком до достижения им возраста трех лет;

е)  трудоспособные  граждане,  занятые  уходом  за  детьми-инвалидами,  инвалидами  I  группы,  лицами,

достигшими возраста 80 лет;

ж) иные не работающие по трудовому договору и не указанные в подпунктах "а" -  "е" настоящего пункта

граждане, за исключением военнослужащих и приравненных к ним в организации оказания медицинской

помощи лиц.

2. Страхователи

1) Страхователями для работающих граждан являются:

- лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам:

а) организации;

б) индивидуальные предприниматели;

в) физические лица, не признаваемые индивидуальными предпринимателями;

- индивидуальные предприниматели, занимающиеся частной практикой нотариусы, адвокаты.

2)  Страхователями  для  неработающих  граждан,  являются  органы  исполнительной  власти  субъектов

Российской Федерации.
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3. Страховщик

Страховщиком по ОМС является Федеральный фонд ОМС в рамках реализации базовой программы ОМС.

Федеральный фонд ОМС - некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией в соответствии с

настоящим Федеральным законом для реализации государственной политики в сфере ОМС.

Участники ОМС

1.  Территориальные фонды ОМС 

-  Территориальные  фонды  ОМС  -  некоммерческие  организации,  созданные  субъектами  Российской

Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом для реализации государственной политики в

сфере ОМС на территориях субъектов Российской Федерации.

-  Территориальные  фонды  ОМС  осуществляют  отдельные  полномочия  страховщика  в  части  реализации

территориальных  программ  ОМС  в  пределах  базовой  программы  ОМС  в  соответствии  с  настоящим

Федеральным законом.

-  Территориальные  фонды  ОМС  осуществляют  полномочия  страховщика  в  части  установленных

территориальными  программами  ОМС  дополнительных  объемов  страхового  обеспечения  по  страховым

случаям, установленным базовой программой ОМС, а также дополнительных оснований, перечней страховых

случаев,  видов  и  условий  оказания  медицинской  помощи  в  дополнение  к  установленным  базовой

программой ОМС.

2. Страховая медицинская организация, осуществляющая деятельность в сфере ОМС

- Страховая медицинская организация - страховая организация, имеющая лицензию, выданную федеральным

органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  контролю  и  надзору  в  сфере  страховой

деятельности. 

- Страховые медицинские организации не вправе осуществлять иную, за исключением деятельности по ОМС и

добровольному медицинскому страхованию, деятельность.

-  Страховые  медицинские  организации  ведут  раздельный  учет  по  операциям  со  средствами  ОМС  и

средствами добровольного медицинского страхования 

-  Страховые  медицинские  организации  ведут  раздельный  учет  собственных  средств  и  средств  ОМС,

предназначенных для оплаты медицинской помощи.

- Средства, предназначенные для оплаты медицинской помощи и поступающие в страховую медицинскую

организацию, являются средствами целевого финансирования (далее - целевые средства).

- Страховые медицинские организации осуществляют свою деятельность в сфере ОМС на основании договора

о  финансовом  обеспечении  ОМС,  договора  на  оказание  и  оплату  медицинской  помощи  по  ОМС,

заключенного между страховой медицинской организацией и медицинской организацией.

Страховые медицинские организации:
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1)  в  течение  трех  рабочих  дней  с  момента  получения  сведений  из  территориального  фонда  ОМС

информируют застрахованное лицо в письменной форме о факте страхования и необходимости получения

полиса ОМС;

2) обеспечивают выдачу застрахованному лицу полиса ОМС в порядке, установленном статьей 46 настоящего

Федерального закона;

3) предоставляют застрахованному лицу информацию о его правах и обязанностях.

3. Медицинские организации в сфере ОМС

К медицинским организациям в сфере ОМС (далее - медицинские организации) относятся имеющие право на

осуществление  медицинской  деятельности  и  включенные  в  реестр  медицинских  организаций,

осуществляющих деятельность в сфере ОМС в соответствии Федеральным законом:

- организации любой предусмотренной законодательством Российской Федерации организационно-правовой

формы; и  индивидуальные предприниматели, занимающиеся частной медицинской практикой.

-  Медицинская  организация  осуществляет  свою  деятельность  в  сфере  ОМС  на  основании  договора  на

оказание и оплату медицинской помощи по ОМС и не вправе отказать застрахованным лицам в оказании

медицинской помощи в соответствии с территориальной программой ОМС.

- Медицинские организации ведут раздельный учет по операциям со средствами ОМС.

-  Медицинские  организации,  созданные  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и

находящиеся  за  пределами  территории  Российской  Федерации,  вправе  оказывать  виды  медицинской

помощи застрахованным лицам, установленные базовой программой ОМС, за счет средств ОМС в порядке,

установленном правилами ОМС.

118. Права и обязанности застрахованных лиц в системе обязательного медицинского страхования.

1. Застрахованные лица имеют право на:

1) бесплатное оказание им медицинской помощи медицинскими организациями при наступлении страхового
случая;

2) выбор страховой медицинской организации путем подачи заявления в порядке, установленном правилами
ОМС;

3)  замену страховой медицинской организации,  в  которой ранее был застрахован гражданин,  один раз в
течение  календарного  года  не  позднее  1  ноября  либо  чаще  в  случае  изменения  места  жительства  или
прекращения  действия  договора  о  финансовом  обеспечении  ОМС  в  порядке,  установленном  правилами
ОМС.

4)  выбор  медицинской  организации  из  медицинских  организаций,  участвующих  в  реализации
территориальной программы ОМС в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5)  выбор  врача  путем  подачи  заявления  лично  или  через  своего  представителя  на  имя  руководителя
медицинской организации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6)  получение  от  территориального  фонда  ОМС,  страховой  медицинской  организации  и  медицинских
организаций  достоверной  информации  о  видах,  качестве  и  об  условиях  предоставления  медицинской
помощи;
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7) защиту персональных данных, необходимых для ведения персонифицированного учета в сфере ОМС;

8) возмещение страховой медицинской организацией ущерба, причиненного в связи с неисполнением или
ненадлежащим  исполнением  ею  обязанностей  по  организации  предоставления  медицинской  помощи,  в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

9)  возмещение  медицинской  организацией  ущерба,  причиненного  в  связи  с  неисполнением  или
ненадлежащим  исполнением  ею  обязанностей  по  организации  и  оказанию  медицинской  помощи,  в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

10) защиту прав и законных интересов в сфере ОМС.

2. Застрахованные лица обязаны:

1)  предъявить  полис  ОМС  при  обращении  за  медицинской  помощью,  за  исключением  случаев  оказания
экстренной медицинской помощи;

2) подать в страховую медицинскую организацию лично или через своего представителя заявление о выборе
страховой медицинской организации в соответствии с правилами ОМС;

3)  уведомить  страховую  медицинскую  организацию  об  изменении  фамилии,  имени,  отчества,  места
жительства в течение одного месяца со дня, когда эти изменения произошли;

4) осуществить выбор страховой медицинской организации по новому месту жительства в течение одного
месяца в случае изменения места жительства и отсутствия страховой медицинской организации, в которой
ранее был застрахован гражданин.

3.Права и обязанности страхователей:

1. Страхователь имеет право получать информацию от Федерального фонда ОМС и территориальных фондов
ОМС, связанную с регистрацией страхователей и уплатой им страховых взносов на ОМС.

2.  Страхователь  обязан:  регистрироваться  и  сниматься  с  регистрационного  учета  в  целях  ОМС  и
своевременно и в полном объеме осуществлять уплату страховых взносов на ОМС.

3.  Страхователи  обязаны  представлять  в  территориальные  фонды  ОМС  расчеты  по  начисленным  и
уплаченным страховым взносам на ОМС неработающего населения.  

4. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей работающего населения осуществляются в
территориальных органах Пенсионного фонда Российской Федерации. 

4.Права и обязанности страховых медицинских организаций.

Права и обязанности страховых медицинских организаций определяются в соответствии с договорами: 

1) о финансовом обеспечении ОМС; 

2) на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС.

5.Права и обязанности медицинских организаций

1. Медицинские организации имеют право:
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- получать средства за оказанную медицинскую помощь на основании заключенных договоров на оказание и
оплату медицинской помощи по ОМС в соответствии с установленными тарифами на оплату медицинской
помощи по ОМС;

- обжаловать заключения страховой медицинской организации и территориального фонда ОМС по оценке
объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи.

2. Медицинские организации обязаны:

- бесплатно оказывать застрахованным лицам медицинскую помощь в рамках программ ОМС;

-  вести  в  соответствии  с  настоящим  Федеральным  законом  персонифицированный  учет  сведений  о
медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам;

-  предоставлять  страховым  медицинским  организациям  и  территориальному  фонду  ОМС  сведения  о
застрахованном лице и об оказанной ему медицинской помощи,  необходимые для проведения контроля
объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи;

-  предоставлять  отчетность  о  деятельности  в  сфере  ОМС  в  порядке  и  по  формам,  которые  установлены
Федеральным фондом ОМС;

-  использовать  средства  ОМС,  полученные  за  оказанную  медицинскую  помощь,  в  соответствии  с
программами ОМС.

119.  Медико-экономический  контроль,  медико-экономическая  экспертиза  и  экспертиза  качества

медицинской помощи в системе ОМС.

Контроль качества медицинской помощи регламентирован приказом Федерального Фонда ОМС от 1 декабря
2010г.  №230 «Об утверждении порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и
условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию».

Контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи  осуществляется путем

проведения:

1. медико-экономического контроля, 

2. .медико-экономической экспертизы, 

3. экспертизы качества медицинской помощи.

Объектом контроля является организация и оказание медицинской помощи по ОМС. 

Субъекты контроля:

1.Терр. фонды ОМС, 

2.СМО, 

3.МО,  имеющие  право  на  осуществление  медицинской  деятельности  и  включенные  в  реестр
медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС.

Цели контроля: 

- защита интересов застрахованных, 
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-предупреждение дефектов медицинской помощи, 

-проверка  исполнения  страховой  и  медицинской  организациями  обязательств  по  оплате  и  бесплатному

оказанию медицинской помощи по программам ОМС и др.

1.  Медико-экономический  контроль  (МЭК)  -  установление  соответствия  сведений  об  объемах  оказанной
медицинской помощи условиям договоров на оказание и оплату медицинской помощи по территориальной
программе  ОМС,  способам  оплаты  и  тарифам  на  оплату  медицинской  помощи  на  основании
предоставленных к оплате медицинской организацией реестров счетов.

Осуществляется специалистами СМО и Территориального ФОМС.

Проводится контроль всех случаев оказания медицинской помощи по ОМС в целях:

1) проверки реестров счетов на соответствие установленному порядку информационного обмена в
сфере ОМС;

2) идентификации лица, застрахованного конкретной СМО (плательщика);

3) проверки соответствия оказанной медицинской помощи:

а) территориальной программе ОМС;

б) условиям договора на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС;

в) действующей лицензии МО на осуществление медицинской деятельности;

4)  проверки обоснованности применения тарифов на медицинские услуги,  расчета их  стоимости в
соответствии с методикой расчета тарифов на оплату медицинской помощи, способам оплаты и тарифам на
оплату медицинской помощи и договором на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС;

5) установления отсутствия превышения медицинской организацией объемов медицинской помощи,
установленных решением комиссии по разработке территориальной программы ОМС.

Выявленные  в  реестрах  счетов  нарушения  отражаются  в  акте  медико-экономического  контроля  с
указанием  суммы  уменьшения  счета  по  каждой  записи  реестра,  содержащей  сведения  о  дефектах
медицинской помощи и/или нарушениях при оказании медицинской помощи.

2.  Медико-экономическая  экспертиза  (МЭЭ)  -  установление  соответствия  фактических  сроков  оказания
медицинской  помощи,  объема  предъявленных  к  оплате  медицинских  услуг  записям  в  первичной
медицинской документации и учетно-отчетной документации медицинской организации. 

Медико-экономическая  экспертиза  проводится  специалистом-экспертом,  являющимся  врачом,  имеющим
стаж работы по врачебной специальности не менее 5 лет и прошедшим соответствующую подготовку по
вопросам экспертной деятельности в сфере ОМС.

 Медико-экономическая экспертиза осуществляется в виде:

а) целевой;

б) плановой.
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Целевая медико-экономическая экспертиза проводится в случаях:

а) повторных обращений по поводу одного и того же заболевания: в течение 30 дней - при оказании
амбулаторно-поликлинической помощи, в течение 90 дней - при повторной госпитализации;

б) заболеваний с удлиненным или укороченным сроком лечения более чем на 50% от установленного
стандартом  медицинской  помощи  или  средне  сложившегося  для  всех  застрахованных  лиц  в  отчетном
периоде с заболеванием, для которого отсутствует утвержденный стандарт медицинской помощи;

в)  получения жалоб от  застрахованного лица или  его  представителя  на  доступность  медицинской
помощи в МО.

При проведении плановой медико-экономической экспертизы оцениваются:

а)  характер,  частота  и  причины  нарушений  прав  застрахованных  лиц  на  получение  медицинской
помощи по  ОМС;

б) объем оказанной медицинской организацией медицинской помощи и его соответствие объему,
подлежащему оплате за счет средств ОМС;

в) частота и характер нарушений медицинской организацией порядка формирования реестров счетов.

Объем  ежемесячных  медико-экономических  экспертиз  от  числа  законченных  случаев  лечения
определяется  планом проверок  страховыми  медицинскими  организациями  медицинских  организаций,   и
составляет не менее:

при оказании медицинской помощи стационарно - 8%;

при оказании медицинской помощи в дневном стационаре - 8%.

При  оказании  медицинской  помощи  амбулаторно  -  0,8%  от  числа  поданных  на  оплату  страховых
случаев.

При оказании медицинской помощи вне медицинской организации - 3% от числа поданных на оплату
случаев.

В случае если в течение месяца количество дефектов медицинской помощи и/или нарушений при
оказании  медицинской  помощи  превышает  30%  от  числа  случаев  оказания  медицинской  помощи,  по
которым была проведена медико-экономическая экспертиза, в следующем месяце объем проверок от числа
принятых к оплате счетов по случаям оказания медицинской помощи должен быть увеличен не менее чем в 2
раза по сравнению с предыдущим месяцем.

В отношении определенной совокупности случаев оказания медицинской помощи,  отобранных по
тематическим признакам (например, частота и виды послеоперационных осложнений, продолжительность
лечения, стоимость медицинских услуг) может проводиться плановая тематическая медико-экономическая
экспертиза.

 

3.  Экспертиза  качества  медицинской  помощи  -  выявление  нарушений  при оказании  медицинской
помощи, в том числе оценка своевременности ее оказания, правильности выбора методов профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации, степени достижения запланированного результата.

Экспертиза  качества  медицинской  помощи  проводится  путем  проверки  соответствия  договору
предоставленной застрахованному лицу медицинской помощи на оказание и оплату медицинской помощи
по  ОМС,  порядкам  оказания  медицинской  помощи  и  стандартам  медицинской  помощи,  клиническим
рекомендациям  (протоколам  лечения)  по  вопросам  оказания  медицинской  помощи,  сложившейся
клинической практике.
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Экспертиза качества осуществляется в виде:

а) целевой;

б) плановой.

Целевая экспертиза качества проводится в течение 1 месяца после предоставления реестров счетов и
счетов на оплату за оказанную медицинскую помощь застрахованным.

В  случае  необходимости  получения  результатов  патологоанатомического  вскрытия  при  летальном
случае, результатов расследования Роспотребнадзора при внутрибольничном инфицировании и иных случаях
в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  нормативными  правовыми  актами
федеральных органов исполнительной власти, срок проведения экспертизы качества медицинской помощи
продлевается.

Целевая экспертиза качества медицинской помощи проводится в случаях:

а)  получения  жалоб  от  застрахованного  лица  или  его  представителя  на  доступность  и  качество
медицинской помощи в медицинской организации;

в) летальных исходов;

г) внутрибольничного инфицирования и осложнения заболевания;

д) первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста и детей;

е) повторного обоснованного обращения по поводу одного и того же заболевания: в течение 30 дней -
при оказании амбулаторно-поликлинической помощи, в течение 90 дней - при повторной госпитализации, в
течение суток - при повторном вызове скорой медицинской помощи;

ж) заболеваний с удлиненным или укороченным сроком лечения более чем на 50% от установленного
стандартом медицинской помощи или средне сложившегося для всех застрахованных в отчетном периоде с
заболеванием, для которого отсутствует утвержденный стандарт;

з) отобранных по результатам целевой медико-экономической экспертизы.

Плановая экспертиза качества проводится с целью оценки соответствия объемов, сроков, качества и
условий  предоставления  медицинской  помощи  группам  застрахованных  лиц,  разделенным  по  возрасту,
заболеванию  или  группе  заболеваний,  этапу  медицинской  помощи  и  другим  признакам,  условиям,
предусмотренным договором на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию.

Проводится в каждой медицинской организации,  оказывающей медицинскую помощь по ОМС, не
реже 1 раза в течение календарного года в сроки, определенные планом проверок.

Объем  ежемесячных  экспертиз  качества  медицинской  помощи  определяется  планом  проверок
страховыми медицинскими организациями медицинских организаций,  и составляет от  числа законченных
случаев лечения не менее:

при оказании медицинской помощи стационарно - 5%;

при оказании медицинской помощи в дневном стационаре - 3%.

При  оказании  медицинской  помощи  амбулаторно  -  0,8%  от  числа  поданных  на  оплату  страховых
случаев.

При  оказании  медицинской  помощи  вне  медицинской  организации  -  1,5% от  числа  поданных на
оплату случаев.

medfsh.ru



Плановая экспертиза качества медицинской помощи проводится по случаям оказания медицинской
помощи по ОМС, отобранным:

а) методом случайной выборки;

б) по тематически однородной совокупности случаев.

Экспертиза качества медицинской помощи может проводиться в период оказания застрахованному
лицу медицинской помощи (далее - очная экспертиза качества), в том числе по обращению застрахованного
лица или его представителя. 

Экспертиза качества проводится экспертом качества медицинской помощи, включенным в территориальный
реестр экспертов качества медицинской помощи. - врач - специалист, имеющий высшее профессиональное
образование,  свидетельство  об  аккредитации  специалиста  или  сертификат  специалиста,  стаж  работы  по
соответствующей  врачебной  специальности  не  менее  10  лет  и  прошедший  подготовку  по  вопросам
экспертной деятельности в сфере ОМС. 

Эксперт качества медицинской помощи при проведении экспертизы качества медицинской помощи:

а) использует медицинские документы, содержащие описание лечебно-диагностического процесса,
при необходимости выполняет осмотр пациентов;

б)  предоставляет  сведения  об  используемых  нормативных  документах  (порядки  оказания
медицинской  помощи  и  стандарты  медицинской  помощи,  клинические  протоколы,  методические
рекомендации)  по  требованию  должностных  лиц  медицинской  организации,  в  которой  проводится
экспертиза качества медицинской помощи;

в) соблюдает правила врачебной этики и деонтологии, сохраняет врачебную тайну и обеспечивает
сохранность полученных во временное пользование медицинских документов и их своевременный возврат
организатору экспертизы качества медицинской помощи или в медицинскую организацию;

г) при проведении очной экспертизы качества медицинской помощи (пункт 36 раздела V настоящего
Порядка)  обсуждает  с  лечащим  врачом  и  руководством  медицинской  организации  предварительные
результаты экспертизы качества медицинской помощи.

120. Показатели эффективности использования медицинских кадров.  Современные аспекты подготовки

кадров.
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121. Маркетинг в здравоохранении. Основные понятия в маркетинге : нужда, потребность, запрос, товар,

обмен, сделка и рынок. Маркетинговый план.

Маркетинг – это – предпринимательская деятельность, которая управляет продвижением товаров и услуг от

производителя к потребителю или пользователю (Ральф Александр, 1960).

–  вид человеческой деятельности,  направленный на удовлетворение нужд и потребностей путём обмена

(Филип Котлер,1991). 

Маркетинг  здравоохранения  есть  система  принципов,  методов  и  мер,  базирующихся  на  комплексном

изучении  спроса  потребителя  и  целенаправленном  формировании  предложения  медицинских  услуг

производителем (В.З. Кучеренко, Н.И. Филатов, 1991).

 Основные понятия в маркетинге: нужда, потребность, запрос, товар, обмен, сделка и рынок. Нужда – чувство

ощущаемой человеком нехватки чего-либо.

Потребность – нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с культурным укладом и личностью

индивида.

Запрос – потребность, подкреплённая покупательной способностью.

Товар – всё, что может удовлетворить потребность или нужду.

Обмен – акт получения от кого-либо желаемого объекта с предложением чего-либо взамен.

Сделка – коммерческий обмен ценностями между двумя сторонами.

Рынок – совокупность существующих и потенциальных покупателей товара.

Маркетинговый  план  в  узком  смысле  представляет  собой  комплексный  документ,  в  котором  изложены

рекламные  активности  на  определенный  промежуток  времени.  Цель  маркетингового  плана  —
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сбалансировать ценовые изменения, оптимальным образом рассредоточить во времени рекламные усилия,

целенаправленно развивать сбытовую активность.

Основная цель деятельности маркетолога – создание условий, гарантирующих абсолютное удовлетворение

любых нужд и потребностей людей. 

Основными  этапами  реализации  этой  цели  являются:  определение  потенциальных  потребителей;  анализ

факторов,  влияющих  на  формирование  и  развитие  в  будущем  конкретных  потребностей;  разработка  и

налаживание производства товаров, удовлетворяющих эти потребности.

122.Виды  спроса  на  медицинские  услуги,  изучение  потребительского  спроса.  Сегментация  рынка,

принципы сегментации.

Отрицательный - спрос на товары и услуги, которые недолюбливает потребитель (например, прививки от 

гриппа, стоматологические процедуры). При этом осуществляется конверсионный маркетинг, направленный 

на анализ причин существующего положения и поиск путей изменения негативного отношения к товару 

(услуге). 

Скрытый - спрос, который невозможно удовлетворить с помощью имеющихся на рынке товаров и услуг. Здесь

требуется развивающий маркетинг, цель которого - оценка величины потенциального спроса и создание 

товара (услуги), способных этот спрос удовлетворить. 

Падающий - снижение спроса на один или несколько товаров. Задача ремаркетинга -проанализировать 

причины этого снижения и добиться обратной тенденции благодаря поиску новых рынков, изменению 

характеристик товара, установлению более эффективной коммуникации.  

Нерегулярный - колебание спроса во времени, что обусловливает проблемы перегрузки или недогрузки 

производителя. Здесь проводится синхромаркетинг, призванный сгладить колебания спроса по времени с 

помощью гибких цен, гибких графиков работы специалистов и т.д. 

Полноценный - спрос, совпадающий с торговым оборотом фирмы. ЛПУ оказывает то количество медицинских

услуг, которое возможно, исходя из его материальной базы, количества врачей и потребности пациентов не 

только в количественном, но и в качественном отношении. При данном спросе проводится поддерживающий 

маркетинг, направленный на сохранение высокого качества товара и анализ уровня потребительской 

удовлетворенности. 

Чрезмерный спрос – спрос выше, чем могут (или хотят) удовлетворить производители товаров и услуг. 

Проведение демаркетинга направлено на постоянное или временное сокращение спроса в целом или на 

определенных участках рынка.  

Нерациональный спрос - спрос на товары и услуги, вредные для здоровья и безопасности потребителей. 

Необходим противодействующий маркетинг, который предполагает повышение цен, ограничение 

доступности товаров (услуг), распространение устрашающих сведений. 

Может наблюдаться ситуация, когда потребители не заинтересованы в товаре и услуге или безразличны к 

ним, то есть отсутствие спроса. Используется стимулирующий маркетинг, задачей которого является поиск 

способов увязки выгод предлагаемого товара (услуги) с естественными потребностями человека. 

Сегментация  рынка  —  процесс  разбивки  потребителей  или  потенциальных  потребителей  на  рынке  на

различные группы (или сегменты), в рамках которых потребители имеют схожие или аналогичные запросы,

удовлетворяемые определенным комплексом маркетинга.
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Отбор целевых рынков (сегментация):  1.  Географическая сегментация 2.  Демографическая сегментация 3.

Психографическая  сегментация  (по  степени  нуждаемости,  по  поведению  на  рынке,  по  степени

чувствительности, по степени приверженности).

Разработка  возможной  классификации  сегментирования  рынка  медицинских  услуг  представляется  по

следующим параметрам: 

· по возрастно-половым признакам (мужчины, женщины, дети, подростки, взрослые, престарелые); 

·  по  видам  обеспечения  медицинской  помощью  (амбулаторно-поликлиническая,  госпитальная,

родовспоможение, стоматологическая, лекарственное обеспечение и т.д.); 

·  по  декретированным  группам  (здоровые,  больные,  работающие  в  условиях,  связанных  с

профессиональными вредностями, военнослужащие, студенты и т.п.) 

· по нозологическим группам (как частный случай - по группам диспансеризации); 

· по медико-диагностическим группам; 

· по группам равного медицинского стандарта; 

· по экономическим группам (уровню благосостояния и платежеспособности), 

· по видам медицинских услуг. 

123.Виды маркетинга в здравоохранении, особенности рынка медицинских услуг.

Медицинские  услуги,  как  и  другие  товары,  попадающие  на  рынок,  в  своей  потребительской  ценности

проходят  ряд  стадий,  которые  называются  стадиями  жизненного  цикла:  внедрение,  рост,  зрелость,

насыщение, спад. На стадии внедрения требуются большие затраты, на прибыль рассчитывать не приходится.

Задача этой стадии -  создать  основу для последующих.  Чем быстрее пройдена ранняя стадия,  тем более

успешной может считаться маркетинговая деятельность.
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124.Территориальная  программа  обязательного  медицинского  страхования  (ОМС).  Виды  медицинской

помощи, реализуемые по программе ОМС и их финансовое обеспечение.

Территориальная программа ОМС - составная часть территориальной программы государственных гарантий

бесплатного  оказания  гражданам  медицинской  помощи,  определяющая  права  застрахованных  лиц  на

бесплатное  оказание  им  медицинской  помощи  на  территории  субъекта  Российской  Федерации  и

соответствующая  единым  требованиям  базовой  программы  ОМС.  Территориальная  программа

обязательного  медицинского  страхования  формируется  в  соответствии  с  требованиями,  установленными

базовой программой обязательного медицинского страхования.

Территориальная  программа  обязательного  медицинского  страхования  включает  в  себя  виды  и  условия

оказания медицинской помощи (включая перечень видов ВТМП), перечень страховых случаев, установленные

базовой  программой  обязательного  медицинского  страхования,  и  определяет  с  учетом  структуры

заболеваемости  в  субъекте  Российской  Федерации  значения  нормативов  объемов  предоставления

медицинской помощи в расчете на одно застрахованное лицо, нормативов финансовых затрат на единицу

объема  предоставления  медицинской  помощи  в  расчете  на  одно  застрахованное  лицо  и  норматива

финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицинского страхования в расчете

на одно застрахованное лицо. (в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)

Норматив  финансового  обеспечения  территориальной  программы  ОМС  может  превышать  установленный

базовой программой ОМС норматив финансового обеспечения базовой программы ОМС.

Финансовое  обеспечение  территориальной  программы  обязательного  медицинского  страхования

осуществляется  за  счет  платежей  субъектов  Российской  Федерации,  уплачиваемых  в  бюджет

территориального фонда, в размере разницы между нормативом финансового обеспечения территориальной

программы  обязательного  медицинского  страхования  и  нормативом  финансового  обеспечения  базовой

программы  обязательного  медицинского  страхования  с  учетом  численности  застрахованных  лиц  на

территории субъекта Российской Федерации.

В  случае  установления  дополнительного  объема  страхового  обеспечения  по  страховым  случаям,

установленным базовой программой обязательного медицинского страхования, территориальная программа

должна  предусматривать  перечень  направлений  использования  средств  обязательного  медицинского

страхования.

Территориальная  программа  обязательного  медицинского  страхования  может  включать  в  себя  перечень

страховых случаев, видов и условий оказания медицинской помощи в дополнение к установленным базовой

программой обязательного медицинского страхования при условии выполнения требований, установленных

базовой программой обязательного медицинского страхования.

Для разработки проекта территориальной программы обязательного медицинского страхования в субъекте

Российской  Федерации  создается  комиссия  по  разработке  территориальной  программы  обязательного

медицинского страхования, в состав которой входят представители органа исполнительной власти субъекта

Российской  Федерации,  уполномоченного  высшим  исполнительным  органом  государственной  власти

субъекта  Российской  Федерации,  территориального  фонда,  страховых  медицинских  организаций  и

медицинских  организаций,  представители  медицинских  профессиональных  некоммерческих  организаций

или  их  ассоциаций  (союзов)  и  профессиональных  союзов  медицинских  работников  или  их  объединений

(ассоциаций), осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской Федерации, на паритетных

началах. 

Стоимость утвержденной территориальной программы обязательного медицинского страхования не может

превышать  размер  бюджетных  ассигнований  на  реализацию  территориальной  программы  обязательного

медицинского страхования, установленный законом о бюджете территориального фонда.
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Уполномоченные  органы  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  размещают  на  своих

официальных  сайтах  в  сети  "Интернет"  утвержденные  территориальные  программы  обязательного

медицинского страхования в срок не позднее 14 календарных дней со дня их утверждения.

В  рамках  базовой  программы  обязательного  медицинского  страхования  оказываются  первичная  медико-
санитарная  помощь,  включая  профилактическую  помощь,  скорая  медицинская  помощь  (за  исключением
санитарно-авиационной  эвакуации,  осуществляемой  воздушными  судами),  специализированная
медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, в следующих случаях:

1)  инфекционные и  паразитарные болезни,  за исключением заболеваний,  передаваемых половым путем,
туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита;

2) новообразования;

3) болезни эндокринной системы;

4) расстройства питания и нарушения обмена веществ;

5) болезни нервной системы;

6) болезни крови, кроветворных органов;

7) отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;

8) болезни глаза и его придаточного аппарата;

9) болезни уха и сосцевидного отростка;

10) болезни системы кровообращения;

11) болезни органов дыхания;

12) болезни органов пищеварения;

13) болезни мочеполовой системы;

14) болезни кожи и подкожной клетчатки;

15) болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;

16) травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;

17) врожденные аномалии (пороки развития);

18) деформации и хромосомные нарушения;

19) беременность, роды, послеродовой период и аборты;

20) отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период.

125. Перечень видов медицинской помощи, оказывающих за счет средств бюджета РБ и РФ.

Амбулаторно - поликлиническая и стационарная помощь, оказываемая в специализированных диспансерах,

больницах (отделениях, кабинетах) при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, синдроме

приобретенного иммунодефицита, психических расстройствах и расстройствах поведения, наркологических

заболеваниях,  паллиативная  помощь,  при  врожденных  аномалиях  (пороках  развития),  деформациях  и

хромосомных  нарушениях  у  детей,  отдельных  состояниях,  возникающих  в  перинатальном  периоде,

дорогостоящие  виды  медицинской  помощи,  перечень  которых  утверждается  органом  управления

здравоохранением субъекта Российской Федерации.
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1) первичная медико-санитарная помощь; 

2) специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь; 

3) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь; 

4) паллиативная медицинская помощь.

126.Нормативы единицы объема медицинской помощи и нормативы финансирования единицы объема 

медицинской помощи согласно ПГГ.

Финансирование здравоохранения в настоящее время осуществляется из: ФОМС, бюджета Российской 

Федерации и Республики Башкортостан, ДМС, платных услуг.

Бесплатная медицинская помощь оказывается по программе госгарантий, которая формируется из трех 

источников: средства ОМС, бюджет Республики Башкортостан и бюджет Российской Федерации.

Способы оплаты медицинской помощи:

1) при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях:

1.1.по тарифам на основе подушевого норматива финансирования на прикрепленное население 

1.2. по тарифам  за медицинскую услугу,

1.3. по тарифам за посещение,

1.4 по тарифам  за обращение (законченный случай);

1.5. сочетание  способов (1.1-1.4)

2) при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях:

2.1.по тарифам за законченный случай лечения заболевания;

2.2. по тарифам за законченный случай лечения, определенными по группам, объединяющим заболевания 

(клинико-статистические группы заболеваний);

3) при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара:

3.1. по тарифам за законченный случай лечения заболевания (клинико-статистические группы заболеваний) с 

учетом условий оказания (в амбулаторных условиях, в том числе на дому, в стационарных условиях);

4) при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской организации (по месту вызова 

бригады скорой, в том числе, скорой специализированной медицинской помощи, а также в транспортном 

средстве при медицинской эвакуации) по тарифам, установленным на основе 

4.1.подушевого финансирования, 

4.2. за вызов скорой медицинской помощи.

В составе тарифа медицинской услуги предусмотрена перечень статей расходов медицинской организации. 

Цена медицинской услуги- денежное выражение стоимости медицинских услуг.

Стоимость – количество труда, вложенного в оказание услуги определенного качества. 

Цена = себестоимость+прибыль.

За счет средств бюджета рб = 0,0041 вызов на 1 жителя(смп вне мед организаций при псих расстройствах и 

растр. Поведенияе, + смп не идентифицированному лицу и не застрахованному в омс)

Сан-авиация= 0.0006 вызова на жителя
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Амбулаторные условия: 0.444 посещения на 1 жителя, 0.1152 обращения на 1 жителя.

Затраты: 1 вызов смп =9681 руб. сан авиация= 42750 руб.

1 случай госпитализации =81334 руб за счет средств бюджета РФ, за счет омс=40170 руб

1 случай по онкологии за счет омс= 121721 руб

127. Оплата труда работников государственных учреждений здравоохранения Республики Башкортостан. 

Источники формирования заработной платы.

Оплата труда – это более широкое понятие, определяемое, как система отношений, связанных с 

установлением и выплатой денежных средств работодателем своим работникам за их труд в соответствии с 

законами, нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями и трудовыми 

договорами. 

В Республике Башкортостан с 01.01.2009 г. осуществлен переход на новую систему оплаты труда медицинских

работников. В настоящее время действует Положение об оплате труда, изложенное в Постановлении 

Правительства Республики Башкортостан от 13 августа 2015 г. N 311 «Об оплате труда работников 

государственных учреждений здравоохранения Республики Башкортостан», в которое внесены изменения 

Постановлением Правительства РБ №53 от 30.01.2020г. «О внесении изменений в положение об оплате 

работников государственных учреждений здравоохранения Республики Башкортостан»

Настоящее Положение включает в себя:

-минимальные размеры окладов (должностных окладов) по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп (далее - ПКГ);

-условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера;

-условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера;

-условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей, главных бухгалтеров и главных 

медицинских сестер.

1.3. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) работника, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера в обязательном порядке включаются в трудовой договор.

1.4. Руководитель учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или 

иного представительного органа работников утверждает положения об оплате труда и о материальном 

стимулировании работников.
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1.5. Минимальные размеры должностных окладов определяются путем умножения базовой единицы, 

устанавливаемой Правительством РБ, на повышающие коэффициенты по квалификационным уровням ПКГ.

Минимальные размеры окладов рабочих определяются путем умножения базовой единицы, 

устанавливаемой Правительством РБ, на повышающие коэффициенты по разрядам работ Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС).

1.6. Размеры окладов (должностных окладов) работников устанавливаются руководителем учреждения на 

основе минимальных окладов (должностных окладов) по ПКГ, требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы.

1.9. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится 

пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ.

Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится пропорционально отработанному 

времени в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором.

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в 

порядке совместительства, производится раздельно по каждой должности.

1.13. Руководитель учреждения несет ответственность за своевременное и правильное установление 

размеров заработной платы работникам согласно законодательству.

1.14. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.

1.15. Установить, что предельная доля фонда оплаты труда работников административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в учреждении не может превышать 40%. Перечень должностей, относимых к 

административно-управленческому и вспомогательному персоналу учреждения, утверждается приказом 

Министерства.

Основной персонал учреждения - работники учреждения, непосредственно оказывающие услуги 

(выполняющие работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей 

деятельности этого учреждения, а также их непосредственные руководители.

Вспомогательный персонал учреждения - работники учреждения, создающие условия для оказания услуг 

(выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности 

этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.

Административно-управленческий персонал учреждения - работники учреждения, занятые управлением 

(организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники учреждения, выполняющие 

административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.

Работникам могут осуществляться следующие выплаты компенсационного характера:

- повышенная оплата труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;

( не менее 4% оклада)

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент к 

заработной плате);

- выплаты за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
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- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

- выплаты за специфику работы в домах ребенка.

Рекомендуются следующие выплаты: 

 стимулирующие
 надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;
 надбавка за выслугу лет в медицинских организациях;
 надбавка за квалификационную категорию;
 надбавка молодым специалистам;
 персональный повышающий коэффициент к должностному окладу;
 премиальные выплаты по итогам работы, за выполнение особо важных и ответственных работ
 единовременная денежная выплата за каждый впервые выявленный т подтвержденный случай 

злокачественного новообразования на ранних стадиях (1 и 2 стадиях).

Надбавку за выслугу лет в медицинских и иных организациях, осуществляющих медицинскую 

(фармацевтическую) деятельность, рекомендуется устанавливать всем работникам учреждений 

здравоохранения в следующих размерах:

от 3 до 5 лет - 10%;

свыше 5 лет - 15%.

Надбавку к должностному окладу за квалификационную категорию рекомендуется устанавливать в 

следующих размерах:

N п/п Квалификационная категория Надбавка, %

1 Вторая 8

2 Первая 15

3 Высшая 23

4.2.4. Молодым специалистам, впервые поступившим на работу в учреждение после окончания профильного 

высшего или среднего профессионального образовательного учреждения, рекомендуется в течение 3 лет 

устанавливать надбавку в размере 5%.

4.2.5 Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу рекомендуется устанавливать 

отдельным высокоэффективным работникам преимущественно из числа основного персонала с учетом 

уровня профессиональной подготовки, сложности или важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента - до 1,5.

Надбавка к окладу для медицинских работников, которым присвоена ученая степень, почетное звание. 

Устанавливается в следующих размерах:
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№ п/п Ученая степень, почетное звание Надбавка,%

1. Ученая степень доктора наук 15

2. Ученая степень кандидата наук 8

3. Почетное звание « Народный врач» 15

4. Почетное звание «Заслуженный врач» 8

5. Заслуженный работник здравоохранения (заслуженный 

медицинский работник»

8

Специалистам, работающим в сельской местности и рабочих поселках, устанавливается надбавка к 

должностному окладу в размере 25% в соответствии с законодательством Республики Башкортостан.

128.Система обязательного социального страхования. Виды страхового обеспечения.

Смотреть 63 вопрос

Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством" от 29.12.2006 N 255-ФЗ

Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 

система мер, направленных на компенсацию гражданам утраченного заработка в связи с наступлением 

страхового случая по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством;

Страховыми случаями по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством признаются:

1) временная нетрудоспособность застрахованного лица вследствие заболевания или травмы (за 

исключением временной нетрудоспособности вследствие несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний), которая определяется другим законом;

2) беременность и роды;

3) рождение ребенка (детей);

4) уход за ребенком до достижения им возраста полутора лет;

5) смерть застрахованного лица или несовершеннолетнего члена его семьи.

Страхователи:

1. Страхователями по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в

связи с материнством являются:

1) организации - юридические лица;  

2) индивидуальные предприниматели, в том числе главы крестьянских (фермерских) хозяйств;

3) физические лица, не признаваемые индивидуальными предпринимателями.

Страховщик:
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1. Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

осуществляется страховщиком, которым является Фонд социального страхования Российской Федерации.

2. Фонд социального страхования Российской Федерации и его территориальные органы составляют единую 

централизованную систему органов управления средствами обязательного социального страхования на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Виды страхового обеспечения:

1. Видами страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством являются следующие выплаты:

1) пособие по временной нетрудоспособности;

2) пособие по беременности и родам;

3) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 

беременности;

4) единовременное пособие при рождении ребенка;

5) ежемесячное пособие по уходу за ребенком;

6) социальное пособие на погребение.

129.Основные задачи Фонда обязательного социального страхования Российской Федерации по 

Республике Башкортостан.

Задачами Фонда социального страхования являются:

обеспечение государственными пособиями граждан, которые нуждаются в оздоровлении, реабилитации или 

лечении;

активное участие в системе разработки и реализации государственных программ, которые обеспечивают 

защиту и сохранение здоровья населения;

совместная с Министерством труда и социального развития РФ и Министерством финансов разработка 

тарифов страховых взносов, которые должны уплачивать объекты страхования;

осуществление всех необходимых мероприятий, которые сохраняют надежность и обеспечивают финансовую

устойчивость фонда социального страхования;

организация работы по подготовке сотрудников фонда социального страхования и повышению 

профессионального уровня (квалификации) специалистов фонда социального страхования;

сотрудничество с аналогичными фондами как внутри государства, так и за его пределами.

130.Тарифы на медицинские услуги в системе ОМС. Порядок их формирования.

Расчет тарифов осуществляется на единицу объема медицинской помощи, на медицинскую услугу, за вызов 

скорой медицинской помощи, за законченный случай лечения заболевания, на основе подушевого 

норматива финансирования медицинской организации на прикрепленных к медицинской организации 
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застрахованных лиц (обслуживаемых медицинской организацией), а также подушевого норматива 

финансирования медицинской помощи по всем видам и условиям оказания медицинской помощи.

Тариф за законченный случай лечения заболевания может рассчитываться на однородные группы случаев 

оказания медицинской помощи:

клинико-статистическая группа заболеваний (КСГ) - группа заболеваний, относящихся к одному профилю 

медицинской помощи и сходных по используемым методам диагностики и лечения пациентов и средней 

ресурсоемкости (стоимость, структура затрат и набор используемых ресурсов);

клинико-профильная группа (КПГ) - группа КСГ и (или) отдельных заболеваний, объединенных одним 

профилем медицинской помощи.

Расчет тарифа на основе подушевого норматива финансирования медицинской организации осуществляется с

учетом коэффициентов половозрастных затрат на оказание медицинской помощи конкретной медицинской 

организации и иных коэффициентов, установленных тарифным соглашением, заключаемым в субъекте 

Российской Федерации в соответствии со статьей 30 Федерального закона.

Тариф на оплату медицинской помощи включает в себя:

1) расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных 

средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, 

реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и 

инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской 

организации лаборатории и диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии 

организованного питания в медицинской организации), расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, 

коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование 

имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников 

медицинских организаций, установленное законодательством Российской Федерации, прочие расходы, 

расходы на приобретение основных средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) 

стоимостью до ста тысяч рублей за единицу в соответствии с частью 7 статьи 35 Федерального закона;

2) дополнительные элементы структуры тарифа на оплату медицинской помощи, 

определенные Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи, утвержденной Правительством Российской Федерации в соответствии 

с частью 8 статьи 35 Федерального закона;

3) расходы, определенные территориальной программой в случае установления дополнительного объема 

страхового обеспечения по страховым случаям, установленным базовой программой за счет средств 

субвенций из бюджета Федерального фонда и межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов 

Российской Федерации в бюджет территориального фонда.

131.Учреждения социальной защиты населения, их функции и задачи.

Учреждения, осуществляющие мероприятия в системе социальной защиты:

1. учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы (бюро и главные бюро МСЭ),

2. протезно-ортопедические предприятия, 
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3. стационарные учреждения социального обслуживания (дома-интернаты для взрослых: 

психоневрологические и общего типа, специализированные: детские: с умственной отсталостью и 

физическими недостатками), 

4. нестационарные учреждения социального обслуживания (территориальные центры), а также отделения 

социального обслуживания пожилых и инвалидов;

5. учебные заведения для инвалидов (училища, техникумы, в том числе интернатами, а также учебные 

центры и центры профессиональной реабилитации;

6. реабилитационные учреждения (отделения и центры реабилитации, медико-социальной, социально-

психологической, профессиональной).

Основные функции социальной защиты:

Материальное обеспечение – денежные выплаты (пенсии, пособия, компенсации, доплаты и др.).

Натуральное обеспечение (предметами первой необходимости, в том числе питанием, одеждой, 

лекарствами, протезно-ортопедическими изделиями, средствами передвижения, вспомогательными 

техническими средствами социально-бытового, спортивного, информационного, производственного 

назначения).

Социальные услуги и льготы по их предоставлению (медицинская и протезно-ортопедическая помощь, 

воспитание и обучение инвалидов, профессиональная подготовка и трудоустройство, медико-социальная 

помощь и уход, социально-бытовое обслуживание, социально-психологическая помощь и поддержка).

Правовая защита инвалидов.

Задачи: Каждому человеку гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 

инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных действующим 

законодательством (ст. 39 Конституции РФ). 

Одним из основных направлений государственной социальной политики следует считать совершенствование 

системы социальной защиты инвалидов, и прежде всего ее нормативной правовой базы, что в последние 

годы и происходит.

132.Основные причины для признания лица нуждающимся в социальном обслуживании.

Субъекты социальной защиты:

1. нетрудоспособные (пенсионеры, инвалиды, потерявшие кормильца, дети)

2. малообеспеченные граждане и семьи (многодетные, неполные)

3. лица, попавшие в экстремальные условия (пострадавшие в катастрофах, вынужденные переселенцы, 

БОМЖ), безработные и т.д.

Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае:

· полной или частичной утраты способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности;

· наличия в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
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· наличия ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих 

трудности в социальной адаптации;

· отсутствия возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а 

также отсутствие попечения над ними;

· наличия внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью,

лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, 

наличие насилия в семье;

· отсутствия определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и 

завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

· отсутствия работы и средств к существованию;

· наличия иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации 

признаны ухудшающими или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан.

133.Формы социального обслуживания, виды социальных услуг.

Стационарное, нестационарное и полустационарное социальное обслуживание.

Стационарное социальное обслуживание осуществляется в стационарных учреждениях социального 

обслуживания (дома-интернаты, пансионаты, и др.) путем предоставления социальных услуг гражданам, 

частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном 

постороннем уходе. Стационарное социальное обслуживание обеспечивает создание соответствующих их 

возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведение мероприятий медицинского, 

психологического, социального характера, питание и уход, а также организацию посильной трудовой 

деятельности, отдыха и досуга.

Нестационарное социальное обслуживание включает в себя:

а) социальное обслуживание на дому;

б) социально-медицинское обслуживание на дому;

в) срочное социальное обслуживание;

г) социально-консультативная помощь.

К числу надомных социальных услуг, предусматриваемых перечнем гарантированных государством 

социальных услуг, относятся:

1) организация питания, включая доставку продуктов на дом;

2) помощь в приобретении медикаментов, продовольственных и промышленных товаров первой 

необходимости;

3) содействие в получении медицинской помощи, в том числе сопровождение в медицинские учреждения;

4) поддержание условий проживания в соответствии с гигиеническими требованиями;

5) содействие в организации юридической помощи и иных правовых услуг;

6) содействие в организации ритуальных услуг;

7) другие надомные социальные услуги.

Полустационарное социальное обслуживание включает социально-бытовое, медицинское и культурное 

обслуживание граждан и инвалидов, организацию их питания, отдыха, обеспечение их участия в посильной 

трудовой деятельности и поддержание активного образа жизни в отделениях дневного (ночного) пребывания

учреждений социального обслуживания.

На полустационарное социальное обслуживание принимаются нуждающиеся в нем граждане и инвалиды, 
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сохранившие способность к самообслуживанию и активному передвижению, не имеющие медицинских 

противопоказаний к зачислению на социальное обслуживание.

Виды социальных услуг по формам социального обслуживания подразделяются на:

1. Социально-бытовые услуги,   направленные на поддержание жизнедеятельности получателей 

социальных услуг в быту: 

2. Социально-медицинские услуги  , направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей 

социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных 

мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их здоровья:

3. Социально-психологические услуги,   предусматривающие оказание помощи в коррекции 

психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том 

числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия :

4. Социально-педагогические услуги  , направленные на профилактику отклонений в поведении и 

развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том 

числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей :

5. Социально-трудовые услуги  , направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в решении 

других проблем, связанных с трудовой адаптацией:

6. Социально-правовые услуги  , направленные на оказание помощи в получении юридических услуг, в 

том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг :

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг  , имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:

8. Срочные социальные услуги

в полустационарной форме социального обслуживания:

-  обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;

- содействие в получении временного жилого помещения; и тд

134.Критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы.

Выделяются 4 степени стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, классифицируемые с использованием количественной системы оценки 

степени выраженности указанных нарушений, устанавливаемой в процентах в диапазоне от 10 до 100, с 

шагом в 10 процентов:

I степень - стойкие незначительные нарушения функций организма человека, обусловленные заболеваниями,

последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 10 до 30 процентов;

II степень - стойкие умеренные нарушения функций организма человека, обусловленные заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 40 до 60 процентов;

III степень - стойкие выраженные нарушения функций организма человека, обусловленные заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 70 до 80 процентов;
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IV степень - стойкие значительно выраженные нарушения функций организма человека, обусловленные 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 90 до 100 процентов.

Классификации основных категорий жизнедеятельности человека и степени выраженности ограничений этих 

категорий

К основным категориям жизнедеятельности человека относятся:

а) способность к самообслуживанию;

б) способность к самостоятельному передвижению;

в) способность к ориентации;

г) способность к общению;

д) способность контролировать свое поведение;

е) способность к обучению;

ж) способность к трудовой деятельности.

Выделяются 3 степени выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности 

человека:

Например: способность к самообслуживанию - способность человека самостоятельно осуществлять основные 

физиологические потребности, выполнять повседневную бытовую деятельность, в том числе использовать 

навыки личной гигиены:

1 степень - способность к самообслуживанию при более длительном затрачивании времени, дробности его 

выполнения, сокращении объема с использованием при необходимости вспомогательных технических 

средств;

2 степень - способность к самообслуживанию с регулярной частичной помощью других лиц с использованием 

при необходимости вспомогательных технических средств;

3 степень - неспособность к самообслуживанию, нуждаемость в постоянной посторонней помощи и уходе, 

полная зависимость от других лиц;

Критерии установления групп инвалидности:

1. Критерием для установления первой группы инвалидности является нарушение здоровья человека с IV 

степенью выраженности стойких нарушений функций организма человека, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к 3 степени выраженности ограничений одной из 

следующих категорий жизнедеятельности человека (или их сочетанию), определяющих необходимость его 

социальной защиты:

2. Критерием для установления второй группы инвалидности является нарушение здоровья человека с III 

степенью выраженности стойких нарушений функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее ко 2 степени выраженности ограничений одной из 

следующих категорий жизнедеятельности человека (или их сочетанию), определяющих необходимость его 

социальной защиты:

3.  Критерием для установления третьей группы инвалидности является нарушение здоровья человека со II 

степенью выраженности стойких нарушений функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к 1 степени выраженности ограничений следующих 
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категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях, определяющих необходимость его 

социальной защиты:

4.  Критерием для установления инвалидности лицу в возрасте до 18 лет является нарушение здоровья со II и 

более выраженной степенью выраженности стойких нарушений функций организма человека (в диапазоне от

40 до 100 процентов), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению любой категории жизнедеятельности человека и любой из трех степеней выраженности 

ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности, определяющих необходимость социальной 

защиты ребенка.

135.Экономическая эффективность в здравоохранении. Малозатратные методы организации медицинской

помощи на современном этапе.

Под экономической эффективностью понимают тот положительный вклад (прямой или косвенный) который 

вносит здравоохранение путем улучшения здоровья населения (рабочей силы), роста производительности 

труда и увеличения национального дохода.

Экономическая эффективность определяется рациональностью использования:

- основных фондов

- медицинской техники

- персонала

- финансовых средств

- коечного фонда

136.Принципы планирования. Разделы плана.

План – надлежаще оформленное управленческое решение, включающее точно сформулированные цели, 

задачи, пути и средства их достижения, а также показатели конечных результатов. По существу, план – это 

программа деятельности отдельных организаций, системы здравоохранения в целом. Он обязателен для 

выполнения и должен  быть обеспечен необходимыми ресурсами.

Таким образом, планирование в здравоохранении – это процесс определения необходимых ресурсов и 

механизма эффективного их использования для решения задач повышения качества и доступности 

медицинской помощи, достижения конкретных показателей здоровья населения и деятельности 

здравоохранения.

На современном этапе основные принципы планирования в здравоохранении, следующие: 

 -системный подход; 

-сочетание отраслевого и территориального планирования; 

-выделение приоритетных направлений развития здравоохранения  

-директивность планов;  

-единство методических подходов к планированию на всех уровнях управления системой здравоохранения;

- обеспечение сбалансированности в развитии всех секторов здравоохранения: государственного, 

муниципального, частного. 
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Виды планирования в здравоохранении по времени исполнения: 

-стратегическое 

-перспективное

-текущее. 

Уровни планирования:

1. Федеральный уровень

2. Региональный уровень

3. Уровень медицинских организаций

Основные разделы плана:

1. развитие сети медицинских учреждений;

2. подготовка и повышение квалификации медицинских кадров;

3. план капитального строительства;

4. штатное расписание медицинской организации;

5. материально-техническое обеспечение;

6. финансовый план (бюджет здравоохранения).

Данные разделы являются обязательными при планировании на любом уровне: область, город, медицинская 

организация, что гарантирует сопоставимость показателей.

137.Виды налогов. Социальные налоговые вычеты.

Налоги – это платежи, которые взимаются государственными или местными органами власти, финансовыми 

органами, налоговой инспекцией с организаций, предпринимателей и населения.

Все кто уплачивает налоги  - налогоплательщики.

Налоговый период – календарный год.

Налоги могут быть: в денежной и натуральной форме (товар или продукт).

По уровням могут быть налоги: 

-федеральные

-региональные

-местные,  в том числе.

Налоги могут быть:

1. прямые – непосредственно с доходов или имущества, т.е. исчисляются в виде определенной доли  

(например, 13% от дохода с физических лиц – взимается с заработной платы работника, налог на прибыль с 

юридических лиц, налог на землю, имущество, налог с наследства и дарений…),
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2. косвенные (установленные государством надбавки к ценам на товары, тарифы на услуги, НДС, акцизы, 

налог с прода).

Налог с продаж – уплачивается от полного объема выручки от продажи товара.

НДС – обычно переносятся на потребителей, - разница между денежной выручкой от продажи продукции и 

суммой издержек на сырье, материалы и услуги, полученные от поставщико

Акциз – взимается с величины стоимости отдельных видов товаров и услуг и включаемый в цену (обычно 

акцизами облагаются ювелирные изделия, винно-водочные и табачные изделия).

В ряде случаев законодательные органы принимают решение об освобождении определенных категорий 

граждан и организации отдельных видов деятельности от налогов или об уменьшении налоговых ставок – 

такое налогообложение называют льготным.

Налоговый вычет — это сумма, которая уменьшает размер дохода (так называемую налогооблагаемую базу), 

с которого уплачивается налог. 

В некоторых случаях под налоговым вычетом понимается возврат части ранее уплаченного налога на доходы 

физического лица, например, в связи с покупкой квартиры, расходами на лечение, обучение и т.д.

Социальный налоговый вычет по расходам на обучение вправе получить физическое лицо, оплатившее: 

 собственное обучение любой формы обучения (дневная, вечерняя, заочная, иная); 
 обучение своего ребёнка (детей) в возрасте до 24 лет по очной форме обучения; 
 обучение своего опекаемого подопечного (подопечных) в возрасте до 18 лет по очной форме 

обучения; 
 обучение бывших своих опекаемых подопечных в возрасте до 24 лет (после прекращения над ними 

опеки или попечительства) по очной форме обучения; 
 обучение своего брата или сестры в возрасте до 24 лет по очной форме обучения, приходящимся ему 

полнородными (т.е. имеющими с ним общих отца и мать) либо неполнородными (т.е. имеющими с 
ним только одного общего родителя). 

Социальный налоговый вычет по расходам на обучение предоставляется только при наличии у 

образовательного учреждения соответствующей лицензии или иного документа, который подтверждает его 

статус как учебного заведения.

Для вычета на обучение установлены следующие ограничения:  

1. по расходам, связанным с обучением собственных или подопечных детей, размер вычета ограничен 

пределом в сумме 50 000 рублей в год на каждого ребёнка в общей сумме на обоих родителей, опекуна или 

попечителя; 

2. при оплате собственного обучения либо обучения брата или сестры ограничение составляет 120 000 рублей

в год, но оно установлено в совокупности с другими расходами налогоплательщика (оплата своего лечения 

или лечения членов семьи, за исключением дорогостоящего лечения; уплата пенсионных (страховых) взносов

или дополнительных взносов на накопительную часть трудовой пенсии).

Социальный вычет по расходам на лечение и приобретение медикаментов:

Социальный налоговый вычет по расходам на лечение и (или) приобретение медикаментов предоставляется 

налогоплательщику, оплатившему за счёт собственных средств: 

 услуги по своему лечению; 
 услуги по лечению супруга (супруги), своих родителей и (или) своих детей в возрасте до 18 лет; 
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 медикаменты, назначенные налогоплательщику или его супругу (супруге), родителям и (или) детям в 
возрасте до 18 лет лечащим врачом; 

 страховые взносы страховым организациям по договорам добровольного личного страхования 
налогоплательщика, договорам страхования супруга 

Вычет предусмотрен в размере понесённых налогоплательщиком расходов, связанных с лечением и (или) 

приобретением медикаментов, но не более установленного предела в размере 120 000 рублей за год в 

совокупности с другими его расходами, связанными с обучением, уплатой взносов на накопительную часть 

трудовой пенсии, добровольное пенсионное страхование и негосударственное пенсионное обеспечение. 

Определить, относится ли лечение из Перечней медицинских услуг и медикаментов, при оплате которых 

предоставляется вычет, к дорогостоящему, можно по коду оказанных медицинским учреждением услуг, 

которые оплачивались за счёт налогоплательщика, указываемому в «Справке об оплате медицинских услуг 

для представления в налоговые органы»: 

код «1» — лечение не является дорогостоящим; 

код «2» — дорогостоящее лечение.

138.Применение коэффициента корреляции при анализе показателей состояния здоровья населения. Виды

корреляционной зависимости.

Корреляция (от лат. correlatio), корреляционная зависимость — взаимозависимость  двух или нескольких 

случайных величин. Суть ее заключается в том, что при изменении значения одной переменной происходит 

закономерное изменение (уменьшению или увеличению) другой(-их) переменной(-ых).

При расчете корреляций пытаются определить, существует ли статистически достоверная связь между двумя 

или несколькими переменными в одной или нескольких выборках. Например, взаимосвязь между ростом и 

весом детей, взаимосвязь между успеваемостью и результатами выполнения теста IQ, между стажем работы 

и производительностью труда.

Показатель корреляции. Коэффициент корреляции (r) характеризует величину отражающую степень 

взаимосвязи двух переменных между собой. Он может варьировать в пределах от -1 (отрицательная 

корреляция) до +1 (положительная корреляция). Если коэффициент корреляции равен 0 то, это говорит об 

отсутствии корреляционных связей между переменными. Причем если коэффициент корреляции ближе к 1 

(или -1) то говориться о сильной корреляции, а если ближе к 0, то о слабой.

При положительной корреляции увеличение (или уменьшение) значений одной переменной ведет к 

закономерному увеличению (или уменьшению) другой переменной т.е. взаимосвязи типа увеличение-

увеличение (уменьшение-уменьшение).

При отрицательной корреляции увеличение (или уменьшение) значений одной переменной ведет к 

закономерному уменьшению (или увеличению) другой переменной т.е. взаимосвязи типа увеличение-

уменьшение (уменьшение-увеличение).

По форме корреляционная связь:

+Прямолинейная связь — равномерные изменения одного признака соответствуют равномерным 

изменениям второго признака при незначительных отклонениях.
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Криволинейная связь — равномерные изменения одного признака, соответствуют неравномерным 

изменениям второго признака, причем неравномерность имеет определенную закономерность. Общая 

тенденция в определенном моменте изменяет свос направление, дает изгиб.

Направление связи:

Прямая связь (положительная) — если с увеличением одного признака второй также увеличивается или с 

уменьшением одного признака другой тоже уменьшается. Обратная связь (отрицательная) — когда с 

увеличением одного признака, другой, корреляционно связанный с ним признак, уменьшается.

139.Лекарственное обеспечение при орфанных заболеваниях и высокозатратных нозологиях. Источники 

финансирования.

140.Порядок выдачи листка нетрудоспособности при направлении граждан на медико-социальную 

экспертизу.

Смотреть 65 вопрос

Направление на МСЭ оформляется в соответствии с формой N 088/у-06 "Направление на медико-социальную 

экспертизу организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь", утвержденной Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 января 2007 г. N 77 "Об 

утверждении формы направления на медико-социальную экспертизу организацией, оказывающей лечебно-

профилактическую помощь" (зарегистрирован Минюстом России 12 марта 2007 г. N 9089) с изменениями, 

внесенными Приказом Минздравсоцразвития России от 28 октября 2009 г. N 853н (зарегистрирован 

Минюстом России 26 ноября 2009 г. N 15324).

На медико-социальную экспертизу (далее - МСЭ) направляются граждане, имеющие стойкие ограничения 

жизнедеятельности и трудоспособности, нуждающиеся в социальной защите, по заключению врачебной 

комиссии при:

-очевидном неблагоприятном клиническом и трудовом прогнозе вне зависимости от сроков временной 

нетрудоспособности, но не позднее 4 месяцев от даты ее начала;

-благоприятном клиническом и трудовом прогнозе не позднее 10 месяцев с даты начала временной 

нетрудоспособности при состоянии после травм и реконструктивных операций и не позднее 12 месяцев при 

лечении туберкулеза либо гражданин выписывается к занятию трудовой деятельностью;
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-необходимости изменения программы профессиональной реабилитации работающим инвалидам в случае 

ухудшения клинического и трудового прогноза независимо от группы инвалидности и сроков временной 

нетрудоспособности.

При установлении инвалидности срок временной нетрудоспособности завершается датой, непосредственно 

предшествующей дню регистрации документов в учреждении МСЭ.

 Временно нетрудоспособным лицам, которым не установлена инвалидность, листок нетрудоспособности 

может быть продлен по решению врачебной комиссии до восстановления трудоспособности с 

периодичностью продления листка нетрудоспособности по решению врачебной комиссии не реже чем через 

15 дней или до повторного направления на МСЭ.

 При отказе гражданина от направления на МСЭ или несвоевременной его явке на МСЭ по неуважительной 

причине листок нетрудоспособности не продлевается со дня отказа от направления на МСЭ или регистрации 

документов в учреждении МСЭ; сведения об этом указываются в листке нетрудоспособности и в 

медицинской карте амбулаторного (стационарного) больного.

141.Эффект и эффективность в здравоохранении. Виды и показатели эффективности.

Эффект в здравоохранении характеризует медицинские, социальные и экономические результаты метода, 

вмешательства, мероприятия.

Эффективность - это понятие более широкое, которое характеризует эффект и показывает, как 

использовались материальные, трудовые и финансовые ресурсы при данном методе, вмешательстве, 

мероприятии. Различают медицинскую, социальную и экономическую эффективность.

Под медицинской эффективностью понимается качественная и количественная характеристика степени 

достижения поставленных задач в области профилактики, диагностики и лечения заболеваний.

Виды эффективности в здравоохранении: 

 медицинская 

 социальная

 экономическая 

I. Показатели медицинской эффективности

-летальность

-смертность на дому от управляемых причин

-процент расхождения клинического и патологоанатомического диагноза

-процент расхождения диагноза в поликлинике, скорой медицинской помощи и стационарного учреждения

-запущенные случаи туберкулеза, онкопатологии

-количество удовлетворенных судебных исков

II.Показатели социальной эффективности

-средняя продолжительность предстоящей жизни

-уровень естественного движения населения (рождаемость, смертность)
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-младенческая смертность

-материнская смертность

-первичный выход на инвалидность

-смертность в трудоспособном возрасте

-заболеваемость важнейшими неэпидемическими заболеваниями (туберкулез, наркология, венерические 

болезни)

Экономические показатели:

- цена медицинской услуги

- себестоимость

-рентабельность

- экономическая эффективность использования ресурсов

-фондовооруженность

-фондооснащенность

- фондоотдача

- общий экономический ущерб в связи с заболеваемостью с временной нетрудоспособностью

- общий экономический ущерб в связи с инвалидностью

- общий экономический ущерб в связи смертностью в трудоспособном возрасте

- предотвращенный экономический ущерб 

-критерий экономической эффективности медицинской помощи

142.Организация медицинской помощи пациентам с  COVID-19

Приказ МЗ РФ от 19.03.2020 №198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в 

целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19»

а) Порядок организации скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи. 

Руководителям медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь, необходимо 

обеспечить: 

• Наличие запаса необходимых расходных материалов для отбора проб для проведения лабораторных 

исследований на наличие COVID-19, дезинфекционных средств и СИЗ; 

• Информирование медицинских работников по вопросам профилактики, диагностики и лечения COVID-19; 

• Выполнение Инструкции по соблюдению мер инфекционной безопасности для специализированных 

выездных бригад скорой медицинской помощи согласно Приложению №11 к настоящим методическим 

рекомендациям; 

• Передачу биологического материала (мазки из носо- и ротоглотки) пациентов (при необходимости забора 

биологического материала на этапе СМП, 137 Версия 10 (08.02.2021) в частности необходимости проведения 
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специальных карантинных мероприятий) при подозрении на COVID-19 в лаборатории медицинских 

организаций, имеющих эпидемиологическое заключение на работу с III и IV группами патогенности; 

• Указание медицинскими работниками в бланке направления на лабораторное исследование диагноза 

«пневмония» при направлении биологического материала пациентов с внебольничной пневмонией для 

диагностики COVID-19; 

• Системную работу по информированию населения о рисках COVID-19, мерах индивидуальной 

профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых 

симптомов ОРВИ. 

б) Порядок организации медицинской помощи в стационарных условиях. Руководителям медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, необходимо обеспечить: 

• Наличие запаса необходимых расходных материалов для отбора биологического материала для 

проведения лабораторных исследований, дезинфекционных средств и СИЗ (очки, одноразовые перчатки, 

респиратор соответствующего класса защиты, противочумный костюм 1 типа или одноразовый халат, 

бахилы), обеспечение медицинскими изделиями, в том числе пульсоксиметрами, аппаратами искусственной 

вентиляции легких; 

• Информирование медицинских работников по вопросам профилактики, диагностики и лечения COVID-19, а 

также сбора эпидемиологического анамнеза; 

• Госпитализацию пациентов с нетипичным течением ОРВИ, внебольничной пневмонией; 

• Проведение противоэпидемических мероприятий при выявлении подозрения на инфекционное 

заболевание, вызванное штамма SARS-CoV-2, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора; 

• Прием через приемно-смотровые боксы и (или) фильтр-боксы пациентов с признаками ОРВИ, 

внебольничных пневмоний и дальнейшую маршрутизацию пациентов в медицинской организации;

https://мвд.рф/upload/site897/folder_page/019/483/927/Vremennye_MR_COVID-19_v.10-

08.02.2021_Chast_2_.pdf#:~:text=Медицинская%20помощь%20пациентам%20с%20COVID-19,медицинских

%20организациях%20и%20их%20структурных

143. Организация профилактических мероприятий в связи с эпидемией COVID-19

Противоэпидемические мероприятия в отношении COVID-19 включают комплекс мер, направленных на 

предотвращение завоза и распространение инфекции, и организуются территориальными органами 

Роспотребнадзора с участием уполномоченных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации.

Эпидемиологическая тактика при COVID-19 включает:

принятие мер по всем звеньям эпидемического процесса: источник, пути передачи и восприимчивый 

организм (изоляция больных, прерывание путей передачи возбудителя, защита лиц, контактировавших с 

больным COVID-19, и лиц из групп риска);

 выявление больных, их своевременную изоляцию и госпитализацию;
 установление границ очага;
 максимальное ограничение контактов (при распространении инфекции);
 проведение мероприятий в эпидемических очагах;
 дезинфекцию;
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 экстренную профилактику (профилактическое лечение) для лиц, контактировавших с больными 
COVID-19, и лиц из групп риска, проведение профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям;

 профилактику внутрибольничного инфицирования и недопущение формирования очагов в 
медицинских организациях и организациях социального обслуживания;

 соблюдение больными, лицами с подозрением на COVID-19, в том числе находившимися в контакте с 
больными COVID-19, обязательного режима изоляции.

Территориальные органы Роспотребнадзора и иные органы государственной власти в соответствии с 

предоставленной компетенцией с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки организуют 

мероприятия по:

- уточнению перечня рейсов, прибывающих из неблагополучных регионов по COVID-19;

- уточнению схем оперативного реагирования;

- тепловизионному контролю пассажиров и экипажа;

- обеспечению опроса пассажиров путем анкетирования;

- обеспечению готовности медицинского пункта к отбору материала;

- обеспечению госпитализации больных в медицинскую организацию инфекционного профиля или 

перепрофилированную организацию, для оказания медицинской помощи указанным лицам, 

функционирующую в режиме инфекционного стационара, при выявлении больных с клиникой 

инфекционного заболевания;

- обеспечению обсервации лиц, находившихся в контакте с больными COVID-19, по эпидемическим 

показаниям.

Мероприятиями, направленными на "разрыв" механизма передачи инфекции, являются:

- соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (в том числе мытье рук, использование 

антисептиков, медицинских масок), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров;

- выполнение требований биологической безопасности в медицинских организациях и лабораториях, 

проводящих исследования с потенциально инфицированным биологическим материалом;

- организация дезинфекционного режима на предприятиях общественного питания, объектах торговли, 

транспорте, в том числе дезинфекция оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха;

- обеспечение организациями и индивидуальными предпринимателями проведения дезинфекции во всех 

рабочих помещениях, использования оборудования по обеззараживанию воздуха, создания запаса 

дезинфицирующих средств, ограничения или отмены выезда за пределы территории Российской Федерации;

- организация выявления лиц с признаками инфекционных заболеваний при приходе на работу;

- использование мер социального разобщения (временное прекращение работы предприятий общественного

питания, розничной торговли (за исключением торговли товаров первой необходимости), переход на 

удаленный режим работы, перевод на дистанционное обучение образовательных организаций;

- ограничение или отмена проведения массовых мероприятий (развлекательных, культурных, спортивных).

К группам риска заболевания COVID-19 относятся:

- люди в возрасте 65 лет и старше;
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- больные хроническими заболеваниями;

- работники медицинских организаций.

144. Учреждения социального обслуживания. Задачи. Источники финансирования.

Учреждениями социального обслуживания независимо от форм собственности являются:

1) комплексные центры социального обслуживания населения;

2) территориальные центры социальной помощи семье и детям;

3) центры социального обслуживания;

4) социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних;

5) центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей;

6) социальные приюты для детей и подростков;

7) центры психолого-педагогической помощи населению;

8) центры экстренной психологической помощи по телефону;

9) центры (отделения) социальной помощи на дому;

10) дома ночного пребывания;

11) специальные дома для одиноких престарелых;

12) стационарные учреждения социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 

психоневрологические интернаты, детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, дома-интернаты 

для детей с физическими недостатками);

13) геронтологические центры;

14) иные учреждения, предоставляющие социальные услуги.

 Источниками финансового обеспечения социального обслуживания являются:

1) средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

2) благотворительные взносы и пожертвования;

3) средства получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг за плату или частичную 

плату;

4) доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, осуществляемой организациями

социального обслуживания, а также иные не запрещенные законом источники.

Задачами деятельности центров социального обслуживания являются: систематическая разработка и 

проведение мероприятий по профилактике снижения уровня социальной защиты населения посредством 

исследования социально-демографической и экономической ситуации, уровня обеспечения социально-

экономического характера, проведение мероприятий по организации социального обслуживания.

145. Основные условия и критерии признания лица инвалидом. Группы инвалидности.

Смотреть 72 вопрос
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146. Формы социальной защиты населения. Учреждения, входящие в систему социальной защиты 

населения.

Смотреть 71 вопрос

К учреждениям социальной защиты относят пансионаты, психоневрологические интернаты, дома 

престарелых, социально-оздоровительные и социально-реабилитационные центры, центры социального 

обслуживания населения, консультативные центры и др.
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