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

2.Факторы, формирующие здоровье населения. Значение поведенческих, биологических 
факторов влияющих на здоровье
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3. Основные методы социально-гигиенических исследований применяемые в общественном 
здоровье и здравоохранении.

1. Статистический метод
1) Статистика здоровья населения – разрабатывает методы сбора, обработки и анализа данных о 
состоянии здоровья населения(позволяет объективно определить уровень здоровья населения: 
рождаемость, смертность, заболеваемость, инвалидность)
2) Статистика здравоохранения – анализирует данные о деятельности медицинских организаций и в 
целом системы здравоохранения (источником изучения является учетная и отчетная документация 
медицинских организаций)
3) статистика доказательной медицины – медицина, основанная на доказательствах
2.  Исторический метод
1)в динамике оцениваются изменения показателей здоровья и здравоохранения 
2) определяются эффективность мероприятий направленных на охрану здоровья(за 3,5,10 лет)
3) с помощью математического моделирования составляется прогноз показателей на  3,5,10 лет
3. Экономический метод 
Применяется для оценки:
-эффективности использования ресурсов здравоохранения
-экономических потерь за счет ухудшения здоровья населения в случае заболеваемости, 
инвалидности, смертности в трудоспособном возрасте 
-или, напротив, для оценки эффективности выполненных мероприятий.
4. Бюджетный метод 
1)бюджета рабочего времени медицинских работников с помощью хронометража – запись рабочего 
времени в течение дня(запись ведет постоянно) и фотохронометража
2) изучение затрат времени пациента при вызове СМП, обращении в медицинские организации.
3)бюджета здравоохранения, т.е. источники поступления финансовых средств и их расходование при
оказании медицинской помощи (т.е. определяем доходную и расходную часть бюджета 
здравоохранения и медицинской организации) 
4)бюджет семьи – при реализации платных медицинских услуг нас интересует платежеспособная 
потребность пациента в медицинских услугах. Путем опроса определяем доход семьи. Используется 
при маркетинговых исследованиях, для определения спроса на медицинские услуги, стоимости 
медицинских услуг.
5. Экспериментальный метод – заключается в апробировании или изучении новых, эффективных 
методов организации труда, работы медицинских организаций. Базой изучения в зависимости от 
значимости проекта или решения может быть медицинская организация , здравоохранение субъекта 
Российской Федерации
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6. Метод экспертных оценок – она заключается в организации экспертизы качества медицинской 
помощи. Есть множество методов оценки качества медицинской помощи в виде организации 
контроля качества, экспертизы качества. Это направление расширяется: внутренний контроль 
качества, ведомственный контроль и государственный контроль  качества.
7. Социологический метод
Метод опроса: интервьюирование, анкетирование
С помощью интервьюирования собирается короткая информация за непродолжительный 
период(мнение населения)
Анкетирование преимущества: простота метода, экономичность, оперативность получения 
информации, по единой методике у множества респондентов.

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

Социологический метод
Метод опроса: интервьюирование, анкетирование
С помощью интервьюирования собирается короткая информация за непродолжительный 
период(мнение населения)
Анкетирование преимущества: простота метода, экономичность, оперативность получения 
информации, по единой методике у множества респондентов.

 

 

5.Профилактическое направление здравоохранения, его развитие и совершенствование с 
учетом современных требований.
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Профилактическое направление – комплекс мероприятий направленных на обеспечение высокого 
уровня здоровья, долголетия 

1) Первичная профилактика –предупреждение условий, вызывающих причины заболеваний, а 
так же направленная на снижение факторов риска, вызывающих хронические заболевания
Социальные аспекты профилактики- комплекс мероприятий, направленных на улучшение 
условий труда и быта, окружающей среды, на пропаганду зож.
Первичную профилактику выполняют- государственные органы, правительство, 
министерства, ведомственное руководство, юридические лица, частые предприятия и 
отдельные граждане.
Роль медицинских работников в достижении первичной профилактики минимальна.

2) Вторичная профилактика- направлена на ранее выявление заболеваний, на устранение или 
ослаблении появившегося в организме патологического процесса
Биологические аспекты- своевременные медицинские осмотры, позволяющие выявить 
заболевание на ранней стадии, диспансерное наблюдение и оздоровление, иммунизация 
населения

3) Третичная профилактика- комплекс мероприятий, направленных на устранение или 
компенсацию ограничений жизнедеятельности, утраченных функций, с целью восстановления
социального статуса человека
Третичная профилактика- реабилитации снижения хронизации, частоты обострения, 
инвалидности

6.Центры медицинской профилактики, структура, задачи и функции. Научные основы 
пропаганды медицинских и гигиенических знаний, гигиенического обучения и воспитания 
населения, 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;
 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
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 координация организации и проведения научно-обоснованных мероприятий по первичной и 
вторичной профилактике неинфекционных заболеваний и укрепления здоровья населения на 
популяционном, групповом и индивидуальном уровнях;

 организация и проведение мероприятий в области гигиенического обучения и воспитания 
населения;

 проведение и анализ мониторирования неинфекционных заболеваний и их факторов риска;
 обеспечение организационно-методического руководства и координации (в т.ч. 

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

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

 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;

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

 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;

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

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

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

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

 оказание населению профилактической и консультативно-оздоровительной помощи;
 анализ, оценка качества и эффективности профилактической работы лечебно-

профилактических учреждений и профилактической помощи населению в субъекте 
Российской Федерации;

 ведение учетной и отчетной документации в установленном порядке.
Гигиеническое воспитание (санитарное просвещение) — совокупность образовательных, 
воспитательных, агитационных и пропагандистских мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни, профилактику заболеваний, сохранение и укрепление здоровья, повышение 
трудоспособности людей, продление их активной жизни.
В основу гигиенического обучения и воспитания положена концепция формирования здорового 
образа жизни, сформулированы основные задачи:

· снижение распространенности курения;
· улучшение качества питания;
· увеличение физической активности;
· смягчение влияния повреждающих психосоциальных факторов и повышение качества жизни;
· соблюдение населением мер личной и общественной гигиены;
· снижение потребления алкоголя;
· профилактика употребления наркотиков;
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Пропаганда медицинских и гигиенических знаний среди населения способствует снижению 
заболеваемости и смертности, помогает воспитывать здоровое, физически крепкое поколение.

Различают устный, печатный, наглядный и комбинированный методы санитарного просвещения. 
Каждый из них имеет свои формы: беседы, лекции, ответы на вопросы, уроки, семинары, игры, 
распространение печатных и иллюстрированных материалов. 

Формы обеспечения здоровья населения — это законы, решения, постановления, инструкции. 
Формы проведения санитарно-просветительной работы подразделяются на активные и пассивные. К 
активным относятся методы непосредственного общения: лекции, беседы медицинских работников с
населением и т. д. Пассивные методы — это издание научно-популярной литературы, статей, 
листовок, плакатов, проведение выставок, показ кинофильмов и др. Пассивные методы менее 
эффективны, чем активные, однако они широко практикуются для информации населения о 
возможностях профилактики.

 Средства санитарного просвещения — это радио, телевидение, видео, газеты, журналы, учебная 
литература, плакаты, витрины, кино, брошюры, памятки. 

Средства обеспечения здоровья населения включают сеть лечебно-профилактических учреждений, 
качественные продукты питания, здоровый быт, систему охраны окружающей среды и создание 
безвредных условий труда. Санитарное просвещение и обеспечение здоровья населения 
подразделяются на три организационные формы: индивидуальную, групповую и массовую. 
Индивидуальное санитарное просвещение проводится, как правило, на приеме у стоматолога.. 
Примерами группового санитарного просвещения и обеспечения здоровья могут быть уроки 
здоровья и плановая стоматологическая помощь в школе, занятия с беременными женщинами в 
школе молодой матери по вопросам правильного питания и обеспечения качественными продуктами 
детского питания. Массовое санитарное просвещение и обеспечение здоровья охватывает все или 
большие группы населения района, города, республики, например, передачи по телевидению. При 
этом в продажу поставляются рекомендуемые средства гигиены. Наиболее эффективной 
организационной формой санитарного просвещения является групповая форма. Более экономично 
массовое санитарное просвещение, например беседа по радио, которую слушают многие тысячи 
людей. Однако эффективность таких бесед, как показывает опыт, невысокая. Информация, прежде 
чем она реализуется в поступках конкретных лиц, с которыми проводилась работа, проходит 
следующий путь: информация — знания — убеждения — поступки — стойкие здоровые привычки. 
Таким образом, целью санитарно-просветительной работы является воспитание у человека 
правильных стойких здоровых привычек, направленных на сохранение и поддержание своего 
здоровья, профилактику заболеваний. Без этого невозможны эффективная профилактическая работа 
и формирование здорового образа жизни как конечной цели профилактики.

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

Образ жизни: определяется как устойчивый, сложившийся в определенных общественно-
экономических условиях способ жизнедеятельности людей. Проявляющийся в их труде, досуге, 
удовлетворении их материальных и духовных потребностях, нормах общественного поведения.
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Виды активности: производственно-трудовая, социально-культурная, общественно-политическая, 
медицинская, физическая, активность в быту

Медицинская активность- деятельность людей в области охраны здоровья: наличие гигиенических 
навыков, своевременное обращение к врачу и выполнение медицинских рекомендаций, участие в 
оздоровлении образа жизни и окружающей среды, владение правилами оказания первой помощи.

Здоровый образ жизни – это процесс соблюдения человеком определенных норм, правил и 
ограничений в повседневной жизни, способствующих сохранению здоровья, оптимальному 
приспособлению организма к условиям среды, высокому уровню работоспособности в учебной и 
профессиональной деятельности 

Условия и образ жизни влияет на здоровье 49-53% (курение,злоупотребление алкоголем, 
недостаточное и несбалансированное питание, гиподинамия, неблагоприятные условия труда и быта)

Центр здоровья является структурным подразделением медицинской организации. Руководство 
центром здоровья осуществляет заведующий, который назначается на должность и освобождается от
нее руководителем медицинской организации. Работа центра здоровья осуществляется по 2-
сменному графику в часы работы лечебно-профилактического учреждения
Основная цель деятельности Центров здоровья - сохранение здоровья, повышение уровня знаний, 
информированности и практических навыков по ведению ЗОЖ у населения.
Задачей центров является формирование здорового образа жизни у населения, которое будет 
способствовать воспитанию личной ответственности за своё здоровье и здоровье своих детей.
Роль Центров здоровья:
• информирование населения о вредных и опасных для здоровья человека факторах;
• групповая и индивидуальная популяризация ЗОЖ, профилактика возникновения и развития 
факторов риска различных заболеваний (курение, алкоголь, гиподинамия и др.) и формирование у 
граждан ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих детей и близких;
• формирование у населения принципов "ответственного родительства";
• обучение граждан, в т. ч. детей, гигиеническим навыкам и мотивирование их к отказу от вредных 
привычек, в частности помощь в отказе от потребления алкоголя и табака;
• обучение граждан эффективным методам профилактики заболеваний с учетом возрастных 
особенностей;
• динамическое наблюдение за пациентами группы риска развития неинфекционных заболеваний;

 оценка функциональных и адаптивных резервов организма с учетом возрастных особенностей, 
прогноз состояния здоровья;

• консультирование по сохранению и укреплению здоровья, включая рекомендации по коррекции 
питания, двигательной активности, занятиям физкультурой и спортом, режиму сна, условиям быта, 
труда (учебы) и отдыха;
• разработка индивидуальной программы по ведению ЗОЖ, в т. ч. с учетом физиологических 
особенностей детского возраста;
• осуществление мониторинга реализации мероприятий по формированию ЗОЖ, факторов риска 
развития заболеваний.
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» открылись 12 Центров 
здоровья в Республике Башкортостан.
8.Роль медицинских организаций в профилактике заболеваний и формировании здорового 
образа жизни. Школы здоровья.

Медицинская профилактика – система профилактических мер, реализуемая через систему 
здравоохранения 
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Приказ МЗ РБ №534-Д от 1996 : Каждый медицинский работник независимо от специальности 
должен затрачивать 44 часа в год (4 часа в месяц) в соответствии с «планом работы по 
гигиеническому воспитанию населения». План составляется с учетом профиля МО, состояния 
здоровья населения, территории, аккордных дней.

Приказ МР № 683н от 30.09.15г «порядок осуществления профилактики неинфекционных 
заболеваний и проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских 
организациях»
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Школой называется цикл занятий для одной и той же группы слушатлей по утвержденной 
программе. Программа школы должна включать в себя лекции и практические занятия.

Работа школ является одним из механизмов реализации прав пациента на здоровье, на получение 
необходимой информации и является одним из видов образования населения, поэтому организация и
работа школ должна проводиться в обязательном порядке в каждой медицинской организации.

Приказ МЗ РБ от 19.07.99 г. № 445-Д «об организации и проведении образовательных программ для 
больных хроническими заболеваниями»

Школы здоровья:

1) Для пациентов
2) ЗОЖ для здоровых

Школы здоровья: сахарным диабетом, сердечной недостаточностью, артериальной гипертензией, 
бронхиальной астмой, заболеваниями суставов и позвоночника, для больных на хроническом 
гемодиализе.

Функции: повышение информированности пациента, понимание ответственности за свое здоровье, 
мотивация к оздоровлению,  формирование умений и навыков по самоконтролю и самопомощи, 
коррекция поведенческих факторов риска.

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

Здравоохранение в Башкортостане — совокупность мер политического, экономического, 
правового, социального, культурного, научного, медицинского, санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического характера, направленных на сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья жителей Республики Башкортостан, продления их долголетней жизни, 
предоставление им медицинской помощи в случае утраты здоровья.

В субъектах Российской Федерации сформирована трехуровневая система оказания медицинской 
помощи, основанная на принципе территориального планирования и демографических показателях 
[1]:

– первый уровень обеспечивает население первичной медикосанитарной помощью, в том числе 
первичной специализированной медико-санитарной;

– второй уровень — межмуниципальный, для оказания специализированной медицинской помощи, 
преимущественно в экстренной и неотложной форме;

– третий уровень — региональный, для оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи.
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Первый уровень включает первичную медико-санитарную помощь в медицинских организациях в 
соответствии с потребностями населения в ее оказании, с учетом заболеваемости и смертности, 
половозрастного состава населения, его плотности, а также иных показателей, характеризующих 
здоровье населения [2, 3].

Так как первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской 
помощи, она включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и 
состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию 
здорового образа жизни, в том числе снижению уровня факторов риска заболеваний, и санитарно-
гигиеническому просвещению.

Первичная медико-санитарная помощь включает следующие виды:

– первичную доврачебную медико-санитарную помощь (оказывается фельдшерами, акушерами, 
другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием в фельдшерских 
здравпунктах, фельдшерскоакушерских пунктах, врачебных амбулаториях, здравпунктах, 
поликлиниках, поликлинических подразделениях медицинских организаций, отделениях (кабинетах)
медицинской профилактики центров здоровья;

– первичную врачебную медикосанитарную помощь, которая оказывается врачами-терапевтами, 
участковыми врачамитерапевтами, врачами общей практики поликлиник, поликлинических 
подразделений медицинских организаций, офисов врачей общей практики, центров здоровья и 
отделений (кабинетов) медицинской профилактики;

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

ВОЗ – это крупнейшая международная медицинская организация. Основной целью ее деятельности 
является достижение всеми народами возможно высшего уровня здоровья. В уставе ВОЗ впервые на 
международном уровне было провозглашено право каждого человека на здоровье, утвержден 
принцип ответственности правительства за здоровье своих народов, а также указано на 
нерасторжимую связь здоровья с международной безопасностью и укреплением науки. Всемирная 
организация здравоохранения была создана после Второй мировой войны, когда в политической и 
социально-экономической жизни стран мира произошли большие изменения.

Структура ВОЗ.

Высшим органом ВОЗ является Всемирная ассамблея здравоохранения, которая состоит из 
делегатов, представляющих государства – члены ВОЗ, от каждой страны выделяется не более 3 
делегатов, один из которых является главой делегации. Делегаты, как правило, являются 
сотрудниками ведомства здравоохранения своей страны. Они должны обладать высокой 
квалификацией и специальными знаниями в области здравоохранения. Обычно делегатов 
сопровождают советники, эксперты и технический персонал. Очередные сессии Ассамблеи 
созываются ежегодно. Ассамблеи определяют направления деятельности ВОЗ, рассматривают и 
утверждают перспективные и годовые планы работ, бюджет, вопросы приема новых членов и 
лишения права голоса, назначают Генерального директора ВОЗ, рассматривают вопросы 
сотрудничества с другими организациями, устанавливают санитарные и карантинные требования, 
правила-стандарты в отношении безвредности, чистоты и силы биологических и фармацевтических 
продуктов, имеющих обращение в международной торговле. Между сессиями Ассамблеи высшим 
органом ВОЗ является Исполком, который собирается на очередные сессии 2 раза в год – в январе и 
в мае. Исполком состоит из 32 членов – представителей государства, избираемых на 3 года.
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Центральный административный орган ВОЗ – это Секретариат, возглавляемый Генеральным 
директором, который избирается Ассамблеей сроком на 5 лет по представлению Исполкома. Штаб-
квартира секретариата находится в Женеве.

Генеральный директор выполняет все поручения Ассамблеи и Исполкома, ежегодно представляет 
Ассамблее отчеты о работе организации, руководит повседневной деятельностью аппарата, 
составляющего секретариат, а также составляет финансовые отчеты и бюджетные сметы. У 
Генерального директора 6 помощников, один из них представитель Российской Федерации.

Согласно Уставу, ВОЗ функционирует как руководящий и координирующий орган в международной
работе по здравоохранению.

ВОЗ разрабатывает и совершенствует международные стандарты, номенклатуру и классификации 
болезней, содействует их распространению.

Кроме того, ВОЗ организует проведение медицинских исследований, оказывает техническое 
содействие правительствам в укреплении национального здравоохранения. ВОЗ содействует 
принятию и выполнению международных конвенций, соглашений и правил в области 
здравоохранения.

Основными направлениями деятельности ВОЗ являются:
- укрепление и совершенствование служб здравоохранения;
- предупреждение инфекционных и неинфекционных заболеваний и борьба с ними;
- охрана и оздоровление окружающей среды;
- охрана здоровья матери и ребенка;
- подготовка медицинских кадров;
- санитарная статистика;
- развитие медико-биологических исследований
11.Общество Красного Креста и Красного Полумесяца: история, роль и задачи. 
Международная деятельность

Общества Красного Креста существуют уже более 130 лет. Основная цель Международного 
Красного Креста – способствовать предотвращению и облегчению страданий людей, защите жизни, 
здоровья и достоинства человека, особенно во время стихийных бедствий, вооруженных конфликтов 
и иных чрезвычайных ситуаций, содействовать повышению социального благополучия, 
добровольному объединению индивидуальных и общественных усилий на оказание милосердной, 
благотворительной и иной гуманной помощи всем, кто в ней нуждается.

основанное в 1863 году и объединяющее более 17 миллионов сотрудников 
и добровольцев (волонтёров) по всему миру.
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Сегодня основные усилия РОКК реализуются в нескольких направлениях.
1. Оказание медико-социальной помощи слабозащищенным слоям населения: одиноким пожилым 
людям, инвалидам, многодетным семьям. Эти мероприятия осуществляются с помощью 
патронажных сестер, оказывающих помощь на дому, а также в специальных центрах (комнатах) 
медико-социальной помощи РОКК-
2. Помощь детям. Под покровительством РОКК находятся дети-сироты, дети-жертвы национальных 
конфликтов, дети из неблагополучных и малообеспеченных семей. Детям предоставляются горячее 
питание, одежда, обувь, проводятся медицинские осмотры, оказывается психологическая помощь. 
Опытные педагоги помогают осваивать школьную программу.
3. Помощь беженцам. РОКК осуществляет программу оказания многосторонней помощи беженцам и
вынужденным переселенцам
4. Обучение населения приемам оказания первой медицинской помощи. 
5. Борьба против туберкулеза. В этом направлении основными задачами для РОКК являются:
— просвещение населения по вопросам заболевания туберкулезом и его профилактика;
— контролируемое лечение и социальная поддержка больных туберкулезом из числа наиболее 
социально уязвимых групп населения силами сестер милосердия РОКК;
— помощь противотуберкулезным диспансерам в вопросах первичного выявления и амбулаторного 
лечения больных туберкулезом.
6. Профилактика ВИЧ/СПИДа среди молодежи.
В рамках этого направления осуществляется подготовка добровольцев-инструкторов для проведения
занятий в общеобразовательных учреждениях.
7. Донорство. Данная программа ставит перед собой задачу привлечения в ряды безвозмездных 
доноров и укрепление сотрудничества РОКК и государственной службы крови России, организации 
и пропаганды безвозмездного донорства на региональном уровне.
Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца является крупнейшим в мире 
гуманитарным объединением. Задача Движения – облегчать страдания людей, защищать жизнь и 
здоровье человека и обеспечивать уважение к человеческой личности, особенно во время 
вооруженных конфликтов и других чрезвычайных ситуаций.

Международное Движение Красного Креста и Красного Полумесяца представлено в 190 странах и 
пользуется поддержкой миллионов добровольцев. Ими движет сила гуманности.

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

 В  настоящее  время  можно  выделить  три  основные  принципиально  отличающиеся  системы
здравоохранения:
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1. Преимущественно государственная (Великобритания.)

2. Преимущественно страховая система, представленная в таких европейских странах как 

Германия, Франция, Голландия, Австрия, Бельгия, Швейцария, некоторых государствах Латинской 

Америки, Японии и других; в них проживает более 1 млрд. человек – свыше четверти всего 

населения мира.

3. Преимущественно частная (платная) система. (США)

Преимущественно государственная система здравоохранения развивалась как направление 
социальной политики государства. В результате государство усиливало свое влияние и контроль над 
деятельностью медицинских и страховых организаций.

Заслуживает внимания тот факт, что система здравоохранения, например, Великобритании 
создавалась с учетом опыта СССР. Опыт организации государственной системы здравоохранения 
Великобритании свидетельствует о её высокой эффективности и доступности при относительно 
низких затратах на медицинскую помощи. Основная часть средств поступает из государственного 
бюджета и распределяется сверху вниз по управленческой вертикали. Централизованное 
финансирование позволяет сдерживать рост стоимости лечения.

Существенным недостатком бюджетного финансирования здравоохранения является склонность к 
монополизму, игнорирование прав пациентов, как правило, отсутствие возможности выбора врача, 
лечебного учреждения.

В монополистической структуре неизбежно снижение качества медицинских услуг из-за диктата их 
представителя (производителя, продавца) и отсутствие возможности осуществления контроля за 
деятельностью медицинских учреждений со стороны пользователей, потребителей медицинских 
услуг.

Преимущественно страховая система основана на принципах солидарности. Она тесно связана со 
всей системой социального страхования и регулируется одним законодательством. Страхователям и 
застрахованным предоставлена возможность осуществления контроля над использованием 
страховых средств, застрахованным – возможность выбора врача, лечебно-профилактического 
учреждения. В страховой медицине наиболее важными являются проблемы обеспечения равного 
доступа и оплаты медицинской помощи, оказываемой лицам из групп повышенного риска 
(престарелые, бедные, инвалиды), оптимального распределения финансовых ресурсов среди групп 
застрахованных.

Финансирование подобных систем осуществляется из трех источников:
· страховые взносы предпринимателей – отчисления от доходов (налогов);
· заработки трудящихся – отчисления из заработной платы;
· средства государственного бюджета.
Преимущественно частная система медицинского страхования, наиболее широко представленная в 
США, характеризуется децентрализованностью, высоким развитием инфраструктуры страховых 
организаций и отсутствием государственного регулирования.

Для большинства населения США страхование здоровья является частным делом каждого. 
Добровольной, частной формой медицинского страхования охвачено более 80% населения. В США 
примерно 1500 частных страховых компаний. Из них две самые крупные, занимающиеся только 
страхованием здоровья, – «Синий Крест» и «Синий Щит». Это частные страховые компании, 
занимающиеся добровольным страхованием, получающие при этом сверхприбыли.
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Наряду с частной системой медицинского страхования в США существует две правительственные 
программы, находящиеся на государственном финансировании – это «Медикэр» (для медицинской 
помощи пожилым – после 65 лет) и «Медикейд» (для безработных, неимущих и некоторых групп 
инвалидов). Однако только 46% американцев с низким доходом получили возможность 
зарегистрироваться и получать пособия в рамках программы «Медикейд». Программой 
обязательного социального страхования престарелых («Медикэр») охватываются все граждане 
старше 65 лет, поэтому она считается более успешной. Однако престарелые пациенты вынуждены 
сами платить из своего кармана за первый день госпитализации, за посещение врачей в поликлинике 
и почти за всю долгосрочную помощь в домах сестринского ухода.

Следует подчеркнуть, что именно в США разрабатываются и внедряются эффективные медицинские
технологии, развертываются передовые научные исследования и, в результате, успешно реализуется 
медицинская помощь высокого качества.

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".

Статья 19. Право на медицинскую помощь

1. Каждый имеет право на медицинскую помощь.

2. Каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без 
взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, а также на получение платных медицинских услуг и иных услуг, в 
том числе в соответствии с договором добровольного медицинского страхования.

5. 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 пациента 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;
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11) допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения пациента на лечении в стационарных 
условиях - на предоставление условий для отправления религиозных обрядов, проведение которых 
возможно в стационарных условиях, в том числе на предоставление отдельного помещения, если это 
не нарушает внутренний распорядок медицинской организации.

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.

Социально-значимые заболевания- это болезни, возникновение и (или) распространение которых в 
значительной степени зависит от социально-экономических условий, приносящие ущерб обществу и 
требующие социальной защиты человека.

Основной признак- способность к широкому распространению

Социально-гигиеническое значение – их тяжесть

Перечень: туберкулез, инфекции, передающиеся преимущественного половым путем, Гепатиты В,С, 
ВИЧ, злокачественные новообразования, СД, психические расстройства и расстройства поведения, 
болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением
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15.Виды, формы и условия оказания медицинской помощи населению

ФЗ РФ от 21 ноября 2011 г. №323—ФЗ:
К видам МП относятся:
·       первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная 
врачебная и первичная специализированная;
·       специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная;
·       скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная;
·       паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях.

В рамках Территориальной программы обеспечивается оказание медицинской помощи в следующих 
формах:
·       экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, 
обострении хронических заболеваний, состояниях, представляющих угрозу жизни пациента;
·       неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, 
обострении хронических заболеваний, состояниях, без явных признаков угрозы жизни пациента;
·       плановая - медицинская помощь, оказываемая при проведении профилактических мероприятий,
при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих 
экстренную и неотложную формы оказания медицинской помощи, отсрочка которой на 
определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и 
здоровью.
Медицинская помощь может оказываться в следующих условиях:
·       вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой медицинской помощи, в том 
числе скорой специализированной, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации);
·       в амбулаторных условиях, в том числе на дому при вызове медицинского работника (не 
предусматривается круглосуточное медицинское наблюдение и лечение);
·       в дневном стационаре (предусматривается медицинское наблюдение и лечение в дневное время,
но не требуется круглосуточное медицинское наблюдение и лечение);
·       в стационарных условиях (обеспечивается круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).
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Медицинская помощь в стационарных условиях в экстренной форме оказывается безотлагательно.
Плановый прием пациентов, проведение плановых лечебно-диагностических мероприятий 
осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими нагрузку 
специалиста. При этом:

- сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами), врачами-педиатрами участковыми не должны превышать 24 часов с момента обращения 
пациента в медицинскую организацию;

- сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме не должны 
превышать 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию;

- сроки проведения консультаций врачей-специалистов (за исключением подозрения на 
онкологическое заболевание) не должны превышать 14 рабочих дней со дня обращения пациента в 
медицинскую организацию;

- сроки проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологические 
заболевание не должны превышать 3 рабочих дня;

- сроки проведения диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, 
включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и 
лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи, не должны 
превышать 14 рабочих дней со дня назначения исследований (за исключением исследований при 
подозрении на онкологическое заболевание);

- сроки проведения компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную 
компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании 
первичной медико-санитарной помощи (за исключением исследований при подозрении на 
онкологическое заболевание) не должны превышать 14 рабочих дней со дня назначения;

- сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае 
подозрения на онкологические заболевания не должны превышать 7 рабочих дней со дня назначения
исследований;

- срок установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным 
онкологическим заболеванием не должен превышать 3 рабочих дня с момента постановки диагноза 
онкологического заболевания;

- сроки ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) 
медицинской помощи, в том числе для лиц, находящихся в стационарных организациях социального 
обслуживания, не должны превышать 14 рабочих дней со дня выдачи лечащим врачом направления 
на госпитализацию, а для пациентов с онкологическими заболеваниями - 7 рабочих дней с момента 
гистологической верификации опухоли или с момента установления предварительного диагноза 
заболевания (состояния);

- время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской 
помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова. При расстоянии 
свыше 20 км- от 20 мин и более из расчета минимального времени, необходимого для преодоления 
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бригадой скорой помощи расстояния до места вызова при средней скорости движения 60 км/ч и 
отсутствии особых условий транспортоной доступности адреса вызова.

При оказании скорой медицинской помощи в неотложной форме время доезда до пациента бригады 
скорой помощи не более 120 минут с момента обращения за медицинской помощью в ее неотложной
форме в порядке очередности поступления обращений, при условии наличия свободных бригад 
скорой медицинской помощи.

16.Порядки, клинические рекомендации и стандарты оказания медицинской помощи

Kак следует из части 1 статьи 37 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», медицинская 
помощь организуется и оказывается:

• в соответствии с положением об организации оказания медицинской помощи по видам 
медицинской помощи, которое утверждается уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти;

• в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, утверждаемыми уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти и обязательными для исполнения на территории РФ 
всеми медицинскими организациями;

• на основе клинических рекомендаций (данное положение вступает в силу с 01.01.2022);

• с учетом стандартов медицинской помощи, утверждаемых уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.

Согласно части 2 статьи 64 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», критерии оценки 
качества медицинской помощи формируются

по группам заболеваний или состояний на основе соответствующих порядков оказания медицинской 
помощи, стандартов медицинской помощи и клинических рекомендаций (протоколов лечения) по 
вопросам оказания медицинской помощи, разрабатываемых и утверждаемых в соответствии с 
частью 2 статьи 76 настоящего Федерального закона, и утверждаются уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти.

Порядок оказания медицинской помощи: 

Разрабатывается по отдельным ее видам, профилям, заболеваниям или состояниям (группам 
заболеваний или состояний) 

Включает в себя:
 1) этапы оказания медицинской помощи; 
2) правила организации деятельности медицинской организации (ее структурного подразделения, 
врача); 
3) стандарт оснащения медицинской организации, ее структурных подразделений;
 4) рекомендуемые штатные нормативы медицинской организации, ее структурных подразделений;
 5) иные положения исходя из особенностей оказания медицинской помощи

Клинические руководства (рекомендации) – утверждения, разработанные с помощью определенной 
методологии и призванные помочь врачу и больному принять решение о рациональной помощи в 
различных клинических ситуациях 
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• Создаются с целью представить большой объем медицинских знаний в краткой, удобной для 
применения форме, трансформировать знания в решение, сэкономить время врача

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ/РУКОВОДСТВА

 • Прозрачный порядок разработки 

• Обязательный систематический поиск, критический анализ и обобщение научных исследований 

• Ссылки в рекомендациях на первичные источники 

• Регулярное обновление 

• Указание уровня убедительности доказательств, обосновывающих рекомендации (А, В, С…)

Стандарт медицинской помощи представляет собой нормативный документ, который относится к 
конкретной нозологии и составляется из требований клинического протокола ее диагностики и 
лечения. При этом обязательно учитываются этапы оказания медпомощи и оснащение. Также 
весомым показателем являются и квалификационные требования к специалистам, которые 
определены порядком оказания медицинской помощи.

Включает в себя усредненные показатели частоты предоставления и кратности применения: 
• 1) медицинских услуг;
 • 2) зарегистрированных на территории Российской Федерации лекарственных препаратов (с 
указанием средних доз) в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата и 
фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическохимической классификации, 
рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения; 
• 3) медицинских изделий, имплантируемых в организм человека; 
• 4) компонентов крови; 
• 5) видов лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания; 
• 6) иного исходя из особенностей заболевания (состояния)

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

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
трансплантация – замещение отсутствующих или поврежденных вследствие патологического 
процесса тканей или органов собственными либо взятыми у другого организма тканями или 
органами;
ткань – общность сформировавшихся клеток и внеклеточного материала, объединенных единством 
происхождения, строения и функций;
орган - часть тела, состоящая из различных тканей (одна из которых главная) и имеющая 
определенную форму, отличающаяся своей четкой структурой, занимаемым в организме 
определенным местом и жизнедеятельностью;
смерть мозга – полное и необратимое прекращение жизнедеятельности головного мозга, которое 
констатируется в условиях работающего сердца и искусственной вентиляции легких. Смерть мозга 
равносильна смерти человека;
живой донор органов и (или) тканей человека – физическое лицо, добровольно предоставляющее в 
установленном настоящим Законом порядке свои органы и (или) ткани для целей трансплантации;
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трупный донор органов и (или) тканей человека – труп человека, у которого изъяты органы и (или) 
ткани после смерти мозга и констатации факта смерти в порядке, установленном уполномоченным 
органом государственного управления в области здравоохранения (далее – уполномоченный орган);
реципиент – физическое лицо, которому в лечебных целях должны быть трансплантированы органы 
и (или) ткани;
трансплантируемые органы – органы, ткани или их части живого или трупного донора, которые 
могут быть использованы в целях трансплантации.
Статья 2. Условия трансплантации
Трансплантация от живого донора или трупа может быть произведена только в случае, если другие 
медицинские средства не могут гарантировать сохранение жизни и (или) восстановление здоровья 
больного.
Трансплантация органов и (или) тканей человека производится с условием неполучения денежного 
или какого-либо иного возмещения, если в письменном согласии донора на трансплантацию не 
предусмотрено иное.
Реклама трансплантации органов человека запрещается.
Статья 3. Перечень органов и (или) тканей, подлежащих трансплантации

Перечень органов и (или) тканей, подлежащих трансплантации устанавливается Правительством 
Республики Армения.
У живого донора в целях трансплантации может быть изъят только один из парных органов, 
непарная часть органа или его ткань, отсутствие которых не могут вызвать изменений, 
представляющих опасность для жизни донора.
Человеку могут быть трансплантированы искусственные и изъятые у животных органы и ткани.
Порядок, условия и ограничения трансплантации искусственных и изъятых у животных органов и 
тканей устанавливаются Правительством Республики Армения.
Статья 4. Медицинские учреждения, осуществляющие изъятие, обработку и трансплантанцию 

органов и (или) тканей для трансплантации

Изъятие, обработка, а также трансплантация органов и (или) тканей для трансплантации разрешается
только в соответствующих лицензированных медицинских учреждениях.
Правила изъятия, обработки, а также порядок осуществления трансплантации органов и (или) тканей
для трансплантации устанавливаются Правительством Республики Армения.
Статья 5. Медицинское заключение о необходимости трансплантации
Порядок выдачи медицинского заключения о необходимости трансплантации устанавливается 
Правительством Республики Армения.
Статья 6. Согласие реципиента на трансплантацию
Трансплантация осуществляется с письменного согласия реципиента.
Реципиент в письменной форме предупреждается о возможных осложнениях в связи с предстоящим 
оперативным вмешательством в 15-дневный срок, предшествующий операции.
Если реципиент не достиг 18 лет либо он в установленном порядке признан инвалидом, то 
трансплантация осуществляется с письменного согласия его родителей или законного представителя.
Без согласия реципиента, его родителей или законного представителя его интересов трансплантация 
реципиенту может быть произведена только в исключительных случаях, когда промедление 
трансплантации угрожает жизни реципиента, а получение согласия в порядке, установленном 
настоящим Законом, невозможно.

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

Настоящий  Федеральный  закон  устанавливает  правовые,  экономические  и  социальные  основы

развития донорства крови и ее компонентов в Российской Федерации в целях организации заготовки,
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хранения,  транспортировки  донорской  крови  и  ее  компонентов,  обеспечения  ее  безопасности  и

клинического  использования,  а  также  охраны  здоровья  доноров  крови  и  ее  компонентов,

реципиентов и защиты их прав.

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

1) донация крови и ее компонентов - процесс взятия донорской крови и (или) ее компонентов;

2)  донор  крови и  ее  компонентов  -  лицо,  добровольно  прошедшее  медицинское  обследование  и

добровольно сдающее кровь и ее компоненты;

3) донорская кровь - кровь, взятая от донора и предназначенная для клинического использования,

производства  компонентов  крови,  лекарственных  средств  и  медицинских  изделий,  а  также  для

использования в научно-исследовательских и образовательных целях;

5) донорство крови и ее компонентов -  добровольная сдача крови и ее компонентов донорами, а

также мероприятия, направленные на организацию и обеспечение безопасности заготовки крови и ее

компонентов;

7)  клиническое  использование  донорской  крови  и  ее  компонентов  -  медицинская  деятельность,

связанная с трансфузией (переливанием) донорской крови и ее компонентов реципиенту в лечебных

целях, в том числе создание запасов донорской крови и (или) ее компонентов;

11) реципиент - физическое лицо, которому по медицинским показаниям требуется или произведена

трансфузия (переливание) донорской крови и ее компонентов;

12)  субъекты  обращения  донорской  крови  и  ее  компонентов  -  организации,  осуществляющие

деятельность в сфере обращения донорской крови и ее компонентов;

14)  хранение  донорской  крови  и  ее  компонентов  -  медицинская  деятельность,  связанная  с

обеспечением целостности крови и ее компонентов, доступности и защиты донорской крови и ее

компонентов в целях сохранения их биологических свойств.

Донорство крови и (или) ее компонентов основывается на следующих принципах:

1) безопасность донорской крови и ее компонентов;

2) добровольность сдачи крови и (или) ее компонентов;

3) сохранение здоровья донора при выполнении им донорской функции;

4) обеспечение социальной поддержки и соблюдение прав доноров;

5) поощрение и поддержка безвозмездного донорства крови и (или) ее компонентов.

Донор имеет право на:

1)  сдачу  крови  и  (или)  ее  компонентов  безвозмездно  или  за  плату  в  соответствии  с  настоящим

Федеральным законом;

2) защиту государством его прав и охрану здоровья;

3) ознакомление с результатами его медицинского обследования;

4)  полное  информирование  о  возможных последствиях  сдачи  крови и (или)  ее  компонентов  для

здоровья;

5) получение бесплатной медицинской помощи в соответствии с установленными стандартами ее

оказания  в  случаях  возникновения  у  него  реакций  и  осложнений,  связанных  с  выполнением

донорской функции;

6)  возмещение  вреда,  причиненного  его  жизни или  здоровью в  связи  с  выполнением донорской

функции;

7) меры социальной поддержки, установленные настоящим Федеральным законом, нормативными

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

3. Донор для выполнения донорской функции обязан:

1) предъявить паспорт или иной удостоверяющий личность документ;
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2) сообщить известную ему информацию о перенесенных инфекционных заболеваниях, нахождении

в контакте с инфекционными больными, пребывании на территориях, на которых существует угроза

возникновения  и  (или)  распространения  массовых инфекционных  заболеваний  или  эпидемий,  об

употреблении  наркотических  средств,  психотропных  веществ,  о  работе  с  вредными  и  (или)

опасными условиями труда, а также вакцинациях и хирургических вмешательствах, выполненных в

течение года до даты сдачи крови и (или) ее компонентов;

3) пройти медицинское обследование.

4. Донор, умышленно скрывший или исказивший известную ему информацию о состоянии здоровья

при  выполнении  донорской  функции,  несет  ответственность,  установленную  законодательством

Российской Федерации, если такие действия повлекли или могли повлечь за собой нанесение вреда

жизни или здоровью реципиентов.

19.Определение статистики как науки. Санитарная статистика, ее составные разделы. 
Значение статистики для теории и практики здравоохранения и медицины. 
Статистика – это наука, изучающая количественную сторону явлений и процессов в связи с ее 
качественной стороной.
Санитарная статистика – совокупность математических методов и приемов, используемых в 
медицине.
Составные разделы:
- статистика общественного здоровья
- статистика здравоохранения
- статистика доказательной медицины
Значение статистики
1) позволяет количественно измерить показатели здоровья населения и показатели деятельности 
медицинских учреждений
2) определяет силу влияния различных факторов на здоровье населения
3) определяет эффективность лечения и оздоровительных мероприятий
4) позволяет оценить динамику показателей здоровья и позволяет прогнозировать их
5) позволяет получить необходимые данные для разработки норм и нормативов здравоохранения.

20.Организация статистического исследования и его этапы. План и программа исследования.
Статистическое исследование – это научно-организационный процесс, в котором по заранее 
разработанной программе проводится наблюдение за определенными явлениями и процессами, сбор 
и регистрация первичных данных, их обработка и анализ. Этапы:

План исследования:
1.Выбор объекта исследования.
2.Определение объема статистической совокупности.
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3.Определяются:
- сроки работы, материальные и финансовые ресурсы
- тип работы (отчет, статья, курсовая, дипломная, диссертация)
4. Вид наблюдения: непосредственный, выкопировка, анамнестический.
5.Вид исследования по ВРЕМЕНИ, по ОБЪЕМУ.
Программа исследования.

21.Статистическая совокупность. Единица наблюдения. Типы данных. Виды статистического 
наблюдения по времени и объему. 
Статистическая совокупность – группа однородных элементов (единиц наблюдения), взятых в 
известных границах времени и пространстве.
Единица наблюдения – один элемент статистической совокупности, который имеет признаки.
Типы данных:
1.Количественные
- Прерывные (число посещений врача за год, ЧСС, ЧД)
- Непрерывные ( масса тела, рост, биохимические параметры крови)
2.Качественные
-Номинальные (жив/умер, пол М/Ж, семейное положение и тд)
- Порядковые (баллы, стадии процесса, степени тяжести, степень выраженности боли).
Статистическое наблюдение по времени:
- текущее – регистрация проводится постоянно по мере возникновения единиц наблюдения.
- единовременное – сбор информации по каждой единице наблюдения изучаемого явления 
приурочен к какому-либо определенному моменту (час, день).
Статистическое наблюдение по объему:
- сплошное – регистрация всех единиц наблюдения, составляющих генеральную совокупность
- выборочное – изучение части совокупности для характеристики целого.

22.Статистические таблицы: их виды, правила оформления, использование в работе врача.
Статистическая таблица - это форма рационального, наглядного изложения данных о явлениях и 
процессах. 
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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. 
 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 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. 
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. 
5. Желательно давать нумерацию граф. 
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. Без итогов таблица не может считаться 
законченной. 
8. Если нет необходимости в том, чтобы приводить все элементы итога, следует ограничиться 
некоторыми из них, спустив остальные. 
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.
12. Необходимо указывать источник данных, включенных в таблицу. 
13. В каждой табличной клетке должно быть только одно число. Не рекомендуется представлять 
цифровой материал в виде числителя и знаменателя.
Различают три вида таблиц: простые, групповые и комбинационные. 
В простой таблице приводиться подсчет по основным делениям изучаемой группы или 
совокупности.
В групповой таблице различается статистическое подлежащее (основной изучаемый признак, 
например заболевания) и статистические сказуемые (признаки, характеризующие основной, 
например возраст и пол). В групповой таблице подлежащее сочетается каждый раз только с одним из
признаков сказуемого.
При одновременном сочетании подлежащего таблицы с несколькими признаками сказуемого 
таблица носит название комбинационной.

23.Графические изображения в статистических исследованиях: виды диаграмм, правила их 
построения, применение в работе врача.
Графики дают общее представление об основных тенденциях, взаимоотношениях между 
статистическими величинами, делают числа наглядными, доступными, понятными и интересными. 
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При помощи графических изображений легче уяснить закономерности развития распределения, 
изменения явления. 
Каждое графическое изображение так же, как и статистическая таблица, должно иметь название, в 
котором бы отражался круг изображаемых явлений, их географическая и временная характеристика. 
Но в отличие от таблиц, название графиков дается под ними. Слово ―диаграмма‖ в названии не 
пишется, пишется слово ―Рис.‖ с проставлением соответ-ствующего порядкового номера без знака 
―№‖. 
На стендах, предназначенных для выставки, графические изображения оформляются без 
масштабных шкал, названия их располагают над рисунком без слова ―Рис‖. 
Шкала, на которую ориентируется размер диаграммы, должна начинаться с нуля. При выборе 
верхнего показателя шкалы необходимо учитывать максимальную величину изображаемого 
показателя. 
Разделительные черточки масштабной шкалы располагаются на строго определенных расстояниях 
друг от друга на осях абсцисс и ординат. На уровне этих черточек слева от оси ординат и вниз от оси 
абсцисс указываются масштабные знаки. 
Геометрические знаки, краски, фигуры, штриховки должны быть пояснены. Условные обозначения 
располагаются ниже рисунка в строчку. Размеры их должны быть небольшими. 
Различают следующие виды графических изображений: диаграммы, картограммы и 
картодиаграммы. 
Диаграмма - графическое изображение статистических данных при помощи линий или 
геометрических фигур, а также предметов, наглядно показывающее соотношение между 
сравниваемыми величинами. 
Виды диаграмм: 
1. Линейные или координатные; 
2. Плоскостные, дающие сравнительное изображение при помощи геометрических фигур, имеющих 
два измерения; 
3. Объемные (пространственные, стереограммы), на которых данные изображены геометрическими 
телами, имеющими три измерения; 
4. Изобразительные (фигурные), в которых для большей наглядности материал представлен не 
геометрическими фигурами, а фигурами-образами, в которых отображается содержательный смысл 
сравниваемых объектов. 
Линейная диаграмма применяется для иллюстрации частоты явления, изменяющегося во времени. 
Линейная диаграмма как бы символизирует непрерывность наблюдения и обычно употребляется для 
изображения динамики явления. 
Радиальная диаграмма является частным видом линейной диаграммы, построенной на полярных 
координатах. Радиальная диаграмма используется при необходимости изобразить динамику явления 
за замкнутый цикл времени (сутки, неделя, месяц, год). 
Плоскостные диаграммы строятся по принципу сравнения площадей тех или иных геометрических 
фигур, соответствующих по своим размерам сравниваемым величинам при- знаков. Наибольшее 
применение для плоскостных диаграмм имеет прямоугольник и круг. 
Столбиковые диаграммы представляют собой график, в котором различные величины 
представлены расположенными в высоту ―столбиками‖ одинаковой ширины и разной высоты.  
Столбиковые диаграммы применяются для изображения следующих статистических показателей: 
абсолютных и средних величин, показателей интенсивных наглядности и соотношения. 
Ленточная диаграмма отличается от столбиковых тем, что прямоугольники, изображающие числа, 
располагаются не по вертикали, а по горизонтали. 
Внутристолбиковая диаграмма предназначена для изображения структуры явления, т.е. 
экстенсивных показателей. 
Секторная диаграмма является наиболее распространенным графическим изображением 
распределения явления, для характеристики удельных весов отдельных частей целого, для выявления
структуры сдвигов, т.е. для изображения экстенсивных показателей. 
Картограммой называется особая геометрическая карта, на которой при помощи не- которых 
графических символов представлены статистические данные в пространственной группировке.
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Картодиаграмма представляет собой сочетание схематической географической карты с 
диаграммой. Это сочетание заключается в том, что фигуры, используемые в диаграмме, разбросаны 
по карте в соответствии с той территорией, которые они представляют. Диаграммные фигуры 
картограммы статистически характеризируют данную территорию по одному или нескольким 
признакам.

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. 
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, которое называется основанием. В 
результате полученные коэффициенты приобретают форму "процентов" (%), "промилли" (‰), 
"продецимилли", "просантимилли" и т.д. 
Различают следующие виды относительных величин, чаще всего применяемых в медицинской 
статистике: 
1. интенсивные показатели; 
2. экстенсивные показатели; 
3. показатели соотношения; 
4. показатели наглядности. 
Интенсивные показатели характеризуют частоту явления в среде, в которой оно происходит и с 
которой непосредственно органически связано. 
В демографической и санитарной медицинской статистике в качестве среды часто рассматривается 
население и при расчете к нему относят то или иное явление.
Экстенсивные показатели характеризуют структуру, распределение явления на его составные 
части, его внутреннюю структуру или отношение части к целому.
Показатели соотношения характеризуют численное соотношение двух, не связанных между собой 
совокупностей, сопоставляемых только логически, по их содержанию. К ним относятся показатели 
обеспеченности населения врачами, медсестрами, больничными койками, рассчитанные на 10 000 
населения.
Показатель наглядности характеризует динамику изучаемого явления и означает, на сколько 
процентов или во сколько раз увеличилось или уменьшилось явление.

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 называется простым. 
Если варианты встречаются более одного раза, такой ряд называется взвешенным. 
Средняя - это величина, которая одним числовым значением дает представление обо всей 
статистической совокупности. Средние величины следует вычислять только на качественно 
однородном материале. Во-вторых, при определении средних величин должно быть достаточное 
число наблюдений в выборочной совокупности. 
Средние арифметические величины, в свою очередь, в за- висимости от метода расчета делятся на: 
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 среднюю арифметическую простую, 

 среднюю арифметическую взвешенную, 

 среднюю арифметическую способом моментов, 

 среднюю арифметическую в сгруппированном (интервальном) ряду. 

Для расчета средней арифметической величины, прежде всего числовые значении  располагают в 
возрастающем или, напротив, в убывающем порядке, т.е. составляют вариационный ряд.
В простом вариационном ряду средняя арифметическая простая определяется по формуле 
М=∑V /n
Когда отдельные значения вариант начинают повторяться, нужно указать частоту встречаемости (Р) 
каждой варианты. 
Во взвешенном вариационном ряду среднюю арифметическую можно определить двумя методами: 
средняя арифметическая «взвешенная» и по способу моментов.
Средняя арифметическая взвешенная определяется по формуле: 

M=∑ PV

n
Следующий способ (способ моментов) более удобен для расчета.
В вариационном ряду выбирается варианта, которая наиболее часто встречается (мода) и еѐ 
принимают за условную среднюю величину (М1). 

Момент первой степени – ∑ a∗P

n
Момент первой степени и является той величиной, которая показывает, насколько условная средняя 
варианта отличается от фактической или истинной средней. Напишем формулу: 

M=M1+∑ aP

n
Условной средней (M1) в сгруппированном вариационном ряду является середина наиболее часто 
встречающейся группы (122-124), которая определяется в зависимости от изучаемого признака 
двумя способами: 
1. В непрерывном вариационном ряду, когда числовые значения изучаемого признака могут 
выражаться дробными числами (рост, вес, масса тела, содержание в крови и мочи их ингредиентов и 
т.д.) как полусумма первых значений смежных (соседних) групп. 
2. В дискретном вариационном ряду, когда признаки выражены целыми числами (частота дыхания, 
пульс, артериальное давление и т.д.) - как полусумма начала и конца наиболее часто встречающейся 
группы, взятой за условную среднюю. 

M=M1+i∑ αiP

n

26.Среднее квадратическое отклонение. Методы расчета. Значение среднего квадратического 
отклонения.
Среднее квадратическое отклонение – степень колеблемости (вариабельности) вариационного 

ряда, наиболее точно характеризует степень варьирования. Выражается в тех же единицах, что и 
варианты ряда. 
Последовательность расчета: 
1 Находим отклонения (а) вариант от условной средней (М1=125). 
2.Отклонения умножаем на частоту встречаемости вариант (а×P). 
3.Находим сумму отклонений (Σa×P) и делим на число наблюдений 
- момент первой степени. 
4.Отклонения возводим в квадрат (а2). 
5.Квадрат отклонений умножаем на частоту (а2P). 
6.Находим сумму квадратов отклонений умноженных на частоту (Σa2 ×P) и делим на число 
наблюдений 
- момент второй степени. 
7.Из момента второй степени вычитаем момент первой степени, возведенный в квадрат, из- влекаем 
корень квадратный. 
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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. В тех случаях, когда сравниваются ряды, имеющие одну и ту же систему 
измерений, (например, характеризуется только рост или масса тела) можно сделать выводы 
непосредственно по величине среднего квадратического отклонения. 

27.Репрезентативность признака. Оценка достоверности результатов исследования.
ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДО- ВАНИЯ 
В практической и научной 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. 
В статистических исследованиях применяются 2 вида наблюдений - сплошное и выборочное. Самые 
надежные результаты можно получить при применении сплошного метода, т.е. при изучении 
генеральной совокупности. 
Между тем изучение генеральной совокупности связано со значительной трудоемкостью. Поэтому в 
медико-биологических исследованиях, как правило, проводятся выборочные наблюдения. 
Выборочная совокупность может недостаточно полно представлять генеральную совокупность, 
поэтому выборочным наблюдениям всегда сопутствуют ошибки репрезентативности. 
По размерам средней ошибки (m) можно судить, насколько найденная выборочная средняя величина 
отличается от средней генеральной совокупности. Малая ошибка указывает на близость этих 
показателей, большая ошибка такой уверенности не дает. 
На величину средней ошибки средней арифметической влияют следующие два обстоятельства: 
 однородность собранного материала - чем меньше разбросанность вариант вокруг своей средней, 

тем меньше ошибка репрезентативности. 
 число наблюдений- средняя ошибка будет тем меньше, чем больше число наблюдений. 

ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ СРЕДНИХ И ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ВЕЛИЧИН 
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При оценке достоверности средних или относительных величин руководствуются следующим 
правилом: средняя арифметическая или относительная величина при числе наблюдений в 
выборочной совокупности 30 и более должны превышать свою ошибку не менее чем в 2 раза. 
Высказанное положение вытекает из теории «вероятности», под которой понимается числовая мера 
объективной возможности появления случайного события. 
Вероятность - число, которое находится между 0 и 1, или между 0% и 100%. 
В медико-биологических исследованиях событие является статистически достоверным, если 
вероятность его появления соответствует значению критерия t Стьюдента, равное 2. 
Средняя ошибка позволяет не только оценить достоверность относительного показателя или средней
величины, но и найти доверительные границы средней величины или относительного показателя в 
генеральной совокупности.
 
 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. Числа 
динамического ряда принято называть уровнями ряда. Уровни ряда могут быть представлены 
абсолютными, относительными или средними величинами. 
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.
Простые ряды (как моментные, так и интервальные) являются исходными для построения сложных 
рядов. 
-  сложные - состоят из средних величин или из относительных величин.
Выравнивание уровней динамических рядов. Нередко некоторые уровни в динамическом ряду 
представляют значительные колебания, что затрудняет возможность проследить основную 
закономерность свойственную явлению в наблюдаемый период. 
В этих случаях для выявления общей динамической тенденции рекомендуется произвести 
выравнивание ряда. Существует несколько способов выравнивания динамического ряда: 
-  укрупнение интервала - производится путем суммирования данных за ряд смежных периодов. 
- сглаживание ряда при помощи групповой. Выравнивание ряда путем вычисления групповой 
средней позволило получить данные, иллюстрирующие довольно четкую тенденцию к постепенному
снижению процента.
-  сглаживание ряда при помощи скользящей средней позволяет каждый уровень заменить на 
среднюю величину из данного уровня и двух соседних с ним. 
Анализ динамических рядов проводят с использованием следующих показателей: абсолютный 
прирост (или убыль), темп прироста (убыли), темп роста (табл. 6) и абсолютное значение одного 
процента прироста (убыли). 
Показатели динамического ряда могут вычисляться на постоянной и переменной базах сравнения. 
Сравниваемый уровень называется отчетным, а уровень, с которым производится сравнение, - 
базисным. 

29.Прямой метод стандартизации: этапы, значение стандартизованных показателей.
Стандартизация - метод расчета условных (стандартизованных) показателей, заменяющих общие 
интенсивные (или средние) величины в тех случаях, когда их сравнение затруднено из-за 
несопоставимости состава групп. 
Стандартизованные (условные) показатели показывают, какими были бы интенсивные 
показатели, если бы влияние данного фактора отсутствовало. Следовательно, стандартизированные 
показатели могут быть использованы только с целью сравнения. Существуют различные способы 
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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.

30.Определение корреляционной зависимости при анализе показателей состояния здоровья 
населения.
Корреляция - понятие, означающее взаимосвязь между признаками. 
Различают две формы проявления количественных связей между явлениями или процессами: 
функциональную и корреляционную. 
В социально-гигиенических исследованиях, а также в клинической медицине и биологии 
зависимости между явлениями носят характер - характер корреляционной связи. При 
корреляционной связи значению каждой средней величины одного признака соответствует 
несколько значений другого взаимосвязанного с ним признака. Всем известно, что рост и масса тела 
человека связаны между собой. У группы лиц с одинаковым ростом наблюдаются различные 
колебания массы тела. Однако эти колебания массы тела варьируют в определенных размерах - 
вокруг своей средней величины. 
Коэффициент корреляции (rxy) одним числом измеряет силу связи между изучаемыми явлениями и 
дает представление о ее направлении. 
По направлению связь может быть прямой и обратной:  
- при прямой связи с увеличением значений одного признака возрастает среднее значение другого 
признака. Коэффициент корреляции, характеризующий прямую связь, обозначается знаком плюс (+).
- при обратной связи: с увеличением одного признака убывает среднее значение другого признака. 
Коэффициент корреляции, характеризующий обратную связь, обозначается знаком минус (-).  
По силе связи коэффициенты корреляции колеблются от единицы (полная связь) до нуля 
(отсутствующие связи). Чем больше среднему значению одного признака соответствует значений 
другого признака, тем выше сила связи между ними.

31.Доказательная медицина и ее значение для медицины и здравоохранения
Доказательная медици́на — подход к медицинской практике, при котором решения о применении 
профилактических, диагностических и лечебных мероприятий принимаются исходя из имеющихся 
доказательств их эффективности и безопасности, а такие доказательства подвергаются поиску, 
сравнению, обобщению и широкому распространению для использования в интересах пациентов. 
ЗАДАЧИ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
1. Стандартизация деятельности учёных, врачей и организаторов здравоохранения на принципах ДМ.
2. Повышение эффективности фармакотерапии острых заболеваний и синдромов, а при хронических 
- стабилизация длительной ремиссии, уменьшение летальности и улучшение качества жизни 
пациентов.
3. Повышение степени безопасности лечения и снижения риска развития осложнений и ухудшения 
течения заболевания путем рационального назначения лекарственных средств и методов лечения.
4 Улучшение экономической эффективности диагностики и лечения путем использования более 
дешевых и одновременно достаточно действенных методов.
5. Оптимизация деятельности национальных систем здравоохранения.
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32.Порядки и стандарты оказания медицинской помощи. Значение демографических данных. 
Порядок оказания медицинской помощи -  совокупность мероприятий организационного 
характера, направленных на своевременное обеспечение оказания гражданам медицинской помощи 
надлежащего качества и в полном объеме (понятие введено впервые) 
Порядок оказания медицинской помощи может включать: 
- Этапы оказания медицинской помощи 
- Стандарт оснащения медицинской организации, ее структурных подразделений для оказания 
медицинской помощи 
- Иные положения, исходя из особенностей оказания медицинской помощи - Рекомендуемые 
штатные нормативы медицинской организации, ее структурных подразделений для оказания 
медицинской помощи 
- Положение об организации деятельности медицинской организации (ее структурного 
подразделения, врача данной медицинской организации) в части оказания медицинской помощи 
 Стандарт медицинской помощи - унифицированная совокупность медицинских услуг, 
лекарственных препаратов, медицинских изделий и иных компонентов, применяемых при оказании 
медицинской помощи гражданину при определенном заболевании (состоянии). Стандарт 
медицинской помощи разрабатывается с учетом номенклатуры.  
Стандарт медицинской помощи может включать: 
Перечень диагностических медицинских услуг с указанием количества и частоты их предоставления 
Перечень лечебных медицинских услуг с указанием количества и частоты их предоставления 
Перечень используемых лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных препаратов, с указанием суточных и курсовых доз 
Перечень медицинских изделий 
Перечень компонентов крови и препаратов крови с указанием количества и частоты их 
предоставления 
Перечень видов диетического и лечебного питания с указанием количества и частоты их 
предоставления 
Значение демографических данных
1.Являются основными при оценке состояния здоровья населения и прогнозировании его динамики
2. Для оценки деятельности учреждения здравоохранения особенно амбулаторно-поликлинических 
учреждений
3. Для планирования развития здравоохранения, определения потребности во врачах, больничных 
койках, материально-техническом оснащении
4. Имеет экономическое значение исходя из численности лиц трудоспособного возраста
5. Имеет значение для географов -  изучают расселение населения

33.Переписи населения, методика их проведения. Значение переписи населения для 
здравоохранения.
Перепись населения— это специально научно-организованная государственная статистическая опе
рация по учету и анализу данных о численности населения, его составе и распределении по 
территории. 
Данные переписи населения необходимы
· для перспективных расчетов численности населения,
· для развития здравоохранения,
· для оценки санитарного состояния населения
· для расчета различных показателей здоровья.
Принципы переписи населения:
1.Всеобщность - переписи подлежат вселиться относящиеся к данной территории
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2.Единовременность - данные переписи регистрируется на определенный момент времени.
3. Единая программа сбора и обработки информации с анализом на всей территории РФ
4.Непосредственное наблюдение - сбор информации переписчик проводит путем личной беседы
5. Централизованность обработки полученной информации.

34.Средняя продолжительность предстоящей жизни, определение, методика изучения. Уровень
и динамика показателя в Российской Федерации и в Республике Башкортостан. 
Средняя продолжительность предстоящей жизни (СППЖ) – один из важнейших показателей 
состояния здоровья населения; зависит только от уровня смертности. Представляет собой число лет, 
которое предстоит прожить данному поколению родившихся, если на протяжении всей жизни 
поколения по возрастные показатели смертности будут такими, какими они являются на год 
определения СППЖ. Для определения СППЖ составляют таблицы смертности. 
Продолжительность жизни в России в среднем составляет около 73 лет, этот показатель 
существенно отличается от региона к региону, разница составляет 19 лет, самая высокая 
ожидаемая продолжительность жизни в Республике Ингушетия — 82.41, самая низкая в Чукотском
автономном округе — 63.58 (по данным на 2018 год).
В Башкирии ожидаемая продолжительность жизни населения при рождении в 2020 году должна 
была составить 73,48 года. По данным регионального Минздрава, в третьем квартале прошлого 
года продолжительность жизни населения составила 70,34 года.
35. Урбанизация как медико-социальная проблема. Характеристика городов в зависимости от 
численности населения.

Урбанизация представляет собой процесс повышения роли городов в развитии общества. РБ: город –
62,2 %, село – 37,8 %; РФ: город – 73,7 %, село – 26,3 %.

Положительные стороны урбанизации: повышение уровня образования населения, санитарной 
культуры, медицинской активности, занятости (учеба, работа и т.д.).

Отрицательные стороны: снижение рождаемости, отодвигается срок брачности и срок рождения 
первого ребёнка, большая плотность населения, выше риск влияния окружающей среды на 
население, выше нервно-эмоциональное напряжение, больше стресса, следовательно, выше 
смертность от алкоголии, болезней органов дыхания, травм и т.д.

Современные города делятся на:

 Малые – до 50 тыс. жителей

 Средние – 50-100 тыс. жителей

 Большие – 100-250 тыс. жителей

 Крупные – 250-500 тыс. жителей

 Города – миллионеры – >1 млн. жителей

36. Механическое движение населения и его значение для здравоохранения.

Динамика                                                                                                   (изменение численности
населения во времени)

Механическое движение                                       Естественное движение                 (миграция)                
(вопроизводство)

Механическое движение (миграция) – территориальные перемещения населения с целью постоянной
или временной смены места жительства.

Виды:
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 Внешняя миграция   – пересекаются государственные границы:
- эмиграция – выезд граждан из своей страны в другую на ПМЖ или длительный срок
- иммиграция – въезд граждан в другую страну на ПМЖ или на длительный срок

 Внутренняя миграция   – перемещение в пределах одной страны между административными 
или экономико – географическими районам, населенными пунктами…; по хронологическим 
рамкам выделяют:
- эпизодическая – деловые, рекреационные и иные поездки, совершаемые не только не  
регулярно по времени, но и не обязательно по одним и тем же направлениям
- временная – временное переселение на какой-то достаточно длительный срок (работа по 
вахте или контракту, учеба в другой стране, в другом городе…)
- сезонная -  перемещение людей в определенные периоды года, например, к месту отдыха
- маятниковая – регулярные поездки к месту работы или учебы за пределами ПМЖ, 
характерно для крупных городов, утром приезжают, вечером уезжают домой
- постоянная (безвозвратная) -  окончательная смена места жительства.

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.

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.

Естественное движение населения – изменение численности и состава населения в результате 
рождаемости и смертности. В систему показателей включают также браки и разводы (расторжение 
браков) и т. д. Данные статистики естественного движения населения используются для изучения 
процессов воспроизводства населения (процесс смены поколений людей вследствие их рождения и 
смерти), разработки мероприятий по улучшению здравоохранения и расчётов численности 
населения.

Основной метод оценки демографических показателей – это сравнение с общепринятыми 
оценочными уровнями, сравнение в динамике, по периодам времени, с аналогичными показателями 
по другим территориям, между отдельными группами населения и др. К показателям естественного 
движения населения относят общие и специальные демографические показатели:

 Общие демографические показатели – это показатели рождаемости, смертности, 
естественного прироста, средней продолжительности предстоящей жизни, брачности и 
разводимости. Общие демографические показатели вычисляются обычно на 1000 человек 
населения. 

1. Рождаемость населения формируется под воздействием целого ряда 
социальноэкономических условий. Общий коэффициент рождаемости рассчитывается как 
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отношение числа родившихся живыми в течение календарного года к среднегодовой 
численности населения.

Показатель рождаемости  
число родившихсяживыми загод

среднегодоваячисленностьнаселения
 ×1 000

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».

2. Смертность – процесс уменьшения численности населения в результате смерти отдельных 
людей. Это важнейший социальный индикатор, который отражает многие стороны 
развития общества (состояние экономики, социальной сферы, уровня жизни, здоровья 
населения и др.). Общее представление об уровне смертности населения дает 
коэффициент смертности, представляющий собой отношение числа умерших в течение 
календарного года к среднегодовой численности населения:

Показатель смертности  
число умерших за год

среднегодоваячисленностьнаселения
 × 1 000

Смертность изучается путем заполнения «Медицинского свидетельства о смерти» 
медицинским работником. В сельской местности его может заполнить фельдшер, если 
диагноз хронического заболевания, поставленный врачом, был известен ранее. В течение 
3-х дней после смерти человека «Медицинское свидетельство о смерти» обменивается на 
«Свидетельство о смерти» в ЗАГСе, где заполняется «Акт о смерти» в 2-х экземплярах.

3. Естественный прирост (убыль) населения – разность числа родившихся и числа умерших 
на данной территории за определённый период, обычно за год. Может быть 
положительным, отрицательным и равным нулю в зависимости от соотношения уровней и 
динамики рождаемости и смертности.  Коэффициент естественного прироста (убыль) 
населения характеризует темп роста (убыли) населения за счет превышения числа 
рождений над числом смертей; равен разности между коэффициентом рождаемости и 
смертности или выраженному в промилле (‰) отношению разности абсолютных величин 
родившихся и умерших к среднегодовой численности населения:

Естественный прирост   
число родившихсячисло умерших

среднегодоваячисленностьнаселения
 × 1 000

Естественный прирост или убыль = Показатель рождаемости - Показатель смертности

4. Средняя продолжительность предстоящей жизни (СППЖ) – один из важнейших 
показателей состояния здоровья населения; зависит только от уровня смертности. 
Представляет собой число лет, которое предстоит прожить данному поколению 
родившихся, если на протяжении всей жизни поколения (т.е. при переходе из одного 
возраста в другой) повозрастные показатели смертности будут такими, какими они 
являются на год определения СППЖ. Для определения СППЖ составляют таблицы 
смертности. Таблицы смертности (таблицы дожития, таблицы смертности и средней 
продолжительности жизни) – система взаимосвязанных величин, характеризующих 
порядок вымирания населения при данном уровне смертности в отдельных возрастах. 
Таблицы смертности нередко называют таблицами жизни. Наряду с числами умирающих в
каждом возрасте они показывают, сколько из данного числа родившихся доживает до того
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или иного возраста; какова вероятность для лиц каждого возраста дожить до следующего 
возраста или умереть; как велика средняя продолжительность жизни населения и т.д. 
Таблицы смертности строятся для мужского, женского и для всего населения. Наряду с 
таблицами для страны в целом составляются таблицы смертности для городского и 
сельского населения, для отдельных республик, областей, экономических районов, для 
крупных городов страны, для отдельных групп населения (профессиональных и иных) и 
т.д. Различают таблицы смертности реального и гипотетического (условного) поколения. 
В кратких таблицах смертности показатели даны по пяти- и десятилетним интервалам 
возраста. Большинство современных таблиц смертности рассчитаны демографическим 
методом, в котором исходным показателем служит вероятность смерти, определяемая из 
возрастных коэффициентов смертности. Этот метод требует данных о возрастном 
распределении живущих и умерших в некоторый период.

Брачность – процесс образования брачных (супружеских) пар в населении; включает 
вступление в первый и повторные браки. В совокупности с процессами овдовения и 
разводимости определяет воспроизводство брачной структуры населения. Брачность зависит 
от состояния брачного рынка, брачного круга, брачного выбора. 
Демографическое значение брачности заключается в том, что она тесно связана с 
воспроизводством населения и является важнейшим демографическим фактором 
рождаемости, формирования семьи и изменения семейной структуры населения.

Брак – санкционируемая и регулируемая обществом форма отношений между мужчиной и 
женщиной, что определяет их права и обязанности по отношению друг к другу и к детям. 
Истории известны различные формы брака (групповой брак, парный брак, конкубинат, 
моногамия).

Общий коэффициент брачности – отношение числа заключенных браков на определённой 
территории за некоторый период к средней численности населения этой территории, 
выражается на 1000 (в промиллях):

Общий коэффициент брачности  
число заключенныхбраков за год

среднегодоваячисленностьнаселения
 × 1 000

Разводимость – процесс распадения супружеских пар вследствие расторжения брака (т.е.,
развода). Брачность, овдовение и разводы – факторы воспроизводства брачной структуры 
населения.

Общий коэффициент разводимости – отношение числа разводов, зарегистрированных за 
год к среднегодовой численности населения, выражают на 1000 (в промиллях):

Общий коэффициент разводов  
общее число разводов , зарегистрированных загод

среднегодоваячисленностьнаселения
 × 1 000

 Специальные демографические показатели – это показатели общей и брачной плодовитости, 
повозрастной плодовитости, возрастной смертности, младенческой смертности, 
перинатальной и неонатальной смертности и т.д. Специальные показатели рассчитываются на
1000 представителей соответствующей среды (например, родившиеся живыми, женщины в 
возрасте 15–49 лет и т.д.):

1. Специальные показатели воспроизводства:

- Коэффициент общей плодовитости (фертильности) дает углубленное представление о размерах 
рождаемости. Принято считать плодовитым (детородным, фертильным) возраст женщин 15–49 лет. 
Представляет собой отношение числа рождений за год у женщин детородного возраста к 
численности женщин детородного возраста, выражается в расчете на 1000 (в промиллях): 
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Коэффициент общей плодовитости = 
число родившихсяживыми загод

числоженщин ввозрасте 1549 лет
 ×1 000

- Повозрастные коэффициенты плодовитости (ПКП) – отношение числа рождений за год у женщин 
определенного возраста к численности женщин той же возрастной группы, выражается в расчете на 
1000 (в промиллях): 

ПКП = 
число рождений уженщин соотвествующего возраста

числоженщин даннойвозрастной группы
 × 1 000

- Коэффициент брачной плодовитости – это отношение числа рождений у женщин, состоящих в 
браке, к численности женщин в плодовитом возрасте (15–49 лет), состоящих в браке, выражается в 
расчете на 1000 (в ‰):

Брачная плодовитость  
число рождений уженщин , состоящих вбраке

числоженщин ввозрасте 1549 лет ,состоящих вбраке
 × 1 000

- Коэффициент повозрастной брачной плодовитости – отношение числа рождений за год у женщин 
определенной возрастной группы, состоящих в браке, к числу женщин той же возрастной группы, 
состоящих в браке, выражается в расчете на 1000 (в ‰):

Повозрастная брачная плодовитость =
число рожденийза год уженщинопределеннойвозрастной группы ,состоящихв браке

числоженщинтой возрастнойгруппы ,состоящихв браке
 × 1 000

-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:

Коэффициент частоты абортов  
общеечисло абортов

общее число рождений иабортов
 × 1 000

2. Специальные показатели смертности:

- Повозрастной коэффициент смертности – это отношение числа умерших за год в 
определенной возрастной группе к численности населения данной возрастной группы, в 
расчете на 1000 (в ‰). В данный показатель не включается смертность детей в возрасте до 1 
года, которая анализируется отдельно.

Повозрастной коэффициент смертности =
число умерших за годвопределёной возрастной группе

численностьнаселенияданной возрастнойгруппы
 × 1 000

- Материнская смертность – частота смертей женщин по причинам смерти, непосредственно 
связанным с деторождением – от осложнений беременности, родов и послеродового периода. 
Рассчитывается как отношение количества умерших женщин беременных, рожениц и 
родильниц до 42 дней после родов к количеству детей родившихся живыми, в расчете на 100 
000 (просантимилли):
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М. с.= 
общее число умершихженщин беременных , роженици родильницдо42дней после родов

общее количестводетей родившихсяживыми за этотпериод времени
 

× 100 000

- Младенческая смертность характеризует число умерших детей на первом году жизни на 
1000 детей родившихся живыми, РБ в 2019г. – 6,1 %0

- Структура смертности населения по причинам определяет долю класса или отдельной 
причины смерти среди всех причин. Рассчитывается путем отношения числа умерших от 
данной причины (группы, класса) к числу умерших от всех причин, выражается в процентах: 

Доля данной причины 
число умершихотданнойпричины (группы ,класса)

число умерших от всех причин
 ×100

38. Рождаемость: общие и специальные показатели, уровень, влияние различных факторов на 
динамику рождаемости. Воспроизводство населения и его показатели. Суммарный 
коэффициент рождаемости. Коэффициенты воспроизводства брутто и нетто.

Рождаемость  - это положительный показатель состояния здоровья населения, характеризующий 
частоту рождения живых детей на каждую тыс. населения (РБ в 2019г. – 10,3 на 1000 населения).

Общие показатели рождаемости:

1. Рождаемость населения формируется под воздействием целого ряда социальноэкономических
условий. Общий коэффициент рождаемости рассчитывается как отношение числа 
родившихся живыми в течение календарного года к среднегодовой численности населения. В 
РБ в 2019 г. – 10,3 на 1000 населения.

Показатель рождаемости  
число родившихсяживыми загод

среднегодоваячисленностьнаселения
 ×1 000

Специальные показатели рождаемости (плодовитость):

1. Показатель плодовитости или фертильности – число родившихся живыми на 1000 женщин в 
возрасте 15-49 лет. (РБ 2019г. – 58 на 1000 женщин детородного возраста, в РБ численность 
женщин детородного возраста 43,8% от численности женского населения). Коэффициент 
общей плодовитости (фертильности) дает углубленное представление о размерах 
рождаемости. Принято считать плодовитым (детородным, фертильным) возраст женщин 15–
49 лет:

Коэффициент общей плодовитости = 
число родившихсяживыми загод

числоженщин ввозрасте 1549 лет
 ×1 000

2. Повозрастные коэффициенты плодовитости (ПКП) – отношение числа рождений за год у 
женщин определенного возраста к численности женщин той же возрастной группы, 
выражается в расчете на 1000 (в промиллях): 

ПКП = 
число рождений уженщин соотвествующего возраста

числоженщин даннойвозрастной группы
 × 1 000

Уровни рождаемости по ВОЗ:

 <10%0 – очень низкий
 10-15%0  – низкий
 16-20%0  – ниже среднего
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 21-25%0  – средний
 26-30%0  – выше среднего

Регистрация случаев рождения – «Медицинское свидетельство о рождении» ф 103/у.

Факторы, влияющие на показатель рождаемости: 

 Социально- экономический кризис
 Повышение уровня образования и занятости женщин
 Низкая обеспеченность дошкольными учреждениями
 Уменьшение количества женщин детородного возраста
 Высокая смертность в трудоспособном возрасте

Воспроизводство – процесс замены поколения родителей поколением детей. Длина поколения – 
25 – 30 лет.

- Суммарный коэффициент рождаемости – это среднее число детей, рожденных одной женщиной
за детородный период. Для расширенного воспроизводства этот коэффициент должен быть  2,6. 
Для простого воспроизводства – 2,2, если меньше этого значения, то -  суженное 
воспроизводство, в РБ – 1,696.

- Брутто-коэффициент воспроизводства населения – число девочек, рожденных одной женщиной 
за репродуктивный период.

- Нетто-коэффициент воспроизводства населения – количество девочек, рожденных в среднем 
одной женщиной за весь репродуктивный период ее жизни и которые достигли детородного 
возраста.

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

Общая смертность – рассчитывается на 1000 населения, это отношение числа умерших в течение 
года к среднегодовой численности населения.

Показатель общей смертности в РБ в 2019г. – 12,1%0. В развитых странах колеблется от 10 до 15 
%0. 

По критериям ВОЗ уровни смертности:

 До 10%0 – низкий

 10 – 15%0 – средний

 Выше 15%0 – высокий

Регистрация -  «Медицинское свидетельство о смерти» ф 106/у – врачами МО.

Специальные показатели смертности населения:

 В зависимости от пола

 По возрастным группам

 По причинам смерти

 В зависимости от семейного положения, уровня образования и др.
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Повозрастная смертность – как отношение умерших в каждой возрастной группе к среднегодовой 
численности населения в данной возрастной группе ×1000.

Причины роста смертности:

 Социально-экономический кризис в обществе привел к изменению образа жизни 
населения, увеличилось потребление алкоголя на душу населения до 14 л в год, стала 
увеличиваться безработица, ухудшились условия труда и быта, участившиеся случаи 
чрезвычайных ситуаций, в т.ч. и со смертельным исходом.

 Произошло старение населения

 Войны, террористические акты

 Повышение уровня травматизма, в т.ч. в ДТП

Последствия увеличения смертности:

 Снижается доля лиц трудоспособного возраста (54,6%)

 Повышается нагрузка на трудоспособное население

 Снижается обороноспособность страны в связи с уменьшением лиц призывного возраста

 Увеличение числа лиц пожилого возраста

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

Возрастно-половой состав является главной демографической характеристикой населения. 

Структура населения по полу:

 В мире: мужчины – 50,4%, женщины – 49,6%

 В РФ: муж – 46,3%, жен – 53,7%

 В РБ: муж – 46,9%, жен – 53,1%

Если разница больше 3%, это говорит о сильной диспропорции по полу. На 100 девочек рождается 
103-104 мальчика. За счет сверхсмертности мужского населения идет выравнивание мужчин и 
женщин к 35 летнему возрасту живущих. В целом по РФ женского населения на 10 млн. больше, чем 
мужского, в РБ – на 255 тыс.

Распределение населения по возрасту:

 0 – 14 лет (14 лет 11 мес 29 дн) -  дети

 15 – 59 лет – зрелое население

 60 – 74 лет – пожилое население

 75 -  90 лет -  старческий возраст

 Более 90 лет -  долгожители

Подробная классификация возраста:

 0 – 2 лет ( 2 года 11 мес 29 дн) – ранний период детства

 3 – 6 лет -  дошкольный возраст детства

 7 – 15 лет – школьный возраст детства

 16 – 24 года – юношеский возраст
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 25 – 44 года – зрелость

 45 – 59 лет – полная зрелость

Типы  возрастной структуры населения:

1. Прогрессивный: доля лиц в возрасте 0 – 14 лет (дети) превышает долю населения в возрасте 
50 лет и старше больше, чем на 3%

2. Регрессивный: доля лиц в возрасте 50 лет и старше превышает долю детей (более чем на 3%)
3. Стационарный: доля лиц в возрасте 0 – 14 лет и доля населения в возраст 50 лет и старше 

примерно одинаковы (± 3%)

В РБ:

 Дети 0-14 лет – 19,2%

 50 лет и старше – 34,3%

 60 лет и старше – 18,0%

 65 лет и старше – 12,7%

В РБ регрессивный тип возрастной структуры, население демографические старое, средний 
возраст жителей 38,75 лет (РФ 40,2 лет)

Уровни демографический старости населения:

 Определяется по удельному весу лиц в возрасте 60  лет и старше

 Если среди всего населения удельный вес лиц старшет60 лет будет >12 – демографически 
«старый» тип населения (РБ – 18%)

 Если удельный вес лиц старше 65 лет и старше будет >7%  тоже демографически «старый»
тип населения (РБ – 12,7%)

41. Смертность населения трудоспособного возраста. Структура смертности по причинам. 
Мероприятия по снижению смертности.

Трудоспособный возраст: от 16 до 54 – у женщин (59 у мужчин)

Коэффициенты смертности населения в трудоспособном возрасте - рассчитываются по субъектам 
Российской Федерации как отношения числа умерших в данном возрасте (мужчины 16-59 лет, 
женщины 16-54 года) в течение календарного года к среднегодовой численности лиц данного 
возраста по текущей оценке численности населения. Исчисляется на 100 тыс. человек населения 
соответствующего возраста.

Структура умерших в трудоспособном возрасте:

 Травмы, отравления и др. последствия воздействия внешних причин -  40%

 Болезни системы кровообращения – 30%

 Злокачественные новообразования – 10%

 Болезни органов дыхания – 5%

Мероприятия по снижению смертности:

 Создание комплексной системы профилактики факторов риска, ранней диагностики, 
внедрения образовательных программ, направленных на предупреждение развития 
указанных заболеваний
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 Улучшение материально-технического обеспечения учреждений здравоохранения, 
повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи больным

 Сокращение уровня смертности и травматизма в результате ДТП за счет повышения 
качества дорожной инфраструктуры, дисциплины на дорогах, организации дорожного 
движения, повышения оперативности и качества оказания медицинской помощи 
пострадавшим в ДТП на всех ее этапах

 Сокращение уровня смертности и травматизма от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

 Сокращение уровня смертности от самоубийств за счет повышения эффективности 
профилактической работы с гражданами из групп риска

 Сокращение уровня смертности от онкологических заболеваний за счет внедрения 
программ профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний, Повышение 
профессиональной квалификации медицинского персонала, участвующего в оказании 
онкологической помощи населению

 Повышение профессиональной  квалификации врачей первичного звена , участвующих в 
оказании медицинской помощи больным с ишемической болезнью сердца, включая 
острый коронарный синдром

 Сокращение уровня смертности от ВИЧ/СПИДа и туберкулеза за счет совершенствования 
программ профилактики и лечения этих заболеваний

 Внедрение специальных программ для населения старших возрастных групп

 Повышение доступности медицинской помощи для жителей сельской местности и 
отдаленных районов

 Выполнение Национального календаря прививок и мотивация граждан к дополнительной 
вакцинации за счет прививочный кабинет средств работодателей и личных средств. 
Проведение вакцинации антигриппозной и антипневмококковой вакцинами по 
эпидемическим показаниям в группах высокого риска по заболеваемости ОРВИ (больные 
с ХОБЛ, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом тяжелого течения)

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

Структура смертности от болезней системы кровообращения в РФ:

 ИБС – 47,7%

 Цереброваскулярные заболевания – 36,6%

 Прочие БСК – 8,1%

 Болезни артериол и капилляров – 4,9%

 Артериальная гипертензия – 2,2%

 Хронические ревматические заболевания сердца – 0,5%

Структура смертности от онкологических заболеваний:

Ведущими локализациями в общей (оба пола) структуре онкологической заболеваемости являются: 
кожа (12,6%, с меланомой – 14,4%), молочная железа (11,4%), трахея, бронхи, легкое (9,9%), 
ободочная кишка (6,9%), предстательная железа (6,8%), желудок (5,9%), прямая кишка, 
ректосигмоидное соединение, анус (5,0%), лимфатическая и кроветворная ткань (4,8%), тело матки 
(4,3%), почка (3,9%), поджелудочная железа (3,1%), шейка матки (2,8%), мочевой пузырь (2,8%), 
яичник (2,3%). У мужчин первое место – опухоли трахеи, бронхов, легкого (16,9%), у женщин – рак 
молочной железы (20,9%). Максимальное число заболеваний приходится на возрастную группу 65-
69 года (18,1%): у мужчин − 20,5%, у женщин  16,0%.
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Структура смертности от травм, отравлений и несчастных случаев:

 Несчастные случаи – 49,1% (по убывающей: отравления, трнаспортные травмы, 
утопления, падение, действие огня, удушение)

 Преждевременное самоповреждение (самоубийство) – 15,4%

 Повреждения с неопределенными намерениями – 13,4%

 Нападение убийство – 12,5%

 Другие причины – 9,6%

43.Особенности младенческой смертности по периодам первого года жизни.

Младенческая смертность  - смертность детей на первом году жизни ( с момента рождения до 
достижения ими возраста 1 года). В РБ в 2019г. –   6,1 %0.

В структуре младенческой смертности в возрасте от 0 до 1 года в последние годы 1-е место 
занимают состояния перинатального периода (46% всех причин); 2-е место –  врожденные аномалии 
(22%); 3-е место - болезни органов дыхания (14%); 4-е место - инфекции (7%); 5-е место –  травмы и 
отравления (5-6%).

Среди причин смерти в неонатальный период преобладали болезни органов дыхания и ЖКТ. Доля 
этих заболеваний как причины смерти еще более возрастает в постнеонатальном периоде.

Часто причиной антенатальной смерти плода служат поздние токсикозы беременных, 
преждевременная отслойка плаценты, болезни матери (грипп, инфекционный гепатит, сердечно-
сосудистые заболевания), болезни плода (внутриутробная пневмония, врожденные пороки развития, 
гемолитическая болезнь).

Причинами интранатальной гибели плода могут быть патология плаценты, пуповины, 
преждевременное отхождение околоплодных вод, слабость родовой деятельности, аномалии 
предлежания плода.

Причиной смерти в постнатальный период, наряду сперечисленными выше, могут являться 
экзогенные болезни (пневмония, сепсис, травмы). Высокий уровень младенческой смертности 
обусловливается осложненными и преждевременными родами (до 10%).

medfsh.ru



44. Младенческая смертность: методика исчисления, уровень, структура по причинам и 
периодам жизни.

Младенческая смертность  - смертность детей на первом году жизни ( с момента рождения до 
достижения ими возраста 1 года). В РБ в 2019г. –   6,1 %0.

Критерии оценки младенческой смертности:

 До 20%0 – весьма низкий уровень

 20-34%0 – низкий уровень

 35-49%0 – средний уровень

 50-70%0 – высокий уровень

 Более 70%0 – весьма высокий уровень

Причины младенческой смертности в РБ:

 Отдельные состояние перинатального периода – 46,0%

 Врожденные аномалии – 22,6%

 Болезни органов дыхания – 8,7%

 Болезни крови и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм – 6,2%

 Травмы, отравления, внешние причины – 1,8%

 Инфекционные и паразитарные заболевания – 1,2%

 Прочие – 6,2%

Младенческая смертность – смертность детей от момента рождения до достижения одного 
года рассчитывается на 1000 детей, родившихся живыми.

Методика расчета коэффициента младенческой смертности: 

1) допустимый метод (в ‰):

Младенческая смертность = 
числодетей умерших на1м годужизни заданный год

числодетей родившихсяживыми загод
 ×1000

2) по методу Ратса:

Младенческая смертность =
числодетей умерших на1 м годужизни заданный год

2/3детей родившихсяживыми в отчетномгоду+1/3детей родившихсяживымивпрошлом году
×1000

3) Ленинградский метод:

Младенческая смертность =
числодетей умерших на1м годужизни заданный год

80%детей родившихсяживымивотчетном году+¿20%детей родившихсяживымивпрошлом году
×1000

Показатели младенческой смертности:

 Ранняя неонатальная смертность – на 1-ой неделе жизни (168 ч)

 Поздняя неонатальная смертность – на 2-4-ой неделе жизни
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 Неонатальная смертность – в первые 4 недели жизни (28 дней)

 Постнеонатальная смертность – с 29 дня жизни до 1 года

45. Мертворождаемость и перинатальная смертность: методика исчисления, уровень, 
причины, пути снижения. Критерии живорождения и мертворождения по ВОЗ.

Мертворождаемость – это отношение числа родившихся мертвыми к общему числу родившихся 
живыми и мертвыми на 1000. РБ 2019г. – 6,8%0

Коэффициент мертворождаемости  
число родившихся мѐртвыми

общее число родившихсяживымии мѐртвыми
 × 1000

Причины мертворождаемости в РБ (в %):

 Внутриутробная гипоксия, асфиксия в родах – 83,1

 Врожденные аномалии – 4,6

 Респираторные нарушения у новорожденных, возникшие в перинатальном периоде – 2,1

 Инфекционные заболевания, специфичные для перинатального периода – 7,7

Перинатальная смертность - смертность жизнеспособных плодов (начиная с 22 недель 
внутриутробного существования) до начала родовой деятельности у матери, во время родов и 
смертность новорождённых детей в возрасте до 7 дней в расчете на 1000 родившихся живыми и 
мертвыми. РБ 2019г. – 8,8 %0

В структуре перинатальной смертности ведущими причинами являются отдельные состояния 
перинатального периода, врожденные аномалии развития.

Коэффициент перинатальной смертности – рассчитывается в промиллях.

Перинатальная смертность = 
число мертворожденных число умерших детейна1й неделе

числодетей , родившихсяживымии мертвыми загод
 × 1000

Перинатальный период: 

- антенатальный -  с 22  недели  до родов

- интранатальный – во время родов

- ранний неонатальный период – после родов до 7 дней (168 ч) 

Медицинские  аспекты снижения перинатальной заболеваемости и смертности заключаются в 
следующем:

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.
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5. Охрана репродуктивного здоровья матери, профилактика гинекологических заболеваний.

6. Планирование семьи

Критерии живорождения

Живорождением называют полное изгнание или извлечение продукта зачатия из организма матери 
вне зависимости от продолжительности беременности, в случае наличия у него хотя бы одного из 
признаков жизни:

 Дыхание

 Сердцебиение

 Пульсация пуповины

 Явные движения произвольной мускулатуры, независимо от того, перерезана пуповина и 
отделилась ли плацента

- Срок беременности более 22 недель

- Вес плода более 500 гр (или менее 500 гр при многоплодной беременности)

- Рост плода более 25 см

Критерии мертворождения

Мертворождением называют смерть продукта зачатия до его полного изгнания или извлечения из 
организма матери вне зависимости от продолжительности беременности.

 Смерть определяют по отсутствию дыхания и любых других признаков жизни у плода 

 Уровень мертворождаемости 6,8 детей на 1000 родившихся живыми и мертвыми

46. Неонатальная и ранняя неонатальная смертность: методика исчисления, уровень, причины
и пути снижения.

Неонатальная смертность – это смертность детей в первый месяц жизни, т.е. смертность 
новорожденных.

Коэффициент неонатальной смертности (смертность детей в первый месяц жизни, т.е. смертность 
новорожденных) – рассчитывается как отношение числа детей, умерших на 1-м месяце жизни к 
числу детей, родившихся живыми за год, выражается в расчете на 1000 (в ‰):

Коэффициент неонатальной смертности = 
числодетей , умерших на1 м месяцежизни

числодетей , родившихсяживыми за год
 × 1000

Отдельные причины неонатальной смертность в РБ:

 Отдельные состояния перинатального периода – 78,4%

 Врожденные аномалии – 18,6%

 Болезни органов дыхания – 1,5%

 Инфекционные и паразитарные заболевания – 0,5%

 Травмы, отравления, внешние отравления – 0,5%

medfsh.ru



 Болезни системы кровообращения – 0,4%

Ранний неонатальный период – это первые 6 суток жизни ребенка (168 ч) или первая неделя жизни. 
РБ в 2019г. –  2,4 %0

Коэффициент ранней неонатальной смертности (смертность детей на 1 неделе жизни ребенка) – 
рассчитывается как отношение числа умерших на 1-й неделе жизни к числу родившихся живыми в 
том же году.

Ранняя неонатальная смертность = 
числодетей умерших на1йнедележизни

число детей , родившихсяживыми загод
 × 1000

Структура ранней неонатальной смертности:

 Инфекции перинатального периода и респираторные нарушения – 26,1%

 Врожденные аномалии – 22,7%

 Гипоксия, асфиксия – 10,2%

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 пренатальных 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.

Материнская смертность – частота смертей женщин по причинам смерти, непосредственно 
связанным с деторождением – от осложнений беременности, родов и послеродового периода, 
характеризует число умерших женщин во время беременности независимо от срока беременности и 
ее локализации, во время родов и в течение 42 дней после родов. Рассчитывается на 100 000 детей, 
родившихся живыми. В РБ в 2019г. – 6,1 %000 (просантимилли)

М. с.  
общее число умершихженщин беременных , роженици родильницдо42дней после родов

общее количестводетей родившихсяживыми за этотпериод времени
 × 100 

000

Основные причины материнской смертности — септические и экстрагенитальные заболевания, 
маточные кровотечения при родах и в послеродовом периоде, гестозы, разрывы матки.

Пути снижения материнской смертности:

1. Профилактика и лечение инфекционных заболеваний
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2. Создание перинатальных центров

3. Выявление пациенток групп риска развития осложнений во время беременности и родов

4. Улучшение дородовой диагностики и дородового ведения беременных

5. Совершенствование служб крови — возможность ее фракционирования и использования ее 
компонентов для трансфузии.

6. Развитие фармацевтики

7. Наличие хорошо оснащенных родильных домов.

8. Развитие системы скрининга состояния здоровья беременных на уровне женской консультации, 
акушерского стационара

9. Совершенствование интенсивной и реанимационной помощи беременным, роженицам и 
родильницам

10. Повышение квалификации врачей акушеров-гинекологов, акушерок, терапевтов, анестезиологов 
родовспомогательных учреждений

11. Внедрение принципов ведения беременности и родов с применением современных технологий

12. Повышение санитарной культуры населения

13. Совершенствование службы планирования семьи

14. Развитие социального патронажа

15. Улучшение питания, охрана окружающей среды.

48. Заболеваемость: значение ее изучения для здравоохранения, основные понятия. Методы 
изучения заболеваемости.

Заболеваемость -  ведущий показатель общественного здоровья, это показатель характеризующий 
распространенность, структуру, динамику зарегистрированных болезней среди населения.

Значение изучения заболеваемости:

Показатели заболеваемости (уровень и структура) среди населения в целом  или его отдельных 
группах (возрастных, половых, профессиональных, социальных и др.) используются для:

 Комплексной оценки состояния здоровья населения

 Обоснования потребности в различных видах медицинской помощи (кадрах, койках и др.)

 Обоснования планирования конкретных медицинских, санитарно-противоэпидемических 
и оздоровительных мероприятий (территориальных, целевых программ и программ 
профилактики)

 Оценки деятельности МО (анализа объемов, качества и эффективности), в т.ч. 
экономической

1. Первичная заболеваемость (собственно заболеваемость, частота вновь выявленных 
заболеваний) – это совокупность новых, нигде ранее не учтенных и впервые в данном 
календарном году зарегистрированных при обращении населения за МП случаев заболеваний.

Первичная заболеваемость =
число заболеваний , выявленных впервые вжизнив календарном году

среднегодоваячисленностьнаселения
 × 100 000
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2. Общая заболеваемость (распространенность, болезненность, частота заболеваний) – это 
совокупность заболеваний, как впервые выявленных в данном календарном году, так и 
зарегистрированных в предыдущие годы, но по поводу которых больной вновь обратился за 
МП в данном году.

3. «Патологическая пораженность» - частота заболеваний, выявленных при медицинских 
осмотрах.

число заболеваний , выявленныхпри медицинских осмотрах

числоосмотренных лиц
 ×100

4. Накопленная заболеваемость – все случаи первичных заболеваний, зарегистрированных в 
течение ряда лет при обращении за МП (3-5 лет и более).

5. Истинная (исчерпанная) заболеваемость - общая заболеваемость по обращаемости, 
дополненная случаями заболеваний, выявленных при медицинских осмотрах, данными по 
причинам смерти и результатов анкетирования.

6. Структура заболеваемость – доля отдельных случаев заболеваний среди всех случаев (в %).

числоотдельных случаев заболеваний

всего случаев заболеваний
 × 100

Наиболее распространенными методами изучения заболеваемости в практике здравоохранения 
являются:

• по обращаемости в медицинские организации, 

• по данным о причинах смерти,

• по данным медицинских осмотров; 

• по данным анкетирования.

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. 

Помимо указанных методов, в настоящее время используется также метод изучения заболеваемости 
по данным опроса населения. Его положительной характеристикой является то, что метод: • 
позволяет выявить заболевания, с которыми население не обращалось в медицинскую организацию, 
• дополняет и расширяет информацию о заболеваемости. К недостаткам метода следует отнести 
следующее: • метод экономически дорогой, • выявление заболеваний зависит от уровня санитарной 
культуры населения и возможностей получения информации о своем здоровье, что нередко 
формирует субъективную оценку состояния здоровья, • применяется ограниченно для некоторых 
контингентов (медицинские работники, преподаватели, учителя и др.).

49. Общая заболеваемость, ее структура в различных возрастных группах. Методика изучения:
единица наблюдения, учетные и отчетные документы.
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               Структура заболеваемости 
населения в возрасте 18-29 лет по классам болезней (в % к итогу).

                        Структура 
заболеваемости населения в возрасте 30-39 лет по классам болезней (в % к итогу).

 Структура заболеваемости 
населения в возрасте 40-49 лет по классам болезней (в % к итогу).

 Структура заболеваемости 
населения в возрасте 50-59 лет по классам болезней (в % к итогу).
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 Структура заболеваемости 
населения в возрасте 60-69 лет по классам болезней (в % к итогу).

 Структура заболеваемости 
населения в возрасте 70 лет и старше по классам болезней (в % к итогу).

Метод обращаемости характеризуется учетом всех острых и хронических случаев заболеваний.

Обращение – первое посещение медицинской организации в данном календарном году по поводу 
конкретного случая заболевания, зарегистрированное в медицинской документации (каждое 
заболевание регистрируется только раз в году). 

Посещение – каждая явка за медицинской помощью.

Единица наблюдения – каждый случай впервые зарегистрированного в данном календарном году 
заболевания. 

Впервые зарегистрированными случаями считаются:

 Каждый случай острого заболевания и травм, возникающих в течение года и по поводу 
которых больной обратился в МО

 Только первое обращение в календарном году по поводу хронического заболевания, 
возникшего в этом году или в прошлые годы

Приказ МЗ РФ №834н от 15.12.2014г.: утверждены унифицированные формы медицинской 
документации, используемой в МО, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях:

 Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях ф.025/у

 Талон пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях ф.№025-
1/у и др.

Сводный отчетный документ: форма №12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у 
больных, проживающих в районе обслуживания населения» дети, подростки и взрослые.
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На обращаемость влияет: 

• доступность медицинской помощи (наличие медицинских организаций, их приближенность к 
населенным пунктам, наличие дорог); 

• обеспеченность врачами, качество медицинской помощи; 

• квалификация врачей; 

• медицинская активность населения, которая определяется уровнем образования, социальной 
принадлежности пациента, его образа жизни, зависит от пола и возраста; 

• оснащенность учреждений аппаратурой и оборудованием

50. Заболеваемость по данным медицинских осмотров. Виды медицинских осмотров. Их 
значение в изучении заболеваемости населения.

Характеризует состояние здоровья отдельных (выборочных) групп населения и определяется как 
совокупность выявленных при осмотре случаев заболеваний среди прошедших медицинский осмотр.
Единицей наблюдения является лицо, прошедшее определенный вид осмотра.

Медицинский осмотр – комплекс медицинских вмешательств, направленных на выявление 
патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития.

Виды медицинских осмотров:

1) профилактический медицинский осмотр, проводимый в целях раннего (своевременного) 
выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития, 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также в 
целях формирования групп состояния здоровья и выработки рекомендаций для пациентов;

2) предварительный медицинский осмотр, проводимый при поступлении на работу или учебу в 
целях определения соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему работе, 
соответствия учащегося требованиям к обучению;

3) периодический медицинский осмотр, проводимый с установленной периодичностью в целях 
динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, учащихся, своевременного 
выявления начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия 
вредных и (или) опасных производственных факторов рабочей среды, трудового, учебного 
процесса на состояние здоровья работников, учащихся, в целях формирования групп риска 
развития профессиональных заболеваний, выявления медицинских противопоказаний к 
осуществлению отдельных видов работ, продолжению учебы

4) предсменные, предрейсовые медицинские осмотры, проводимые перед началом рабочего дня 
(смены, рейса) в целях выявления признаков воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих выполнению 
трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения и остаточных явлений такого опьянения

5) послесменные, послерейсовые медицинские осмотры, проводимые по окончании рабочего дня
(смены, рейса) в целях выявления признаков воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов рабочей среды и трудового процесса на состояние здоровья 
работников, острого профессионального заболевания или отравления, признаков 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения

Учетный документ:
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- «Карта подлежащего периодическому осмотру» ф 046/у -  для лиц, проходящих обязательные 
периодические осмотры

- «Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях» 
ф025/у

- «История развития ребенка» ф 112/у

Приказ МЗ РФ от 13.03.2019 №124н «Об утверждении порядка проведения профилактического 
медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения»

Приказ Минздравасоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников,
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

Приказ Минздрава РФ от 15 декабря 2014 г. N 835н г. Москва "Об утверждении Порядка проведения 
предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров"

Преимущества метода – позволяет выявить начальные стадии заболеваний либо изменения в 
организме, по поводу которых население не обращается за МП (скрытые формы заболеваний).

Недостатки -  дорогостоящий метод, не все население охватывается медосмотрами, не оперативность
учета.

51. Заболевания, представляющие опасность для окружающих: особенности регистрации, 
организация медицинской помощи.

Постановление правительства РФ от 1 декабря 2004 года N 715 «Об утверждении перечня социально 
значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих» (с 
изменениями на 31 января 2020 года)

Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ),  вирусные лихорадки, передаваемые 
членистоногими, и вирусные геморрагические лихорадки, гельминтозы, гепатиты B, C, дифтерия, 
инфекции, передающиеся преимущественно половым путем, лепра, малярия, педикулез, акариаз и 
другие инфестации, сап и мелиоидоз, сибирская язва, туберкулез, холера, чума, коронавирусная 
инфекция (2019-nCoV)

Единица наблюдения – каждый случай зарегистрированного инфекционного заболевания за 
определенный период времени. 

Гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, 
оказывается медицинская помощь и обеспечивается диспансерное наблюдение в соответствующих 
медицинских организациях.

Специальный учет всех инфекционных заболеваний, несмотря на то, что они находят свое отражение
в общей заболеваемости, вызван необходимостью разработки неотложных противоэпидемических 
мероприятий, осуществляемых как медицинскими организациями, так и Центром гигиены и 
эпидемиологии. Основные учетные документы – ф. 058 у. «Экстренное извещение об инфекционном 
заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку». ф. 
№ 089/у-туб «Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом активного 
туберкулеза, с рецидивом туберкулеза». ф. №089/у-кв «Извещение о больном с вновь установленным
диагнозом сифилиса, гонореи, трихомоноза, хламидиоза, герпеса урогенитального, аногенитальными
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бородавками, микроспории, фавуса, трихофитии, микоза стоп, чесотки». Журнал учета 
инфекционных заболеваний ф - 060/у. Медицинская карта пациента, получающего медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях ф.025/у. Талон пациента, получающего медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях ф.№025-1/у.

Отчетная форма – форма №2 Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях.

52.  Методика изучения профессиональной и  госпитализированной  заболеваемости (единици
наблюдения, учетная и отчетная документация, основные показатели). 

1) Госпитализированная заболеваемость -  по данным стационара.  Профессиональная -  по данным
НИИ медицины труда и экологии человека.

Госпиталиированная  -  это  частота  всех  случаев  заболеваний,  зарегистрированных  у  выбывших
больных из стационара за данный год (на 1 тыс. населения). 

Единица  наблюдения  -  случай  основного  заболевания  выбывшего  больного  из  стационара
(выписанного или умершего). Как правило, основным диагнозом является диагноз при выписке. 

Первичные отчетные документы: 

 "Статистическая карта выбывшего из стационара (форма № 066/у). 

 "Медицинская карта стационарного больного (форма №003/у). 

 Данные о заболеваниях из "Статистических карт выбывшего из стационара сводятся в "Отчет
о деятельности стационара" (ф 14). 

2)  Профессиональная  заболеваемость  -  частота  случаев  всех  профессиональных  заболеваний
(отравлений),  зарегистрированных  в  течение  года  среди  работающего  населения  либо  групп,
прошедших мед осмотр. 

Единица наблюдения: 

 каждый случай острого профессионального заболевания (отравления) - экстренное извещение
об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной
реакции на прививку (ф 058/у).

 каждый случай  хронического  профессионального  заболевания  (отравления)  -  извещение  о
хроническом профессиональном заболевании (отравлении) форма 151/у. 

Наиболее  часто  это:   в  2018  г.  заболевания,  связанные  с  физическими  перегрузками  (57,1%),
заболевания от физических факторов (34,3%),  аллергические заболевания ( 5,7%), заболевания от
промышленных аэрозолей. 

53.  Международная  статистическая  классификация  болезней  и  проблем,  связанных  со
здоровьем. Принципы построения, цели, области применения МКБ.

МКБ -10 пересмотра является нормативным документом, обеспечивающим единство методических
подходов  и  международную  сопоставимость  материалов  по  заболеваемости  и  смертности  как  в
пределах страны , так и между странами. Используется для того чтобы преобразовать словесную
формулировку диагнозов болезней в буквенно-цифровые коды. 
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В МКБ-10 использованы буквенно-цифровые коды от А00.0 до Z99.9. Буква U осталась свободной и
используется для новых заболеваний и научных разработок.

Болезнь,  имеющая  особую  значимость  для  здравоохранения  или  высокую  распространенность,
представлена отдельной рубрикой. 

Это система рубрик, в которые включены конкретные нозологические единицы в соответствии: 

 Эпидемические болезни 

 Конституционные или общие болезни (новообразования)

 Местные болезни сгруппированы по анатомической локализации (болезни органов дыхания) 

 Болезни, связанные с развитием (врожденные аномалии развития). 

 Травмы 

Цель: создание условий для систематизированной регистрации, анализа, интерпретации, сравнения
данных о смертности, заболеваемости ,полученных в разных странах или регионах в разное время. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ 
(МКБ-X) 
I. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни (A 00 - В 93). 
II. Новообразования (С 00—D 48). 
III.  Болезни  крови,  кроветворных  органов  и  отдельные  нарушения,  вовлекающие  иммунный
механизм (D 50—D 89). 
IV. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E 00—E 90). 
V. Психические расстройства и расстройства поведения (F 00—F 99). 
VI. Болезни нервной системы (G 00—G 99). 
VII. Болезни глаза и его придаточного аппарата (H 00—H 59). 
VIII. Болезни уха и сосцевидного отростка (H 60—H 95). 
IX. Болезни системы кровообращения (I 00—I 99). 
X. Болезни органов дыхания (J 00—J 99). 
XI. Болезни органов пищеварения (K 00—K 93). 
XII. Болезни кожи и подкожной клетчатки (L 00—L 99). 
XIII. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (M 00—M 99). 
XIV. Болезни мочеполовой системы (N 00—N 99). 
XV. Беременность, роды и послеродовый период (O 00—0 99). 
XVI. Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (P 00—P 99). 
XVII. Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения (Q 00—Q
99). 
XVIII. Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных
исследованиях, 
не классифицированные в других рубриках (R 00—R 99). 
XIX. Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (S 00—T
98). 
XX. Внешние причины заболеваемости и смертности (V 01—Y 98). 
XXI. Факторы, влияющие на состояние здоровья и обращение в учреждения здравоохранения (Z 00
—Z 99). 

54.Медико-социальные аспекты проблемы ВИЧ-инфекции и организационные мероприятия
по профилактике ВИЧ-инфекции. 

Факторы риска: 
 незащищенный анальный или вагинальный секс 
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 наличие  другой  инфекции,  передаваемой  половым  путем  ,  наприаер,  сифилис,  герпес,
гонорея, хламидиоз, бактериальный вагиноз

 совместное пользование зараженными иглами 
 небезопасные инъекции, переливания крови 
 случайные травмы от укола иглой, в т.ч. работники здравоохранения 

Гос стратегия 2016-2020гг
Цель:  предупреждение развития  эпидемии ВИЧ путем снижения  числа новых случаев  заражения
ВИЧ инфекцией и снижения смертности от СПИДа.

Есть новое постановление правительства от 21 декабря 2020 года. 
В группы населения повышенного риска входят лица с рискованным в отношении заражения ВИЧ-
инфекцией  поведением:  потребляющие  инъекционныне  наркотики,  проституцией,  в  нетрадиц
отношения. 
Уязвимые  группы:  подростки,  молодежь,  беспризорные  лица  без  опред  мж,  мигранты,  мед
работники. 
Особо уязвимые: осужденные и лица, содержащиеся под стражей. 

Пункты госстратегии: 
1. Повышение информированности граждан РФ по вопросам ВИЧ-инф, формирование соц среды,
исключающей дискриминацию по отношению к лицам с ВИЧ-инф 
2. Обеспечение комплексного междисципл подхода при диагностике,  оказании мп и соц поддержки 
3. Увеличение охвата антиретровирусной терапией лиц с ВИЧ-инфекцией 
4. Предоставление соц подержки ВИЧ-инф гражданам 
5. Использование достижений науки и практики при проведении мед профилактики ВИЧ-инфекции
и оказании мп лицам с ВИЧ 
6. Совершенств-е нормативно-правового регулирования и развитие международного сотрудничества
по вопросам предупреждения распространения ВИЧ 
7. Соверш-е эпидмиологического контроля и надзора за распространением ВИЧ 
8.  Соверш-е  организации  деятельности,  материально-технического  и  кадрового  обеспечения
специализированных мед орг. 
Увеличение доли полового пути передачи в 2018 г до 78,05%, 19,9% - парентеральный. 
Соц структура: больше всего неработающих лиц.
 
1 декабря - день борьбы со спидом. 

55.Инфекции,  передающиеся  преимущественно  половым  путем.  Их  медико-социальные
аспекты. 
ИППП: 

 опасность многих ИППП заключается в их скрытом течении, особенно в начальном периоде,
а в результате возможно широкое распространение 

 неполная  регистрация  такой  заболеваемости  в  результате  самолечения  больных  или
обращения за мед помощью в частные клиники,  где не всегда ведется учет и регистрация
заболеваний

 преобладание безработных,  материально необеспеченных,  лиц с более низким культурным
уровнем ,что наряду с либерализацией юридической базы осложнило работу с источником
инфекции ( половые контакты).

Заболеваемость ИППП в РБ: наблюдается снижение с 2006г по 2017 в 3,3 раза. 

Сифилисом болеют преимущественно городские жители: 79, сельские: 21. 
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В общем все показатели заболеваемости снижаются, это скажите если что: трихомоноз, хламидиоз,
аногенитальные бородавки. 

56.Травматизм  как  медико-социальная  проблема  и  организация  медицинской  помощи  при
травмах. Травмоцентры, их задачи. 

Травматизм  является  одной  из  важнейших  медико-социальных  проблем  современности  для
большинства стран мира. 

Есть  два  обстоятельства,  которые  выделяют  травмы  среди  других  патологических  состояний
человека.

1 - связано с внезапностью травм.

2 - связано с тем, что этот фактор неблагоприятного воздействия на организм человека, как правило,
становится ясным сразу.

в стране регистрируется более 12 млн. случаев травм и отравлений, из них травмы составляют 93%,
отравления — 1 %, другие несчастные случаи — 6 %.  Травматизм у мужчин в 1,5-2 раза выше, чем у
женщин. Травмы и отравления встречаются в любом возрасте, но чаще в трудоспособном.

По уровню первичной заболеваемости взрослого населения травматизм занимает второе место, после
болезней органов дыхания, от 80 до 90‰. В заболеваемости с временной утратой трудоспособности
по среднему числу дней нетрудоспособности ему принадлежит второе место (15-16 дней на 100 ра-
ботающих),  а  по  числу  случаев  на  100  работающих  -  третье  место  (10-11  случаев  на  100
работающих).

В зависимости от условий возникновения сходных повреждений принято выделять следующие виды
травматизма.

1. Транспортный травматизм объединяет повреждения, встречающиеся у людей, работающих или
пользующихся  транспортными  средствами. В  зависимости  от  вида  транспорта  различают
автомобильный  травматизм,  железнодорожный  травматизм,  травматизм  на  воздушном  и
водном транспорте. 

Россия по уровню смертности и инвалидизации в трудоспособном возрасте от дорожно-транспорт-
ного травматизма удерживает лидирующее положение в мире.

2.  Производственный  травматизм  - совокупность  повреждений,  встречающихся  у  людей  в
процессе исполнения ими профессиональных обязанностей. 

Самыми опасными в отношении производственного травматизма со смертельным исходом являются
газоснабжение (27,0% всех смертельных исходов), горнодобывающие производства (25,4%), добыча
угля (25,1%).

3.  Уличный травматизм объединяет  обширную группу  повреждений,  возникающих у  людей на
улице.

4.  Бытовой  травматизм  - очень  разнообразные  по  своему  происхождению  повреждения,
встречающиеся в бытовых условиях.

5.  Спортивный травматизм наблюдается у людей, занимающихся спортом, во время тренировок
или спортивных состязаний.

6.   Военный  травматизм - совокупность  повреждений у лиц, находящихся на воинской службе.
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТРАВМАХ

Травмоцентры  организуются  в  соответствии  с  "Порядком  оказания  медицинской  помощи
пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися
шоком",  утвержденным  приказом  Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  от
15 ноября 2012 г. № 927н. 

Концепция  создания  травмоцентров  1,2,3  уровня  (приказ  991  от  15.12.2009  "О  порядке
оказания помощи при ДТП и сочетанной травме" 

Травмоцентр  1  уровня  -  осуществляет  лечение  только  пациентов  с  тяжелыми  травмами.
Руководитель - хирург со специализацией по хирургии сочетанных повреждений 

Травмоцентр I уровня (высшего уровня) организовывается в медицинской организации, численность
обслуживаемого  населения  которой  составляет  не  менее  500 тыс. человек  или  1  на  субъект
Российской  Федерации.  Травмоцентр  I уровня -  структурное  подразделение  крупного
многопрофильного стационара (как правило, "тысячника").

Наличие  отделений  хир,  травмат,  анест-реаним,  нейрохир,  противошоковой  операционной  -
многопрофильный стационар. 

Травмоцентр 2 уровня (ЦРБ, межрайонные многопрофильные центры) - наличие противошоковой
операционной, отделений хирургического, травмат, анест -реан, возможность привлечения в течение
1-2 часов узких специалистов 

Травмоцентр 3 уровня - стационар емкостью до 200 коек - наличие на его базе автомобиля СМП
класс С, врачебной бригады СМП, возможность транспортировки в травмоцентр 1 и 2 уровня 

57.Туберкулез как медико-социальная проблема. Организация медицинской помощи. 

24 марта - всемирный день борьбы с туберкулезом. Удельный вес больных при профилактических
мед осмотрах 64,8%, по обращаемости - 35,2%. 

Ежегодно  в  РФ  выявляется  около  100  тыс  человек,  впервые  заболевших  заразной  формой
туберкулеза, еще столько же страдают хроническими формами туберкулеза. ВОЗ относит Россию к
22 странам мира, несущим наибольшее бремя туберкулеза. 

Первичная заболеваемость в РБ 43,8 в 2019 - очень высокий показатель!!!

Заболеваемость активным туберкулезом больше в городе, чем в селе. 

В 2017 г. выше республиканских показателей заболеваемости туберкулезом : 

 Иглинский район - 59,2 

 Федороский район - 58, 3 

 Калтасинский район - 55,1 

Низкие показатели: 

 Ермекеевский район - 19,1 

 Зианчуринский район - 19,5 

Наиболее болеют мужчины - 69,5%, женщины - 30,5%. 
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Из внелегочного туберкулеза: это костная система, периф лимфоузлы. 

Факторы риска: 

социальные детерминанты туберкулеза - нищета, неудовлетворительные условия жизни 

инфекционные и неинфекционные заболевания, другие заболевания, повышающие риск заражения -
ВИЧ, диабет, курение табака, упортебленте алкоголя. 

Стратегия ВОЗ по ликвидации туберкулеза: 

Цель: остановить глобальную эпидемию туберкулеза. 

Целевые показатели: 

 снижение смертности на 95% к 2035 г. по сравнению с 2015 г. 

 снижение показателей заболеваемости на 90% к 2035 по сравнению с 2015 г. 

 к 2035 г ни одна семья, где больные туберк, не должна нести катастрофические расходы. 

Медицинская помощь больным туберкулезом: 

1. Республиканский противотуберкулезный диспансер 

2. Туберкулезные отделения и кабинеты при ЦРБ 

3. Санатории для взрослых: Шафраново, Глуховская, им Аксакова. 

Задачи противотуберкулезного диспансера: 

 анализ эпидобстановки 

 планирование вакцинации, ревакцинации БЦЖ 

 госпитализация бактериовыделителей и изоляция новорожденных от БК+ 

 противоэпидемические мероприятия в очаге

58.Аборт как медико-социальная проблема. Проблемы бесплодия и организация медицинской
помощи. 
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Приказ  Минздрава  России  от  01.11.2012  N 572н  (ред.  от  21.02.2020)  "Об утверждении  Порядка
оказания  медицинской  помощи  по  профилю  "акушерство  и  гинекология  (за  исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий)" 

Искусственное  прерывание  беременности  у  несовершеннолетних  младше  15  лет,  а  также
несовершеннолетних,  больных наркоманией младше 16 лет,  проводится на основе добровольного
информированного согласия одного из родителей или иного законного представителя.

Для  получения  направления  на  искусственное  прерывание  беременности  женщина  обращается  к
врачу-акушеру-гинекологу, а в случае его отсутствия к врачу общей практики (семейному врачу),
медицинскому работнику фельдшерско-акушерского пункта.

При первичном обращении женщины для искусственного  прерывания беременности  по желанию
женщины или по социальному показанию врач-акушер-гинеколог направляет беременную в кабинет
медико-социальной  помощи  женской  консультации  для  консультирования  психологом.  При
отсутствии  кабинета  медико-социальной  консультирование  проводит  медицинский  работник  с
высшим или  средним медицинским  образованием,  прошедший  специальное  обучение,  на  основе
информированного добровольного согласия женщины.

Для подтверждения наличия медицинских показаний для прерывания беременности в медицинских
организациях формируется комиссия в составе врача-акушера-гинеколога, врача той специальности,
к  которой  относится  заболевание  (состояние)  беременной  женщины,  являющееся  медицинским
показанием  для  искусственного  прерывания  беременности,  и  руководителя  медицинской
организации (далее - Комиссия).

При  наличии  медицинских  показаний  для  проведения  искусственного  прерывания  беременности
Комиссией  выдается  заключение  о  наличии  у  беременной  женщины  заболевания,  являющегося
показанием  для  проведения  искусственного  прерывания  беременности,  заверенное  подписями
членов Комиссии и печатью медицинской организации.
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Искусственное  прерывание  беременности  по  медицинским  показаниям  при  сроке  до  22  недель
беременности  проводится  в  условиях  гинекологического  отделения  многопрофильной  больницы,
имеющей  возможность  оказания  специализированной  (в  том  числе  реанимационной)  помощи
женщине.

59.Алкоголизм, наркомания и токсикомания как медико-социальная проблема. Организация
медицинской помощи. 

Алкоголизм  -  хроническое  психическое  заболевание,  характеризующееся  синдромом
наркоманической  зависимости  от  алкоголя,  то  есть  совокупностью  симптомов,  вызывающихся
чрезмерным потреблением алкоголя, в результате которого поступают специфические психические,
соматические, неврологические, социальные конфликты. 

Начало  и  продолжение  употребления  наркотиков  может  быть  связано  с  рядом  причин:
удовлетворение любопытства, чувство протеста, вызов обществу, уход от проблем и т.д. Наркотик
часто  используется  как  форма  индивидуального  или  коллективного  бегства  от  общества,
воспринимаемого как источник опасности.

В РФ в 2018 г. заболеваемость алкоголизмом - 1 376 344 чел. 

Существует  концепция  по  снижению  масштабов  злоупотребления  алкоголем  и  профилактике
алкоголизма среди населения РФ от 30 декабря 2009г.  + общество анонимных алкоголиков. 

Цели: 

снижение  употребления  алког  продукции,  повышение  системы  профилактики  злоупотребления,
повышение эффективности регулирования алкогольного рынка. 

ПРИКАЗ от 30 декабря 2015 г. N 1034н

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ПОРЯДКА  ОКАЗАНИЯ  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ  ПО  ПРОФИЛЮ
"ПСИХИАТРИЯ-НАРКОЛОГИЯ" И ПОРЯДКА ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЛИЦАМИ
С  ПСИХИЧЕСКИМИ  РАССТРОЙСТВАМИ  И  (ИЛИ)  РАССТРОЙСТВАМИ  ПОВЕДЕНИЯ,
СВЯЗАННЫМИ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Федеральный  закон  от  08.01.1998  N  3-ФЗ  (ред.  от  08.12.2020)  "О  наркотических  средствах  и
психотропных веществах"

Статья 54. Наркологическая помощь больным наркоманией и их социальная реабилитация

Наркологическая помощь больным наркоманией включает профилактику,  диагностику,  лечение и
медицинскую  реабилитацию.  Наркологическая  помощь  больным  наркоманией  оказывается  при
наличии их информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство

На  больных  наркоманией,  находящихся  под  диспансерным  наблюдением  и  продолжающих
потреблять  наркотические  средства  или  психотропные  вещества  без  назначения  врача  либо
уклоняющихся от лечения, а также на лиц, привлеченных к административной ответственности или
осужденных  за  совершение  преступлений  к  наказанию  в  виде  штрафа,  лишения  права  занимать
определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью,  обязательных  работ,
исправительных работ или ограничения свободы и нуждающихся в лечении от наркомании.

60.Злокачественные  новообразования  как  медико-социальная  проблема.  Показатели
онкологической службы. 
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Во многих странах мира среди причин смерти ЗНО занимают 2 место (после заболеваний системы
кровообращения). Если в начале 20 века среди причин смерти в экономически развитых странах ЗНО
составляли 3-7%, то в настоящее время на их долю приходится 14-20%. 

В  РБ  в  2018  г.  впервые  зарегистрировано  13  056  сл.  ЗНО.  С  2002  г  рост  на  345,8  на  100  тыс.
населения. 

Рост заболеваемости обусловлен: 

 улучшением диагностики - "онкоскрининг" 

 увеличение числа пожилого населения 

 совершенствование статистического учета - ведется Федеральный раковый регистр. 

 в 2014 г. внедрена система онкоконтроля в поликлиниках.

 истинным ростом заболеваемости 

Наиболее часто болеют люди с:  рак МЖ, рак легкого, рак кожи, простаты, желудка. 

Структура  заболеваемости  ЗНО  по  полу  в  РБ  в  2019  г.:  женщины  чуть  больше  чем  мужчины.
Наиболее часто ЗНО страдают в возрасте 55-79 лет, чаще городские жители. 

Факторы риска: 

 нерациональное питание 35% 

 курение 30% 

 вирусные заболевания 5% 

 вредное производство 

 алкоголь 

Показатели работы:

 1. Запущенность: 

 выявление больных в 4 стадии заболевания 

 в 3 стадии при наружных локализациях 

 В 2018 г выявлено: на 1-2 стадии - 51,9%, на 4 стадии - 23,2%. 

2. Пятилетняя выживаемость (если рак начинают лечить). 

на 1 стадии - 90% 

на 2 стадии - 70%

на 3 - 50% 

на 4 - 10 % 

3. Смертность 

По графикам растет в 2016 г - 167, в 2018 - 181 на 100 тыс. населения. 

А про причинам: это чаще всего рак легкого, рак желудка, рак молочной железы. 

Основные причины роста смертности пациентов от новообразований: 

 нарушение схем маршрутизации пациентов и сроков обследования 
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 низкая доля больных, выявленных активно при мед осмотрах 

 выявление ЗНО на поздних стадиях 

На территории РФ у мужчин в возрасте до 30 лет основные показатели смертности выпадают на:
лейкоз, рак головного и спинного мозга. От 30 до 40 лет: рак крови. От 40-50 лет: рак легкого. От 50-
60 лет: рак легкого. 60-70: рак легкого. И опять рак легкого. 

У женщин: 

до 30 лет: лейкоз и лимфомы, рак ШМ. 30-40 лет: рак шейки матки. 40-50лет: рак МЖ. и далее тоже
рак МЖ. 

4. Одногодичная летальность это соотношение между числом умерших на первом году с момента
установленного  диагноза  злокачественного  образования  и  общим  числом  больных  с  таким
диагнозом. Опять же по графикам растет, самый большой показатель: рак ПЖ - 73,5%. 

Структура онкослужбы: 

Первичный  онкокабинет  70  →  Межмуниципальный  медицинский  центр  15  →  Межрайонное
онкоотделение (стационар) → РКОД, КБГМУ, РДКБ. 

Программа Гос гарантий:  сроки проведения диагностических мероприятий и сроки установления
диагноза  онко  заболевания  не  должны  превышать  14  календарных  дней  со  дня  назначенных
исследований,  срок  установления  диспансерного  наблюдения  врача-онколога  с  выявлением
онкозаболевания  - не более 3 дней. 

Есть еще региональная программа РБ "Борьба с онкологическими заболевниями" от 29 июня 2019г. 

Цели проекта: 

 повышение доли ЗНО, выявленных на ранних стадиях 1-2 стадия до 63%

 повышение доли больных с ЗНО, состоящих на учете 5 лет и более до 60%

 снижение показателя одногодичной летальности больных со ЗНО до 17,3%. 

Задачи онкослужбы: 

 повышение онкологической настороженности врачей общей сети 

 лечение предопухолевых заболеваний 

 повышение качества проф осмотров 

 повышение онко осведомленности населения 

Всемирный день борьбы против рака - 4 февраля. Розовая лента - символ борьбы против рака МЖ. 

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 - это модифицируемый фактор риска соц-знач заболеваний таких как  ССЗ, ХОБЛ, ЗНО,
котрые можно предотвратить. 

В  мире  курят  1/3  взрослого  населения  (1,2  млрд  людей),  из  них  200  млн  женщин.  По  данным
исследования  "Глобальный  опрос  вдрослого  населения  о  потреблении  табака"  всего  курят  39%
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россиян, выкуривая в среднем 17 сигарет в день, около 400 тыс россиян в год умирвют от болезней,
вызванных курением. 

Женщины -  самая желанная  добыча для табачных корпораций.  По статистике  ж.  живут дольше,
поэтому успевают выкурить больше выкурить, в период с 1993-2004 благодаря усилиям табачных
маркетологов количество курящих россиянок увеличилось в 2 раза. 

Риски  для  ж.:  изменения  в  метаболизме  эстрогенов,  нарушение  в  менст  цикле,  ранний  климакс,
трудности  с зачатием. 

Риски  для  материнства  и  беременности:  спонтанные  выкидыши,  внематочная  беременность,
неправильное развитие плаценты, отрывы пл, преждевременные роды, малый вес новорожденного,
врожденные аномалии, хроническая гипоксия. 

Осложнения у детей: повышенная смертность новорожденных, синдром внезапной смерти младенца,
замедленное физическое и умственное развитие. 

Индикатором вреда табакокурения является увеличение ХОБЛ.  Число регистрируемых в год растет
на 10-15%. 

В 2008 г Россия присоединилась к Рамочной Конценции ВОЗ по борьбе против табака 

на каждой пачке и упаковке табачных изделий должны содержаться предупрждения о вреде для
здоровья, описывающие пагубные последствия использования табака. 

С  2010  г.  требования  к  предупрждениям  определяются  Техническим  регламентом  на  табачную
продукцию, согласно которому Минздрав России может 1 раз в год менять эти надписи. 

ФЗ от 23.02.13г №15 Ст 9.: Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья населения от
воздействия табачного дыма и последствий потребления табака. 

Граждане имеют право: 

1) на благоприятную среду без окружающего табачного дыма 

2) на мп, напрвленную на прекращение потребления табака и лечение табачной зависимости 

3) осуществлять общественный контроль за реализацией меропритий 

4)  на  возмещение  вреда,  причиненного  их  жизнии  здровью,  имуществу  вследствие  нарушения
другими гражданами, ИП и юр лицами законодательства. 

Граждане обязаны: 

1)  соблюдать  нормы  законодательства  РФ  в  сфере  охраны  здоровья  населения  от  воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 

2) заботиться о формировании у своих детей неприемлемого отношения к потреблению табака 

3) не нарушать права других граждан на благоприятную среду 

Ст 12: Запет курения на отдельных территориях, в помещениях, объектах

Запрещается курение на территориях и в помещениях, в образовательных учреждениях, учреждениях
культуры, услуг в области физ культуры 
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предназначенных для оказаниях медицинских, реабилитационных, сан-кур услуг 

в  поездах  дальнего  следования,  в  судах  дальнего  плавания,  при  оказании  услуг  по  перевозкам
пассажиров с 1 июня 2014 г. 

на воздушных судах, всех видах общ транспорта городского и пригородного сообщения. 

Статья 16. Запрет рекламы и стимулирования продажи табака

демонстрация  процесса  потребления  табака  во  вновь  созданных  и  предназначенных  для  детей
аудиовизуальных  произведениях,  включая   теле  и  видеофильмы,  театрально  -  зрелищных
представлениях. 

Статья 17: Оказание гражданам медицинской помощи, направленной на прекращение потребления
табака  или  потребления  никотинсодержащей  продукции,  лечение  табачной  (никотиновой)
зависимости, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции

мединскими  организациями  гос,  муницип  ,частной  системы  здравоохранения  осуществляется  в
соответствии с программой гос гарантий бесплатного оказания мп 

лечащий врач обязан дать пациенту рекомендации о прекращении потребления табака 

Статья  23. Ответственность  за  нарушение  настоящего  ФЗ.  Устанавливается  дисциплинарная,
гражданско-правовая, административная ответственность в соотв с законодательчтвом РФ.

С 1 янв 2013г. в РФ применяется вид администр наказания - бесплатные обязательные общественно
полезные работы в свободное от учебы, работы время. 

Ч.2  Ст.10 Работодатель  контролирует  соблюдение  антитабаного  закона,  за  отсутствие  такого
контоля учреждение несет административную ответственность - штраф от 60 до 90 тыс. 

Методические рекомендации  "Оказание МП взрослому населению по профилактике и отказу от
курения 2012г. Они адресованы врачам первичного звена, врач мед профилактики,  врачам общей
практики. 

31 мая - день борьбы с курением ,17 ноября - ХОБЛ. 

62.Болезни  системы  кровообращения  как  медико-социальная  проблема.  Организация
медицинской помощи. 

В РБ каждый 4 житель имеет заболевания ССС, начиная с 60-х годов БСК удерживают 1 место в
структуре общей заболеваемости и причин смерти среди взрослого населения. 

Вообще ,в РБ наблюдается снижение заболеваний ИМ -32,3%, ИБС - 5,7%, ЦВБ  -0,03%.

Факторы риска: 

Контролируемые: 

АГ, дислипидемия, курение, СД, ожирение, низкая физ нагрузка,  злоупотребление алко, психосоц
факторы. 

Неконтролир: 
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генетика, возраст, мужской пол. 

Организация  специализированной  МП  больным  с  сосудистыми  заболеваниями:  6  региональных
сосудистых центров, БСПМ - РСЦ-1, РСЦ-2  ГКБ 21, КБ1 г Стерлитамак, РКЦ, РКБ, КБГМУ. 

ГБУЗ РКЦ по числу оперированных больных с ВП сердца занимает 5 место в РФ. 

Использование  технологий:  телемедицинские  технологии,  внедрение  функциональных  модулей,
дистанционная  передача  ЭКГ,  республиканский  логистический центр:  маршрутизация  больных +
ведение регистров больных с ССЗ. 

Национальный проект "Здравоохранение" Цель: повышение к 2024 г. ожидаемой продолжительности
жизни до 78 лет. 

развитие  системы  оказания  первичной  медико-санит  помощи,  обеспечение  квалифиц  кадрами,
борьба с ССЗ, борьба с онкозаболеваниями, развитие детского здравоохранения. 

Федеральный проект "Борьба с ССЗ"

Цель: снижение смертности от БСК до 450 случаев на 100 тыс. 

1) снижение больничной летальности от ОКС до 8%.

2) снижение больничной летальности от ОНМК до 14% 

3) повышение доли рентген эндоваскул вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с
ОКС, к общему числу больных, перенесших ОКС, до 60%. 

4)  повышение  количества  рентген  эндоваскул  вмешательств  в  лечебных  целях,  проведенным
больным с ОКС, до 332258. 

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 создаваемых государством правовых,  экономических и организационных
мер, направленных на компенсацию гражданам утраченного заработка (выплат, вознаграждений) или
дополнительных расходов в связи с наступлением страхового случая по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

Страховой случай -  это свершившееся событие, с наступлением которого возникает обязанность
страховщика,  а  в  отдельных случаях,  установленных настоящим ФЗ,   страхователя  осуществлять
страховое обеспечение. 

Страховое обеспечение - исполнение страховщиком или страхователем своих обязательств перед
застрахованным  лицом  при  наступлении  страхового  случая  посредством  выплаты  пособий,
установленных настоящим ФЗ. 

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; 
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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 - это лица, производящие выплаты физическим лицам, подлежащим обязательному
соц страхованию.  Это 

1. организации - юридическое лицо 

2. ИП, в т.ч. главы крестьянских хозяйств 

3. физические лица, не признаваемые ИП. 

Страховщик -  это  Фонд  социального  страхования  Российской  Федерации  -  является
специализированным финансово-кредитным учреждением при Правительстве РФ. Во всех регионах
РФ имеются его территориальные органы. 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.

Фонд  гос  соц  страхования  РБ  возглавляется  Председателем  (его  назначает  глава  РБ),  а  его
заместители - Правительство РБ. 

64.Порядок  выдачи  листка  нетрудоспособности  при  заболеваниях,  травмах.  Медицинские
работники, имеющие право выдавать листок нетрудоспособности. 

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.

При сроках ВН, превышающих 15 дней, ЛН выдается по решению ВК: 

 до 4 месяцев при неблагоприятном трудовом и клиническом прогнозе ( при заболеваниях).

 до 10 месяцев при благоприятном трудовом и клиническом прогнозе при состояниях после
травм и реконструктивных операций 

 до 12 месяцев при туберкулезе 

Листок нетрудоспособности выдают следующие медицинские работники: 
 лечащие врачи медицинских организаций; 

 фельдшеры при выполнении ими отдельных функций врача 

 зубные врачи медицинских организаций при отсутствии в мед орг врача стоматолога 

 лечащие врачи клиник научно-исследовательских учреждений (институтов),  в том числе клиник

научно-исследовательских учреждений (институтов) протезирования или протезостроения. 
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65.Порядок  выдачи  листка  нетрудоспособности  при  направлении  граждан  на  медико-
социальную экспертизу. 

На  МСЭ  направляются  граждане,  имеющие  стойкие  ограничения  жизнедеятельности  и
трудоспособности, нуждающиеся в социальной защите, по заключению ВК при: 

1)  очевидном неблагоприятном клин и трудовом прогнозе  вне зависимости  от сроков  ВН, но не
позднее 4 месяцев от даты ее начала 

2) благоприятном клин и труд прогнозе не позднее 10 мес с даты начала ВН при состоянии после
травм и реконструктивных операций 

3) не позднее 12 месяцев при лечении туберкулеза 

4) либо гражданин выписывается к занятию трудовой деятельностью 

Направление  на  МСЭ  оформляется  в  соответствии  с  формой  №088/у-06  "Направление  на  МСЭ
организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь". 

При установлении  инвалидности  срок  ВН завершается  датой,  непосредственно  предшествующей
дню регистрации документов в учреждении МСЭ 

Временно  нетрудоспособным  лицам,  которым не  установлена  инвалидность,  ЛН  мб  продлен  по
решению ВК до восстановления трудоспособности с периодичностью продления ЛН по решению ВК
не реже чем через 15 дней или до повторного направления на МСЭ. 

66.Виды  временной  нетрудоспособности.  Порядок  выдачи  листков  нетрудоспособности  по
уходу за больным членом семьи. 

Виды ВН: 

1. заболевание или травма 
2. уход за больным членом семьи 
3. дородовый и послеродовый период 
4. карантин 
5. бактерионосительство 
6. стационарное протезирование 
7. сана-курорт реабилитация 

В случае ухода за  больным
ребенком ДО 7 лет 

На  весь  период  лечения
ребенка  в  амбулаторных
условия  или  в  стационаре
(условиях  дневного
стационара) 

Но  не  более  чем  на  60
календарных  дней  в
календарном  году  по  всем
случаям  ухода  за  этим
ребенком 

От 7 до 15 лет По каждому случаю лечения
ребенка  в  амбулаторных
условиях  или  при  оказании
ему  мед  помощи  в
стационарных  условиях
(условиях дневного стац) 

До 15 дней, но не более 45
дней в течение года по всем
случаям  ухода  за  этим
ребенком 

В случае ухода за  больным
ребенком-инвалидом  до  18
лет 

На  весь  период  лечения
ребенка  в  амб  усл  или  при
оказании ему мед помощи в

НО  не  более  120  дней
календарных в календарном
году по всем случаям ухода

medfsh.ru



стационарных  условиях
(условиях дневного стац)

за этим ребенком 

В случае ухода за  больным
ребенком   до  18  лет,
являющимся  ВИЧ-
инфицированным 

При  лечении  в
стационарных
условиях!!!!!!!  (условиях
дневного стационара)

На весь период совместного
пребывания 

В случае ухода за  больным
ребенком  до 18 лет при его
болезни,  связанной  с
поствакцинальным
осложнением,  при  ЗН,
включая  злокачественные
новообразования
лимфоидной,  кроветворной,
родственных тканей. 

В  амбулаторных  условиях
или  в  стационарных
(условиях  дневного
пребывания). 

На  весь  период  лечения
ребенка 

В случае ухода за  больным
членом семьи старше 15 лет
(взрослый член семьи) 

Только  при  лечении  в  амб
усл

На 3 дня, по решению ВК не
более чем на 7 календарных
дней  по  каждому  случаю
заболевания, но не более 30
календарных дней в течение
года по всем случаям ухода
за этим членом семьи. 

При одновременном заболевании 2 детей выдается 1 ЛН. 

При начале заболевания второго ребенка до окончания болезни первого,  в этом же ЛН делается
пометка имени второго. 

При разновременном заболевании двух детей выдается  2 ЛН 

При одновременном заболевании 3 детей выдается обязательно 2 ЛН. 

НЕ ВЫДАЕТСЯ ЛН ПО УХОДУ: 

 за больным членом семьи старше 15 лет при лечении в стационарных условиях (условиях
дневного стационара) 

 за хроническими больными в период ремиссии 

 в период ежегодно 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 лет, за исключением
случаев выполнения работы в указанный период на условиях неполного рабочего времени
или на дому. 

67.Виды  временной  нетрудоспособности.  Порядок  выдачи  листков  нетрудоспособности  по
беременности и родам. 

Виды ВН: см в 66 вопросе. 

Листок нетрудоспособности по беременности и родам выдается врачом акушером-гинекологом, при
его отсутствии - врачом общей практики (семейным врачом) а при отсутствии врача - фельдшером.
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Одноплодная  беременность  с  30  недели
беременности 

140 дней (70 дней до родов + 70 дней после
родов) 

Многоплодная беременность с 28 недели 194 дня (84 дня до родов + 110 после) 
Осложненные роды 156 дней (140 + 16) 
Роды в период 22-30 недель 156 дней 
Усыновление 
1 ребенка до 3 месяцев 
2 и более до 3 месяцев 

70 дней 
110 дней 

ЭКО На весь период до определения результатов 
Прерывание беременности,  гибель ребенка
в перинатальном периоде 

До  восстановления  трудоспособности
женщины, но не менее 3 дней

68.Виды  временной  нетрудоспособности.  Порядок  выдачи  листков  нетрудоспособности  при
карантине, протезировании и на период реабилитации в санаторно-курортных организациях. 

Карантин: 

в случае введения ограничительных мероприятий (карантина), те приняты меня по изоляции или по
временному отстранению от работы (работа в пищевых объектах,  детских учреждениях,  системы
водоснабжения  и  др.).  ЛН  выдается  врачом-инфекционистом,  а  в  случае  отсутствия  -  лечащим
врачом (фельдшером) на весь период изоляции гражданина или временного отстранения от работы
соответственно (инкубационного периода). 

Одному  из  родителей,  иному  законному  представителю  или  члену  семьи  выдается  листок
нетрудоспособности  по  уходу  за  ребенком  до  7  лет,  посещающим  дошкольную  организацию,  в
случае  карантина  в  организации,  которую  посещает  (в  которой  находится)  ребенок  (на
инкубационный период). 

Гражданам,  являющимся  работниками  отдельных  профессий,  производств  и  организаций,  в
отношении  которых  проводятся  обязательные  предварительные  при  поступлении  на  работу  и
периодические  проф  мо,  предусматривающие  исследования  на  гельминтозы,  при  наличии  у  них
гельминтоза выдается (формируется) листок нетрудоспособности на весь период дегельминтизации. 

Протезирование: 

Гражданам, направленным медицинской организацией на протезирование в стационарных условиях,
выдается  ЛН  этой  организцией  на  время  проезда  к  месту  протезирования.  Выданный  листок
нетрудоспособности  продлевается  медицинским  работником  стационарного  специализированного
учреждения  на  весь  период  протезирования  и  время  проезда  к  месту  регистрации  по  месту
жительства (по месту пребывания, временного проживания).

Сан-кур лечение: 

при  направлении  больных  на  долечивание  в  специализированные  сан-кур  учреждения,
непосредственно  после  стационарного  лечения  (  ИМ,  ОНМК,  операции  на  ЖКТ,  операции  на
опорно-двигательной системе) ЛН выдается мед работником стационара по решению ВК на весь
период долечивания, но не более чем на 24 календарных дня. 

69.Врачебная комиссия. Подкомиссии, их задачи и функции.
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1. Врачебная комиссия - состоит из врачей и возглавляется руководителем медицинской 
организации или одним из его заместителей (подкомиссия).

В зависимости от поставленных задач в составе ВК могу формировать подкомиссии:

 По профилям (по ЭВН - экспертиза временной нетрудоспособности, контролю качества, 
лекарственному обеспечению).

 По территориальному принципу (филиал, участковая больница).

2. Задачи и функции: 

 совершенствование организации оказания медицинской помощи
 принятие решений в наиболее сложных и конфликтных случаях по вопросам профилактики, 

диагностики, лечения и медицинской реабилитации
 определения трудоспособности граждан и профессиональной пригодности некоторых 

категорий работников
 осуществление оценки качества, обоснованности и эффективности лечебно-диагностических 

мероприятий, в том числе назначения лекарственных препаратов, 
 обеспечение назначения и коррекции лечения в целях учета данных пациентов при 

обеспечении лекарственными препаратами, трансплантации (пересадки) органов и тканей 
человека, медицинской реабилитации, а также принятия решения по иным медицинским 
вопросам. 

Решение врачебной комиссии оформляется протоколом и вносится в медицинскую документацию 
пациента.

70. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности: основные показатели, методика 
расчёта, пути снижения. 

1. Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством (ФЗ от 2006 года) - система создаваемых государством правовых, экономических и 
организационных мер, направленных на компенсацию гражданам утраченного заработка (выплат, 
вознаграждений) или дополнительных расходов в связи с наступлением страхового случая по 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством; 

Страховыми случаи: 

 заболевания или травмы (за исключением временной нетрудоспособности вследствие 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), которая 
определяется другим законом; 

 беременность и роды, рождение ребенка (детей), уход за ребенком до достижения им возраста
полутора лет; 

 смерть застрахованного лица или несовершеннолетнего члена его семьи.

Медицинский критерий нетрудоспособности – врач определяет у пациента заболевание, его 
осложнение, которые не позволяют выполнять профессиональную деятельность

2. Показатели заболеваемости с временной утратой нетрудоспособности рассчитываются по 
лицам:

 Число болевших лиц на 100 круглогодовых рабочих.
 Кратность заболеваний (число лиц, имеющих нетрудоспособность 1,2,3 и более раз).
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 Повторность заболеваний (число лиц, имеющих нетрудоспособность по поводу данного 
заболевания 1,2,3 и более раз).

Полученные результаты следует сравнить с данными прошлых лет.

71. Понятие, принципы и основные формы социальной защиты населения.

Социальная защита – система государственных мероприятий, направленных на социальную 
защиту социально незащищенных слоев населения.

Основные принципы:

 Государственный характер – регулируется государством (определяется размер пособий, 
разрабатываются законодательные и нормативные документы);

 Гуманность;
 Адресность (выделяются виды социальной помощи исходя из нуждаемости);
 Комплексность (комплекс услуг для нуждающихся);
 Участие инвалидов в формировании государственной политики, нормативной базы и реализации 

конкретных мер социальной защиты (через общественные организации).

Органы управления: министерство труда и социальной защиты населения РФ + министерство 
Семьи, труда и социальной защиты населения РБ.

Формы социальной защиты населения:

 Материальное обеспечение – денежные выплаты;
 Натуральное обеспечение – обеспечение предметами первой необходимости, т.е. питание, 

одежда, лекарства, протезы, средства передвижения и др.
 Социальные услуги и льготы – медицинская помощь, воспитание и обучение инвалидов, 

профессиональная подготовка и трудоустройство инвалидов, медико-социальная помощь и 
уход, социально-бытовое обслуживание, психологическая помощь.

 Правовая защита инвалидов.
 Пособия в виде социального пакета дополнительно получают 9 категорий г-н (инвалиды, 

участники войн, чернобыльцы и др), социальный пакет включает в себя – санаторно-курортное 
лечение, дополнительное лекарственное обеспечение, бесплатный проезд на транспорте. 
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72. Порядок и условия признания лица инвалидом. Группы инвалидности. Порядок 
направления пациентов на МСЭ.

1. Инвалидность — это постоянная или длительная, полная или частичная потеря 
трудоспособности. (ФЗ №181 «О социальной защите инвалидов в РФ»). Признание лица 
инвалидом осуществляется федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. Порядок и 
условия признания лица инвалидом устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

2. Постановление Правительства РФ «О порядке и условиях признания лица инвалидом»:

 Нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обсусоленное 
заболеванием, последствиями травм или дефектами. 

 Ограничение жизнедеятельности (передвижен6ия, самообслуживание, общение, обучение, 
трудоспособность, контроль за поведение, ориентации)

 Необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию.

3. Группы инвалидности:

 Первая группа инвалидности - нарушение здоровья человека с IV степенью выраженности 
стойких нарушений функций организма человека (90 до 100 процентов), обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 3 степени выраженности 
ограничений жизнедеятельности человека (или их сочетанию).

 Вторая группа инвалидности - человек с III степенью выраженности стойких нарушений 
функций организма (от 70 до 80 процентов), обусловленное заболеваниями, последствиями 
травм или дефектами, приводящее ко 2 степени выраженности ограничений одной из 
следующих категорий жизнедеятельности человека (или их сочетанию).

 Третья группа инвалидности - нарушение здоровья человека со II степенью выраженности 
стойких нарушений функций организма (от 40 до 60 процентов), 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: 

 Инвалидности лицу в возрасте до 18 лет - нарушение здоровья со II и более выраженной 
степенью выраженности стойких нарушений функций организма человека (в диапазоне от 40 до
100 процентов), ограничение любой категории жизнедеятельности человека и любой степени 
выраженности ограничений. 

Инвалидность 1 группы устанавливается на 2 года, 2 и 3 группа – 1 год. Для детей нет группы = 
«ребенок-инвалид». 

4. Порядок направления гражданина на медико-социальную экспертизу.

Гражданин направляется на медико-социальную экспертизу медицинской организацией или 
органом, осуществляющим пенсионное обеспечение или 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.
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1. Порядок проведения МСЭ. 

Медико-социальная экспертиза гражданина проводится в бюро по месту жительства (по месту 
пребывания, по месту нахождения пенсионного дела инвалида, выехавшего на постоянное 
жительство за пределы Российской Федерации). В главном бюро МСЭ проводится в случае 
обжалования им решения бюро, а также по направлению бюро в случаях, требующих специальных 
видов обследования, затем в Федеральном бюро - в случае обжалования им решения главного бюро,
а также по направлению главного бюро в случаях, требующих особо сложных специальных видов 
обследования. 

Медико-социальная экспертиза может проводиться:

 Очно - на дому (по состоянию здоровья), что подтверждается заключением медицинской 
организации, или в стационаре, где находится на лечении

 Заочно по решению соответствующего бюро. 

На МСЭ направляются г-не, имеющие стойкие ограничения жизнедеятельности, по 
заключению врачебной комиссии при:

 Неблагоприятном клиническом и трудовом прогнозе (не позднее 4 месяцев от даты начала 
нетрудоспособности).

 Благоприятном клиническом и трудовом прогнозе не позднее 10 месяцев после травм и 
реконструктивных операций.

 Не позднее 12 месяцев при лечении туберкулеза.

Составляется заявление, которое подается в бюро в письменной форме с приложением направления 
на МСЭ, выданного медицинской организацией (органом, осуществляющим пенсионное 
обеспечение, органом социальной защиты населения), и медицинских документов, подтверждающих 
нарушение здоровья. Медико-социальная экспертиза проводится специалистами бюро путем 
обследования гражданина (изучения представленных им документов, анализа социально-бытовых, 
профессионально-трудовых, психологических данных). При проведении медико-социальной 
экспертизы гражданина ведется протокол.  По результатам составляется акт, который 
подписывается руководителем соответствующего бюро (главного бюро, Федерального бюро) и 
специалистами, принимавшими решение, а затем заверяется печатью. Срок хранения акта медико-
социальной экспертизы гражданина составляет 10 лет. 

2. Бюро МСЭ – учреждение для проведения МСЭ, количество опредлеятся исходя из расчета 1 бюро
на 70-90 тысяч человек. Бюро подразделяются на:

 Бюро общего профиля – терапевт, хирург, невролог и реабилитолог.
 Специализированное бюро – туберкулезные, психиатрические, офтальмологические, для лиц 

до 18 лет.
 Смешанное бюро.

Функции бюро:

 Проводит МСЭ г-н.
 Разрабатывает индивидуальные программы реабилитации инвалидов (определяет виды, формы, 

сроки и объемы мероприятий по медицинской, социальной и профессиональной реабилитации).
 Устанавливает факт наличия инвалидности, группу, причины, время наступления инвалидности.
 Определяет степень утраты трудоспособности в процентах, стойкую утрату трудоспособность. 
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 Определяет нуждаемость пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в реабилитации, разрабатывает программы реабилитации для 
них.

3. Реабилитация инвалидов - система и процесс полного или частичного восстановления 
способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности. 
Абилитация инвалидов - система и процесс формирования отсутствовавших у инвалидов 
способностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности. 

Основные направления реабилитации и абилитации инвалидов включают в себя: 

 медицинскую реабилитацию, реконструктивную хирургию, протезирование и ортезирование, 
санаторно-курортное лечение; 

 профессиональную ориентацию, общее и профессиональное образование, профессиональное 
обучение, содействие в трудоустройстве (в том числе на специальных рабочих местах), 
производственную адаптацию; 

 социально-средовую, социально-педагогическую, социально-психологическую и 
социокультурную реабилитацию, социально-бытовую адаптацию; 

 физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт.

74. Медико-социальная экспертиза. Первичная и общая инвалидность: уровень, причины, 
пути снижения.

1. Медико-социальная экспертиза (МСЭ) – это группа экспертов, определяющая в установленном 
порядке потребности обратившегося лица в мерах социальной защиты (в том числе степени 
ограничения способности к трудовой деятельности), включая реабилитацию, на основе оценки 
ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма.

2. Первичная инвалидность = (общее число лиц, впервые признанных инвалидами/общая 
чиленность лиц трудоспособного возраста) * 10000;

Общая инвалидность = (общее число лиц, получающих пенсии по инвалидности/общая чиленность 
лиц трудоспособного возраста) * 10000;

Причины первичной инвалидности и общей инвалидности: 

 1 место - нарушение функций системы крови и иммунной системы.
 2 место - нарушение функций сердечно-сосудистой системы.
 3 место - нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением 

(статодинамических) функций.

Первичная детская инвалидность:

1 место – психические расстройства и расстройства поведения (32%).

2 место – болезни НС (23%).

3 место – врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения (16%).

Общая детская инвалидность:

1 место – болезни НС (28%).

2 место - психические расстройства и расстройства поведения.
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3 место – врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения.

Пути снижения:

 Своевременная диагностика заболеваний, которые могут привести к инвалидизации
 Совершенствование методов диагностики и лечения психических заболеваний, заболеваний НС

75. Основные принципы организации медицинской помощи населению.

1. Медицинская помощь -комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) 
восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг:

 первичная медико-санитарная помощь;
 специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;
 скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
 паллиативная медицинская помощь.

2. Организация медицинской помощи базируется на принципах:

 Доступность и бесплатность гарантированного объем медицинской помощи - 
приближенность к месту жительства, месту работы или обучения + наличие необходимого 
количества медицинских работников и уровнем их квалификации + возможностью выбора 
медицинской организации и врача + транспортной доступностью медицинских организаций для 
всех групп населения + предоставлением гарантированного объема медицинской помощи в 
соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи.

 Преемственность учреждений здравоохранения - преемственность между скорой помощь, 
поликлиникой, стационаром, роддомом, женской консультацией путем обмена информацией 
между врачами, проведения совместных клинических конференций, консультаций –это 
позволяет повысить квалификацию медицинского персонала, исключить дублирование 
диагностических исследований, лечения больного.

 Участковый принцип - прикрепление к участковому врачу определенного контингента 
населения (согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15 
мая 2012 г. No 543н «Об утверждении положения об организации оказания первичной медико-
санитарной помощи взрослому населению» первичная доврачебная и первичная врачебная 
медико-санитарная помощь организуются по территориально-участковому принципу).

 Профилактическая направленность (диспансеризация)
 Преимущество в оказании медицинской помощи работающим.
 Неразрывность лечебного дела и профилактики.

76. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению: 
формы, условия, территориально-участковый принцип. Основные задачи врача-терапевта 
участкового.

1. 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.

Организация оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам в целях приближения к их 
месту жительства, месту работы или обучения осуществляется по территориально-участковому 
принципу, предусматривающему формирование групп обслуживаемого населения по месту 
жительства, месту работы или учебы в определенных организациях.

medfsh.ru



 Первичная доврачебная медико-санитарная помощь - оказывается фельдшерами, 
акушерами, другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием 
фельдшерских здравпунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, 
здравпунктов, поликлиник, поликлинических подразделений медицинских организаций, 
отделений (кабинетов) медицинской профилактики, центров здоровья;

 Первичная врачебная медико-санитарная помощь, которая оказывается врачами-
терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами) врачебных амбулаторий, здравпунктов, поликлиник, поликлинических подразделений 
медицинских организаций, кабинетов и центров (отделений) общей врачебной практики 
(семейной медицины), центров здоровья и отделений (кабинетов) медицинской профилактики;

Первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбулаторных условиях и в условиях 
дневного стационара. В целях оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи при 
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не 
сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи, в 
структуре медицинских организаций могут создаваться подразделения медицинской помощи, 
оказывающие указанную помощь в неотложной форме.

2. В медицинских организациях могут быть организованы участки:

 фельдшерский;
 терапевтический (в том числе цеховой);
 врача общей практики (семейного врача);
 комплексный (участок формируется из населения участка медицинской организации с 

недостаточной численностью прикрепленного населения (малокомплектный участок) или 
населения, обслуживаемого врачом-терапевтом врачебной амбулатории, и населения, 
обслуживаемого фельдшерско-акушерскими пунктами (фельдшерскими здравпунктами);

 акушерский;
 приписной.

К каждому участку прикрепляются определенный врач-терапевт и медицинская сестра, которые 
призваны оказывать лечебно-профилактическую помощь жителям своего участка.

3. Основные задачи участкового терапевта:

 оказание квалифицированной терапевтической помощи населению участка на приеме в 
поликлинике и на дому;

 организация и непосредственное проведение профилактических мероприятий среди населения 
своего участка;

 снижение заболеваемости и смертности населения на закрепленном участке.

77. Врач общей практики (семейный врач): определение понятия, основные задачи, 
организация деятельности.

1. Врач общей практики (семейный врач) (ВОП) - специалист в области общей медицины, 
осуществляет свою деятельность в медицинских организациях преимущественно муниципальной 
системы здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению (в 
соответствии с Приказом МЗ и СР РФ 2005 г. «О порядке осуществления деятельности врача общей 
практики»):

 центрах общей врачебной (семейной) практики;
 амбулаториях и участковых больницах муниципальной системы здравоохранения;
 отделениях общей врачебной (семейной) практики амбулаторно-поликлинических учреждений;
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ВОП оказывает многопрофильную помощь по следующим специальностям: оториноларингология, 
офтальмология, неврология, амбулаторная хирургия, при специальном обучении –эндокринология. 
Принимают ВОП своих пациентов в поликлинике, куда больной обращается на начальном этапе 
своего заболевания. Специалист общей практики может осуществлять тонометрию, ларингоскопию, 
отоскопию, риноскопию, расшифровку кардиограммы. 

2. К обязанностям докторов общей практики относятся: 

 установление или подтверждение диагноза заболевания при помощи различных обследований, 
анамнеза, клинических наблюдений за пациентом и данных клинико-лабораторных 
исследований; 

 наблюдение пациентов и оказание квалифицированной и своевременной помощи с 
использованием современных профилактических, диагностических и лечебных методик; 

 разработка мероприятий по реабилитации больных при некоторых заболеваниях; 
 назначение и контроль терапии, диагностических процедур и реабилитационных мероприятий; 

подготовка необходимой медицинской экспертной документации.

78. Диспансерный метод в работе поликлиники. Оценка эффективности диспансеризации. 
(Приказ Минздрава России "Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского 
осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения")

1. Профилактический медицинский осмотр проводится в целях раннего (своевременного) 
выявления состояний, заболеваний и факторов риска их развития, немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, а также в целях определения групп здоровья и 
выработки рекомендаций для пациентов.

Диспансеризация представляет собой 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 
проводимое с определенной периодичностью необходимое обследование лиц, страдающих 
хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями, в целях 
своевременного выявления, предупреждения осложнений, обострений заболеваний, иных состояний,
их профилактики и осуществления медицинской реабилитации указанных лиц.

Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно:

 в качестве самостоятельного мероприятия;
 в рамках диспансеризации;
 в рамках диспансерного наблюдения (при проведении первого в текущем году диспансерного 

приема (осмотра, консультации).

Годом прохождения диспансеризации считается календарный год, в котором гражданин достигает 
соответствующего возраста:

 1 раз в три года диспансеризация проводится в возрасте от 18 до 39 лет включительно
 ежегодно в возрасте 40 лет и старше.

Профилактический медицинский осмотр и диспансеризация проводятся в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи!! 
Гражданин проходит профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию в медицинской 
организации, в которой он получает первичную медико-санитарную помощь.
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Диспансеризация направлена на: 

 профилактику и раннее  выявление  (скрининг)  хронических  неинфекционных заболеваний 
(состояний)

 определение группы здоровья 
 проведение профилактического консультирования граждан с выявленными хроническими 

неинфекционными заболеваниями и факторами риска их развития;

2. Диспансеризация проводится в два этапа:

Первый этап диспансеризации (скрининг) - выявление у граждан признаков хронических 
неинфекционных  заболеваний,  факторов  риска  их  развития,  риска пагубного  употребления  
алкоголя,  потребления  наркотических  средств  и  психотропных веществ  без  назначения  врача,  
определения  группы  здоровья,  а  также  определения медицинских показаний к выполнению 
дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами  для  уточнения  диагноза  
заболевания  (состояния)  на  втором  этапе диспансеризации и включает в себя.

Второй этап диспансеризации - дополнительное обследование и уточнение диагноза заболевания 
(состояния) и включает в себя: 

 осмотр (консультацию) врачом-неврологом, врачом-хирургом или врачом-урологом, или 
врачом-колопроктологом, врачом-акушером-гинекологом, врачом-оториноларингологом, 
врачом-офтальмологом

 определение (уточнение) группы здоровья, определение   группы   диспансерного   
наблюдения   (с   учетом   заключений   врачей-специалистов),   направление   граждан   при   
наличии   медицинских   показаний   на дополнительное  обследование,  не  входящее  в  объем
диспансеризации,  в  том  числе направление   на   осмотр   (консультацию)   врачом-
онкологом   при   подозрении   на онкологические  заболевания,  а  также  для  получения  
специализированной,  в  том  числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

3. Основными критериями эффективности диспансеризации взрослого населения являются:

 Охват профилактическим медицинским осмотром и первым этапом диспансеризации не менее
85% от объема профилактического медицинского осмотра и первого этапа диспансеризации.

 Охват индивидуальным и групповым профилактическим консультированием граждан с II, III 
группами.

 Охват диспансерным наблюдением лиц старше трудоспособного возраста,из числа 
подлежащих ему, не менее 90%;

 Сокращение числа обращений по поводу обострений хронических заболеваний среди лиц, 
находящихся под диспансерным наблюдением;

 Снижение числа вызовов скорой медицинской помощи среди лиц, находящихся под 
диспансерным наблюдением, в связи с обострением или осложнениями заболеваний, по 
поводу которых лица находятся под диспансерным наблюдением; 

 Уменьшение числа случаев и количества дней временной нетрудоспособности лиц, 
находящихся под диспансерным наблюдением;

 Уменьшение числа госпитализаций, в том числе по экстренным медицинским показаниям, в 
связи с обострением или осложнениями заболеваний, по поводу которых лица находятся под 
диспансерным наблюдением;

 Снижение показателей смертности, в том числе внебольничной смертности, лиц, 
находящихся под диспансерным наблюдением.

79. Организация деятельности поликлиники: задачи, структура и показатели (приказ 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. No 
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543н «Об утверждении положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 
взрослому населению»)

1. Поликлиникой называют специализированное лечебно-профилактическое учреждение для 
оказания внебольничной помощи.

Для организации работы поликлиники в ее структуре рекомендуется предусматривать 
следующие подразделения:

 регистратура;
 отделение (кабинет) доврачебной помощи;
 отделение общей врачебной (семейной) практики;
 отделение (кабинет) первичной специализированной медико-санитарной помощи;
 отделения первичной специализированной медико-санитарной помощи (травматолого-

ортопедическое, хирургическое, терапевтическое, оториноларингологическое, 
офтальмологическое, неврологическое и другие);

 отделение (кабинет) неотложной медицинской помощи;
 отделение (кабинет) функциональной диагностики;
 стоматологическое отделение (кабинет);
 процедурный кабинет;
 смотровой кабинет;
 флюорографический кабинет, отделение (кабинет) лучевой диагностики, 
 кабинет доверия;
 кабинет кризисных состояний и медико-психологической разгрузки;
 кабинет медицинской помощи при отказе от курения;
 клиническая лаборатория, биохимическая лаборатория, микробиологическая лаборатория;
 отделение (кабинет) медицинской профилактики;
 помещения (учебные классы, аудитории) для проведения групповой профилактики;
 дневной стационар;
 информационно-аналитическое отделение или кабинет медицинской статистики;
 организационно-методический кабинет (отделение);

2. 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 
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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;

 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 (вакцинации, прививки)
 осуществление медицинского обеспечения подготовки юношей к военной службе;
 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;

 проведение оздоровительных мероприятий, медикаментозной и немедикаментозной коррекции 
факторов риска, обеспечение памятками, диспансерное наблюдение лиц, имеющих высокий 
риск развития хронического неинфекционного заболевания и его осложнений, направление при 
необходимости лиц с высоким риском развития хронического неинфекционного заболевания на 
консультацию к врачу-специалисту;

 повышение квалификации врачей и работников со средним медицинским образованием;
 ведение медицинской документации в установленном порядке и представление отчетности;
 осуществление взаимодействия с медицинскими организациями, Роспотребнадзором, 

Росздравнадзором, иными организациями по вопросам оказания первичной медико-санитарной 
и паллиативной медицинской помощи. Работа поликлиники 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.
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7. Удельный вес посещений на дому =

8.Удельный вес посещений АПУ по поводу заболеваний =

9. Охват больных диспансерным наблюдением =

10. Показатели эффективности диспансеризации населения =

80. Организация специализированной, в том числе высокотехнологической медицинской 
помощи. Виды и порядок финансирования.

1. Первичная специализированная медико-санитарная помощь, которая оказывается врачами-
специалистами разного профиля поликлиник, поликлинических подразделений медицинских 
организаций, в том числе оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, 
медицинскую помощь. Специализированная медицинская помощь оказывается в стационарных 
условиях и в условиях дневного стационара.

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.

2. Основные виды специализированной медицинской помощи: 

 терапевтическая (кардиологическая, пульмонологическая, гематологическая, аллергологическая
и др.), 

 хирургическая (ортопедо-травматологическая, нейрохирургическая, кардиохирургическая, 
сосудистая, больным с термическими поражениями, гнойно-воспалительными заболеваниями и 
др.), 

 инфекционным больным, неврологическая, психиатрическая, дерматовенерологическая, 
оториноларингологическая, офтальмологическая,  урологическая, акушерско-гинекологическая, 
стоматологическая, фтизиатрическая и др
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Финансирование за счёт средств обязательного медицинского страхования (ОМС), бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, выделяемых в рамках территориальных 
программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской!

81. Организация стационарной помощи населению. Структура, функции и показатели 
стационара. Финансирование стационарной медицинской помощи.

1. Стационарное оказание медицинской помощи - в условиях, обеспечивающих круглосуточное 
медицинское наблюдение и лечение, оказывается населению на госпитальном этапе.

Современный стационар представляет собой медицинское учреждение, оснащенное необходимой 
лечебно-диагностической аппаратурой и оборудованием. 

2. Основными структурными подразделениями стационара являются:

 приемное отделение - прием и регистрация больных, осмотр, первичное обследование больных 
и диагностика, санитарно-гигиеническая обработка вновь поступивших больных, оказание 
квалифицированной медицинской помощи, транспортировка больных в лечебные отделения 
больницы.

 лечебные отделения (терапевтическое, хирургическое, урологическое и т.д. - в зависимости от 
профиля стационара);

 диагностическое отделение (лаборатория, кабинеты УЗИ, рентгенографии, ЭФГДС и т.д.);
 патологоанатомическое отделение;
 пищеблок, аптека;
 административно-хозяйственная часть (администрация, гараж, кислородная, прачечная ит.д.).

В состав лечебного отделения входят:

 лечебные палаты,
 пост медицинской сестры,
 процедурные, перевязочные кабинеты,
 кабинет заведующего отделением,
 ординаторская,
 буфет, холл для отдыха,
 комнаты для среднего и младшего медицинского персонала,
 подсобные помещения (санузел, ванная, туалет, бельевая).

Задачи стационара:

 Оказание высококвалифицированной лечебно-профилактической помощи населению.
 Внедрение в практику обслуживания населения современных методов профилактики, 

диагностики и лечения заболеваний.
 Развитие и совершенствование организационных форм и методов медицинского обслуживания 

населения и ухода за больными, повышение качества и культуры работы.

3. Показатели стационара:

1) Обеспеченность населения стационарной помощью:

Число коек на 10 000 населения = 
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Уровень госпитализации населения = 

Потребление стационарной помощи = 

2) Нагрузка медицинского персонала:

Число коек на 1 должность врача (СМР) = 

Укомплектованность врачами (СМР) = 

3) Использование коечного фонда:

Среднее число дней работы койки в году (занятость койки в году) =

Средняя длительность пребывания больного на койке =

Оборот койки = 

4) Материально-техническая и медицинская оснащенность

5) Качество стационарной помощи и ее эффективность:





82. Дневные стационары, стационары на дому. Обоснование их целесообразности. Порядок 
финансирования.

Дневной стационар является структурным подразделением медицинской организации (ее 
структурного подразделения), оказывающей первичную медико-санитарную помощь, и организуется
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для осуществления лечебных и диагностических мероприятий при заболеваниях и состояниях, не 
требующих круглосуточного медицинского наблюдения.

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.

Для организации работы дневного стационара в его структуре рекомендуется 
предусматривать:

 палаты;
 процедурную (манипуляционную);
 пост медицинской сестры;
 кабинет заведующего дневным стационаром;
 комнату для приема пищи больными;
 кабинеты врачей;
 комнату персонала;
 комнату для временного хранения оборудования;
 санузел для персонала, санузел для пациентов, санитарную комнату.

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 дополнительных обследований по медицинским показаниям больной 
направляется для проведения дополнительных обследований и (или) лечения, в том числе в 
стационарных условиях.

83. Организация паллиативной медицинской помощи взрослому населению и детям.

1. Паллиативная медицинская помощь - комплекс мероприятий, включающих медицинские 
вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые в целях 
улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли, 
других тяжелых проявлений заболевания.

2. Паллиативная медицинская помощь включает:
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 паллиативную первичную доврачебную медицинскую помощь - оказывается фельдшерами, 
при условии возложения на них функций лечащего врача;

 паллиативную первичную врачебную медицинскую помощь - оказывается врачами-
терапевтами, врачами терапевтами-участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей практики;

 паллиативную специализированную медицинскую помощь – врачами-специалистами.

Паллиативная медицинская помощь оказывается в амбулаторных условиях, в том числе на дому, 
в условиях дневного стационара и стационарных условиях.

3. Паллиативная медицинская помощь оказывается взрослым с неизлечимыми 
прогрессирующими заболеваниями или состояниями, а также заболеваниями или состояниями в 
стадии, когда исчерпаны возможности этиопатогенетического лечения, при наличии медицинских 
показаний. 

Паллиативная медицинская помощь оказывается детям с неизлечимыми заболеваниями или 
состояниями, угрожающими жизни или сокращающими ее продолжительность, в стадии, когда 
отсутствуют или исчерпаны возможности этиопатогенетического лечения, по медицинским 
показаниям с учетом тяжести, функционального состояния и прогноза основного заболевания 
(распространенные и метастатические формы злокачественных новообразований, при 
невозможности достичь клинико-лабораторной ремиссии; поражение нервной системы врожденного 
или приобретенного характера; неоперабельные врожденные пороки развития и др).

4. Медицинские работники в рамках оказания паллиативной первичной доврачебной и 
врачебной медицинской помощи осуществляют:

 выявление пациентов с хроническими неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями или 
состояниями, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи;

 активное динамическое наблюдение пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной 
медицинской помощи, в соответствии с рекомендациями врачей-специалистов;

 проведение первичного осмотра в течение двух рабочих дней после обращения и (или) 
получения пациентом медицинского заключения о наличии медицинских показаний для 
оказания паллиативной медицинской помощи (далее - Медицинское заключение);

 лечение болевого синдрома и других тяжелых проявлений заболевания;
 назначение лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и 

психотропные лекарственные препараты;
 выполнение или назначение мероприятий по уходу за пациентом;
 вынесение на рассмотрение врачебной комиссии медицинской организации вопроса о 

направлении пациента на медико-социальную экспертизу;
 направление пациентов в медицинские организации, оказывающие паллиативную 

специализированную медицинскую помощь;
 направление пациентов при наличии медицинских показаний в медицинские организации для 

оказания специализированной медицинской помощи, а также организация консультаций 
пациентов врачами-специалистами;

 информирование пациента (законного представителя, родственника, иных лиц, 
осуществляющих уход за пациентом) о характере и особенностях течения заболевания с 
учетом этических и моральных норм, уважительного и гуманного отношения к пациенту, его 
родственникам и близким;

 обучение пациента, его законного представителя, родственников, иных лиц, осуществляющих
уход за пациентом, мероприятиям по уходу;
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 представление отчетности, сбор и представление первичных данных о медицинской 
деятельности для информационных систем в сфере здравоохранения;

 организация и проведение консультаций и (или) участие в консилиуме врачей с применением 
телемедицинских технологий по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи;

84. Порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи.

Порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи (утв. 
приказом Министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 г. N 388н)

1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается при 
заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства, оказывается на основе стандартов медицинской помощи и с учетом 
клинических рекомендаций (протоколов лечения).

2. СМП оказывается в следующих условиях:

 вне медицинской организации - по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской 
эвакуации;

 амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и 
лечения);

 стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).

3. Формы оказания СМП:

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.

Вне медицинской организации СМП оказывается медицинскими работниками выездных бригад 
скорой медицинской помощи, а в амбулаторных и стационарных условиях оказывается 
медицинскими работниками медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных и стационарных условиях.

4. Вызов скорой медицинской помощи осуществляется:

 по телефону путем набора номеров "03", "103", "112" и (или) номеров телефонов медицинской 
организации, оказывающей скорую медицинскую помощь;

 с помощью коротких текстовых сообщений (SMS) при наличии технической возможности;
 при непосредственном обращении в медицинскую организацию, оказывающую скорую 

медицинскую помощь;
 при поступлении в медицинскую организацию, оказывающую скорую медицинскую помощь, 

заполненной в электронном виде карточки вызова СМП.

85. Организация лекарственного обеспечения населения при амбулаторно-поликлиническом и 
стационарном лечении.

Лекарственное обеспечение –совокупность материальных, организационных и структурно-
функциональных мер, включая контроль качества, направленных на обеспечение населения и 
лечебно-профилактических учреждений лекарственными средствами, изделиями медицинского 
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назначения, диагностическими, дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению на 
территории Российской Федерации.

Организация лекарственного обеспечения осуществляется государством по двум 
взаимосвязанным направлениям: 

 Через фиксацию перечней лекарственных препаратов для медицинского применения.
 Через установление форм (способов) распределения лекарственных средств, что предполагает и 

определение круга обеспечиваемых граждан.

Первая форма связана с обеспечением граждан жизненно необходимыми и важнейшими 
лекарственными препаратами при оказании бесплатной медицинской помощи. устанавливается 
бесплатное предоставление лекарственных средств для лечения особых категорий заболеваний:

 лицам, больным гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
рассеянным склерозом, лицам после трансплантации органов и тканей — за счет средств 
федерального бюджета (в виде субвенций субъектам РФ);

 лицам, страдающим жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими 
(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан 
или их инвалидности, — за счет средств бюджетов субъектов РФ.

Вторая форма организации обеспечения граждан лекарственными препаратами осуществляется 
государством в рамках оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных 
услуг.

Третьей формой организации лекарственного обеспечения является обеспечение граждан в рамках
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской 
помощи лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения и категорий 
заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские 
изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно (либо с 50%-й скидкой):

 Героев СССР и России, детей первых трет лет жизни, бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей и др. (по группам населения);

 больных детским церебральным параличом (ДЦП), синдромом приобретенного 
иммунодефицита человека (СПИД), онкологическими заболеваниями и др. (по категориям 
заболеваний).

86.Порядок оказания медицинской помощи беременным женщинам. Приказ Минздрава России
от 01.11.2012 N 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 
«акушерство и гинекология». Родовый сертификат.

Порядок оказания медицинской помощи женщинам в период беременности включает в себя 
два основных этапа:
 амбулаторный, осуществляемый врачами-акушерами-гинекологами, а в случае их отсутствия 

при физиологически протекающей беременности-врачами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими работниками фельдшерско-акушерских пунктов (при этом, в случае 
возникновения осложнения течения беременности должна быть обеспечена консультация врача-
акушера-гинеколога и врача-специалиста по профилю заболевания);

 стационарный, осуществляемый в отделениях патологии беременности (при акушерских 
осложнениях) или специализированных отделениях (при соматических заболеваниях) 
медицинских организаций.

При физиологическом течении беременности осмотры беременных женщин проводятся:
 врачом-акушером-гинекологом - не менее семи раз;
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 врачом-терапевтом - не менее двух раз;
 врачом-стоматологом - не менее двух раз;
 врачом-оториноларингологом, врачом-офтальмологом - не менее одного раза (не позднее 7-10

дней после первичного обращения в женскую консультацию);
 другими врачами-специалистами - по показаниям, с учетом сопутствующей патологии.

Скрининговое ультразвуковое исследование (далее - УЗИ) проводится трехкратно: 
 при сроках беременности 11-14 недель + определение материнских сывороточных маркеров 

(связанного с беременностью плазменного протеина А (РАРР-А) и свободной бета-
субъединицы хорионического гонадотропина)

 18-21 неделю 
 30-34 недели.

Родовой сертификат — это документ, который позволяет беременным женщинам бесплатно встать 
на учет во время беременности и проходить все необходимые обследования. Он гарантирует будущей
маме получение качественной медицинской помощи во время беременности, родов и после рождения 
малыша. Сертификат также позволяет женщине самой выбрать женскую консультацию, где она будет
наблюдаться, и роддом, в котором будет рожать.

87. Гинекологическая заболеваемость, структура заболеваемости. Порядок оказаниям 
гинекологической помощи девочкам, подросткам и взрослым женщинам.

Многие гинекологические заболевания взрослых женщин берут свое начало с периода детства. 
Уровень и структура гинекологической заболеваемости зависят от возраста девочки, региона 
проживания, условий и образа жизни. 

 высокий уровень гинекологической заболеваемости наблюдается в подростковом возрасте и у 
девочек в возрасте до 7 лет - преобладают воспалительные процессы половых органов

 у девочек пубертатного периода и старше - нарушения менструального цикла и полового 
развития. 

 Первичная заболеваемость гинекологическими заболеваниями взрослых женщин зависит от 
возраста. (18—35 лет - эрозии шейки матки, осложнения беременности и родов, нарушения 
менструальной функции, 36—49 лет - чаще встречаются воспалительные процессы половых 
органов, предопухолевые заболевания и опухоли женских половых органов, старше 50 лет - 
нарушениям связанным с угасанием функции яичников, климакс). 

Специальные исследования показывают, что 40-60% женщин в активном репродуктивном возрасте 
страдают гинекологическими заболеваниями, однако далеко не все обращаются к врачу! Таким 
образом, важной оганизационной проблемой является активное выявление гинекологических 
заболеваний у девочек и женщин. Выявляемость гинекологических заболеваний можно повысить 
путем увеличения охвата женщин профилактическими осмотрами и проведением санитарно-
просветительной работы. Эффективность целевых профилактических осмотров давно доказана. Так,
например, 40% онкогинекологических заболеваний характеризуется проявлениями, имеющими 
наружную локализацию, которые могут быть выявлены на осмотре. 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). 

ПРОВЕДЕНИЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ!!!
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На этапе первичной медико-санитарной помощи врач-акушер-гинеколог взаимодействует со 
специалистом по социальной работе в части осуществления мероприятий по предупреждению 
абортов, проведения консультаций по вопросам социальной защиты женщин, обращающихся по 
поводу прерывания нежеланной беременности, формирования у женщины сознания необходимости 
вынашивания беременности и дальнейшей поддержки в период беременности и после родов. 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.

88.Охрана репродуктивного здоровья. Роль перинатальных центров в охране здоровья 
женщин.

Охрана репродуктивного здоровья – система мер, обеспечивающая появление здорового потомства,
профилактика и лечение репродуктивных органов, защита от болезней, передаваемых половым путем,
планирование семьи, предупреждение материнской и младенческой смертности.

Проблемы, связанные с репродуктивным здоровьем, остаются главной причиной осложнений и 
летальных исходов у женщин детородного возраста на глобальном уровне. Нежелательные 
беременности, инфекции, передающиеся половым путём, включая ВИЧ, гендерное насилие, 
инвалидность, различные нарушения репродуктивной функции и даже смертельные исходы при родах
далеко не полный перечень страданий, связанных с репродуктивным здоровьем на глобальном 
уровне. Особенно страдают женщины бедных слоев, живущие в развивающихся странах.

Основные функции перинатального центра:

 консультативно-диагностическую, лечебную и реабилитационную помощь 
 взаимодействие между учреждениями охраны материнства и детства, а при необходимости и 

между другими организациями здравоохранения; оперативное слежение за состоянием 
беременных женщин, рожениц, родильниц и новорожденных детей, нуждающихся в интенсивной 
помощи; 

 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.

 Организует и обеспечивает в структурных отделениях Центра противоэпидемический режим и 
качество лечебно-диагностического процесса на основе стандартизированных видов медицинской 
помощи.

 Оказывает анестезиолого-реанимационную помощь, организует выездные формы помощи 
женщинам и детям.

 Апробирует и внедряет в деятельность современные медицинские технологии профилактики, 
диагностики и лечения

 Осуществляет профилактику отдаленных последствий перинатальной патологии (ретинопатии 
недоношенных, тугоухости с детства, детского церебрального паралича и др.).

 Реабилитация и восстановление 
 Проводит организационно-методическую работу по повышению профессиональной подготовки 

врачей и среднего медицинского персонала 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 репродуктивного здоровья и 
безопасного материнства.
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89.Женская консультация: принципы и методы работы, основные задачи и показатели.

Женская консультация — это медицинская организация для оказания первичной медико-
санитарной акушерско-гинекологической помощи женщинам по территориальному принципу. 

Женская консультация может создаваться как самостоятельная медицинская организация, которую 
возглавляет главный врач, или как структурное подразделение медицинской организации (в составе 
крупных поликлиник, медико-санитарных частей, родильных домов) - во главе с заведующим. В 
соответствии с нормативами – один акушерско-гинекологический участок охватывает медицинской 
помощью 2200 женщин. 

Основные задачи женской консультации: 

 Оказание квалифицированной первичной медико-санитарной акушерско-гинекологической 
помощи женщинам. 

 Оказание услуг по охране репродуктивного здоровья и профилактике абортов.
 Профилактика, диагностика и лечение гинекологических заболеваний. 
 Диспансерное наблюдение беременных женщин, в том числе выделение женщин "групп 

риска" в целях предупреждения и раннего выявления осложнений беременности, родов и 
послеродового периода; 

 Направление беременных женщин в медицинские организации, осуществляющие 
пренатальную диагностику, в целях обследования на наличие хромосомных нарушений и 
врожденных аномалий (пороков развития) у плода; 

 Направление беременных женщин, родильниц, женщин с гинекологическими заболеваниями 
для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи;

 Проведение физической и психопрофилактической подготовки беременных женщин к родам, в
том числе подготовка семьи к рождению ребенка; 

 Проведение патронажа беременных женщин и родильниц; 
 Консультирование и оказание услуг по вопросам охраны и укрепления репродуктивного 

здоровья, применение современных методов профилактики абортов и подготовки к 
беременности и родам; 

 Установление медицинских показаний и направление на санаторно-курортное лечение 
беременных женщин и женщин, в том числе девочек, с гинекологическими заболеваниями; 

 Проведение экспертизы временной нетрудоспособности по беременности, родам в связи с 
гине-кологическими заболеваниями, выдачу листков нетрудоспособности, либо на МСЭ.

 Повышение квалификации врачей и медицинских работников со средним медицинским 
образованием, внедрение в практику современных диагностических и лечебных технологий, 
новых организационных форм работы, средств профилактики и реабилитации больных; 

Основная документация женской консультации: 

«Медицинская карта амбулаторного больного» (ф-025у) 

«Индивидуальная карта беременной и родильницы» (ф-111у) заполняется при первом обращении 
беременной в консультацию

«Обменная карта родильного дома, родильного отделения больницы» (выдается в женской 
консультации на руки беременной в сроки 22 недели и обменивается между тремя учреждениями: 
женской консультацией - роддомом-детской поликлиникой и состоит из трех частей, отражающих 
соответственно: течение беременности, течение родов, состояние новорожденного ребенка). 

В условиях женской консультации функционирует «школа матерей», где беременная женщина 
получает рекомендации по личной гигиене, режиму питания, тактике поведения во время родов и др. 
В течение беременности женщина должна быть охвачена дородовым патронажем, проводимым 
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средними медицинскими работниками детской поликлиники. Патронаж проводится с целью 
обследования жилищно-бытовых условий беременных, выявления факторов перинатального 
риска, обучения правилам личной гигиены, подготовки семьи к рождению ребенка. Беременная 
женщина встает на учет у участкового педиатра. При женских консультациях организуются дневные 
стационары. В дневные стационары направляются женщины в период беременности и в послеродовой
период, 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. 
Рекомендуемая длительность пребывания в дневном стационаре составляет 4 - 6 часов в сутки.

Показатели деятельности  женской консультации

Методика расчета показателей:

1) Своевременность взятия беременных под наблюдение

Раннее поступление (до 12 недель беременности) 

100
годуотчетномвииконсультацженскойнаблюдениеподхпоступивши,беременныхЧисло

тибеременноснедель12доииконсультацженскойнаблюдениеподхпоступивши,беременныхЧисло
x

2) Показатели, характеризующие систематичность наблюдения за беременно: а) Доля женщин, ни 
разу не посетивших женскую консультацию

100х
годуотчетномвииконсультацженскоймнаблюдениеподсостоявших,беременныхЧисло

июконсультацженскуюпосетившихнеразуни,беременныхЧисло

б) Непрерывность наблюдения за беременной в женской консультации:

100
годуотчетномвииконсультацженскоймнаблюдениеподсостоявших,беременныхЧисло

ииконсультацженскойвхсянаблюдавширегулярно,беременныхЧисло
х

3) Полнота обследования беременных в женской консультации:

100
ииконсультацженскоймнаблюдениеподсостоявших,беременныхЧисло

терапевтомхосмотренны,беременныхЧисло
х

Беременная женщина осматривается врачом-терапевтом, офтальмологом, оториноларингологом, 
стоматологом. Кроме того, беременная женщина встает на учет у участкового педиатра. 

4) Осложнения беременности:

а) токсикозами

100
году  отчетном  в тибеременнос  закончили  Всего

ами  токсикозстрадавших,беременныхЧисло
х

б) экстрагенитальными заболеваниями:

100
году  отчетном  в тибеременнос  закончили  Всего

ямизаболевани  тальнымиэкстрагени  страдавших,беременныхЧисло
х
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5) Структура исходов беременности:

а) Доля  беременностей, закончившихся родами в срок

100
ииконсультацженскоймнаблюдениеподсостоявших,беременныхчислоОбщее

родами  срочными ьзакончиласкоторыхтьбеременносженщин,Число
х

б) Доля беременностей, закончившихся преждевременными родами

100
ииконсультацженскоймнаблюдениеподсостоявших,беременныхчислоОбщее

родами  еннымипреждеврем ьзакончиласкоторыхтьбеременносженщин,Число
х

в) Доля беременностей, закончившихся абортами

100
ииконсультацженскоймнаблюдениеподсостоявших,беременныхчислоОбщее

абортамиьзакончиласкоторыхтьбеременносженщин,Число
х

6) Частота абортов:

а) Число абортов на 1000 женщин фертильного возраста

                лет4915возрастевженщинЧисло

абортовчислоАбсолютное

  × 1000

б) Соотношение родов и абортов

                     годотчетныйзаабортовЧисло

годотчетныйзародоввсехЧисло

7) Частота  осложнений после абортов

                    абортоввсехЧисло

абортапослеосложненийЧисло

 × 100

8) Распространенность гинекологических заболеваний

1000х
ияобслуживантерриториинахпроживающи,женщинЧисло

нозологиейческойгинекологиойопределеннбольных,женщинЧисло

Оценивается также их структура по нозологии.

9) Показатели эффективности диспансеризации гинекологических больных:  длительность ремиссии, 
снижение заболеваемости с временной утратой трудоспособности, снижение показателя первичного 
выхода на инвалидность и др.

10) Показатель мертворождаемости (рассчитывается на 1000 родившихся живыми и мертвыми)

11) Показатель летальности беременных, состоящих на учете в данной консультации 

                    мнаблюдение под состоявших беременныхЧисло

тибеременнос время воумерших  Число

 × 100
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12) Показатель материнской смертности состоящих на учете в данной консультации 

100000
годданныйзаживымиродившихсядетей,количествоОбщее

тибеременносяпрекращенипоследней42течениев

родильницироженицженщин,беременныхумершихчислоОбщее

х

Основными критериями качества работы женской консультации являются:

- показатель ранней постановки на учет по беременности;

- доля женщин, вставших на учет по беременности, из числа женщин, обратившихся для 
искусственного прерывания беременности;

- частота невынашивания и недонашивания беременности;

- показатели материнской и перинатальной заболеваемости и смертности;

- отсутствие антенатальной гибели плода;

- отсутствие врожденных аномалий развития плода, не выявленных во время беременности;

- разрыв матки вне стационара;

- несвоевременное направление в стационар при гипертензии средней степени тяжести, 
обусловленной беременностью;

- несвоевременное направление в стационар при переношенной беременности.

90.Родильный дом: структура, основные задачи и показатели работы.

Основной медицинской организацией, оказывающим стационарную акушерско-гинекологическую 
помощь, является родильный дом. В его задачи входят: оказание квалифицированной стационарной 
медицинской помощи женщинам в период беременности, в родах, в послеродовом периоде, при 
гинекологических заболеваниях, а также оказание квалифицированной медицинской помощи и уход 
за новорожденным во время пребывания их в акушерском стационаре.
Родильный дом (отделение) создается как самостоятельная медицинская организация или как 
структурное подразделение в составе медицинских организаций с целью оказания медицинской 
помощи женщинам в период беременности, родов, в послеродовой период, а также медицинской 
помощи новорожденным. Организация деятельности родильного дома (отделения) регламентирована 
приказом 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).
Руководство родильным домом, созданным как самостоятельная медицинская организация, 
осуществляет главный врач. Руководство родильным домом (отделением), созданным в структуре 
медицинской организации, осуществляет заведующий (заместитель главного врача по 
родовспоможению). 
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;
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- 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);
- профилактика, диагностика и лечение заболеваний репродуктивной системы;
- оказание медицинской помощи в связи с искусственным прерыванием беременности;
- санитарно-гигиеническое обучение женщин по вопросам грудного вскармливания, предупреждения 
заболеваний репродуктивной системы, абортов и инфекций, передаваемых половым путем;
- установление медицинских показаний и направление женщин и новорожденных в медицинские 
организации для оказания им специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи;
- проведение экспертизы временной нетрудоспособности, выдачу листков нетрудоспособности 
женщинам по беременности и родам;
- участие в направлении женщин с признаками стойкой утраты трудоспособности на медико-
социальную экспертизу;
- организация и обеспечение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима в целях 
предупреждения и снижения заболеваемости внутрибольничными инфекциями женщин, 
новорожденных и медицинских работников;
- проведение клинико-экспертной оценки качества оказания медицинской помощи женщинам и 
новорожденным;
- проведение анализа причин гинекологических заболеваний, акушерских и экстрагенитальных 
осложнений у женщин, заболеваемости новорожденных;
- осуществление статистического мониторинга и анализа причин материнской и перинатальной 
смертности;
- обеспечение вакцинопрофилактики новорожденным, проведение неонатального и аудиологического
скрининга;
- организация питания женщин и новорожденных в период их пребывания в родильном доме;
- взаимодействие с женской консультацией, не входящей в его состав, станцией (отделением) скорой 
медицинской помощи, поликлиникой, детской поликлиникой, а также с другими медицинскими 
организациями (противотуберкулезным, кожно-венерологическим, онкологическим диспансерами, 
Центрами профилактики и борьбы со СПИД);
- обеспечение проведения антиретровирусной профилактики перинатальной передачи ВИЧ-инфекции
ВИЧ-инфицированным роженицам и их новорожденным;
- организация повышения профессиональной квалификации врачей и медицинских работников со 
средним медицинским образованием;
- ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в 
установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено 
законодательством.
Рекомендуемая структура родильного дома в соответствии с приказом Минздрава России от 
01.11.2012 N 572н:
* акушерский стационар:
- приемное отделение;
- отделение патологии беременности:
- палаты для беременных женщин;
- манипуляционная;
- процедурный кабинет;
* физиологическое родовое отделение:
- смотровая;
- предродовая палата;
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- родовый зал (индивидуальный родовый зал);
- операционный блок:
- предоперационная;
- операционная;
- материальная;
- послеродовое палатное отделение:
- палаты для родильниц;
- палаты для совместного пребывания матери и ребенка;
- манипуляционная;
- процедурный кабинет;
* обсервационное родовое отделение:
- смотровая;
- палата патологии беременности;
- предродовая палата;
- родовый зал (индивидуальный родовый зал);
- перационный блок:
- предоперационная;
- операционная;
- материальная;
- палаты для родильниц;
- палаты для совместного пребывания матери и ребенка;
- манипуляционная;
- процедурный кабинет;
- изолятор (мельтцеровский бокс).
Допускается отсутствие обсервационного отделения при наличии палат на 1 - 2 места и возможности 
планировочной изоляции одной из палатных секций в случае необходимости организации ее работы 
по типу обсервационного отделения.
* отделение анестезиологии-реаниматологии (палаты интенсивной терапии) для женщин:
- палата (пост) интенсивной терапии для женщин;
- акушерский дистанционный консультативный центр с выездными анестезиолого-реанимационными
акушерскими бригадами для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи;
отделения неонатологического профиля:
* отделение новорожденных физиологическое:
- палаты для новорожденных;
- кабинет вакцинопрофилактики новорожденных;
- молочная комната;
- выписная комната;
- процедурный кабинет;
- вспомогательные помещения;
* отделение новорожденных при обсервационном отделении:
- палаты для новорожденных;
- выписная комната;
- процедурный кабинет;
* палата (пост) реанимации и интенсивной терапии для новорожденных;
* гинекологическое отделение;
* клинико-диагностическая лаборатория;
* кабинет функциональной диагностики;
* физиотерапевтический кабинет;
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* рентгеновский кабинет;
* централизованное стерилизационное отделение;
* административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными службами:
- администрация;
- пищеблок;
- бухгалтерия;
- отдел кадров;
- отдел снабжения;
- аптека;
- техническая служба.
Рекомендуемое время пребывания родильницы в учреждении здравоохранения после 
физиологических родов –  3-5 суток. 
Перед выпиской родильнице предлагается проведение  ультразвукового исследования органов малого
таза.
При выписке родильницы лечащим врачом даются разъяснения о пользе и рекомендуемой 
продолжительности грудного вскармливания (от 6 месяцев до 2 лет с момента рождения ребенка).  
После выписки из учреждения родовспоможения родильница направляется в женскую консультацию 
по месту жительства для диспансерного наблюдения в послеродовом периоде.
Показатели деятельности родильного дома:
1. Доля своевременных (срочных) родов

100х
годуданномвстационаревхпроведенны,родовчислоОбщее

родаминымисвоевременьзакончиластьбеременноскоторыху,женщинЧисло

2. Доля преждевременных родов

годуданномвстационаревхпроведенны,родовчислоОбщее

родамиеннымипреждевремьзакончиластьбеременноскоторыху,женщинЧисло

х 100
3. Показатели, характеризующие активность  медицинской помощи в родах:
а) частота родов с применением медикаментозного обезболивания в родах

100х
годуданномвстационаревхпроведенны,родовчислоОбщее

ниемобезболиваозныммедикаментсстационаревхпроведенны,родовЧисло

б) частота применения оперативных пособий в родах

100х
годуданномвстационаревхпроведенныродов,числоОбщее

родах в пособияполучившихродильниц,Число

в) частота кесаревых сечений:

родовЧисло

сечениекесаревооперациейхзавершенныродов,Число

 × 1000
4. Показатели, характеризующие здоровье матери:
а) частота осложнений родов (разрывов промежности, кровотечения, пре- и эклампсии)

100х
родовЧисло

ипромежност разрывов случаев Число

б) частота послеродовых заболеваний

100х
родовисло

йзаболеваниых послеродов Число

Ч

в) Показатель материнской смертности (см. выше)
5. Показатели, характеризующие здоровье новорожденных:
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а) заболеваемость новорожденных 

1000х
живыми родившихсяЧисло

ых недоношенн и доношенныхных новорожден йзаболевани случаевЧисло

Аналогично рассчитываются показатели среди доношенных и недоношенных новорожденных.
б) структура заболеваемости  новорожденных по нозологическим формам 

100х
ныхноворожден  среди  йзаболевани   случаевчисло Общее

периода    ногоперинаталь состояний отдельных   случаев Число

Рассчитывается отдельно для доношенных и недоношенных новорожденных.
в) показатель перинатальной смертности 

1000
мертвымииживымиродившихсядетей,Число

жизнисуток6течениевумершихдетей,числоенныхмертворождЧисло




г) показатель мертворождаемости

1000х
мертвымииживымиродившихсядетей,Число

енныхмертворождЧисло

д) показатель ранней неонатальной смертности: 

1000х
живымиродившихсядетей,Число

жизнинеделепервойнаумершихдетей,числоОбщие

6. Среднегодовая занятость койки родильного дома
Норматив данного показателя для родильного дома составляет 300 дней.

домеродильномвкоекКоличество

домеродильномвмиродильницаироженицамиженщинами,ибеременнымхпроведенныдней,койкоЧисло 

7.Средняя длительность пребывания родильниц в родильном доме
В физиологическом отделении при не осложненных родах средняя длительность пребывания 
родильницы 5-7 дней.

годатечениевроддом черезпрошедших  родильниц,всехЧисло

годатечениевднейкойкомиродильницавсемихпроведенныЧисло 

8.Оборот койки 

домеродильномвкоекКоличество

домродильныйчерезгодатечениевпрошедших,родильницвсехЧисло

При оказании стационарной помощи в период родов и послеродовый период оценивается 
отсутствием таких критериев как: 
- эклампсия в родах и послеродовом периоде, 
- случаи родового травматизма новорожденного, 
- разрывы промежности III-IV степени, 
- разрывы шейки матки III степени, 
- расхождение лонного сочленения, 
- разрывы матки, 
- гнойно-септические осложнения в послеродовом периоде, 
- поздняя неонатальная смерть новорожденного (7-27 день), 
- осложнения послеродового периода, обусловленные задержкой частей плаценты, 
- экстирпация матки при осложненных родах.

91.Порядок оказания медицинской помощи детскому населению.

Организация медицинской помощи детям регламентирована:
I) Порядками оказания медицинской помощи, которые регламентируют
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а) Этапы оказания медицинской помощи
б) Правила организации медицинской организации (ее структурного подразделения)
в) Стандарт оснащения медицинской организации (ее структурного подразделения)
г) Рекомендуемые штатные нормативы медицинской организации (ее структурного подразделения)
д) Иные положения исходя из особенностей оказания медицинской помощи.
Перечень порядков оказания медицинской помощи детям:
1) Порядок оказания педиатрической помощи (утв. приказом МЗ и СР РФ от 16.04.2012г.№ 366н)
2) Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7.03.2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об 
организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»
3) Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10.08.2017 г. № 514н «О Порядке проведения 
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»
4) Порядок оказания паллиативной медицинской помощи детям (утв. приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 14.04.2015 № 193н)
Медицинская педиатрическая помощь оказывается в виде:
- первичной медико-санитарной помощи;
- скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи;
- специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи;
- паллиативной медицинской помощи.
Медицинская педиатрическая помощь может оказываться в следующих условиях: 1) вне 
медицинской организации (по месту вызова бригады скорой медицинской помощи, а также в 
транспортном средстве при медицинской эвакуации); 2) амбулаторно (в условиях, не 
предусматривающих круглосуточное медицинское
наблюдение и лечение), в том числе на дому при вызове медицинского работника; 3) в дневном 
стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, но
требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения); 4) стационарно (в условиях, 
обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).

92.Стационарная медицинская помощь детям: особенности организации медицинской помощи 
детям. Показатели стационарной медицинской помощи.

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 
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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 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 детой принадлежит палатным медицинским сестрам. Необходимо предусмотреть 
возможность пребывания в стационаре вместе с ребенком матери.

93.Организация медицинской помощи сельскому населению: особенности и причины, их 
обуславливающие. Состояние здоровья сельского населения.

Сельский врачебный участок, включает в себя сельскую участковую больницу (СУБ) или 
врачебную амбулаторию (СВА), фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). Сеть этих учреждений 
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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.

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.

Основным (головным) медицинским учреждением на сельском врачебном участке является 
сельская участковая больница (СУБ) или самостоятельная сельская врачебная амбулатория 
(СВА).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:

94.Фельдшерско-акушерские пункты: организация работы, роль и задачи в медицинском 
обеспечении населения

Правила организации деятельности 
фельдшерско-акушерского пункта
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.
Рекомендуемая численность обслуживаемого ФАПом населения от 300 до 700 человек, включая 
детское население.
При наличии водных и других преград, удаленности от ближайшей медицинской организации, 
низкой плотности населения в регионе (в 3 раза ниже среднероссийского показателя) численность 
обслуживаемого населения может корректироваться относительно рекомендуемой численности 
обслуживаемого ФАПом населения.
Структура фельдшерско-акушерского пункта и штатная численность устанавливаются руководителем
медицинской организации района, в структуру которой входит ФАП, исходя из объема проводимой 
лечебно-диагностической работы с учетом уровня и структуры заболеваемости и смертности, 
половозрастного состава населения, его плотности, иных показателей и с учетом рекомендуемых 
штатных нормативов в соответствии с приложением № 16 к Положению об организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденному настоящим приказом.
В его структуре рекомендуется предусматривать помещения:
-процедурная;
-комната фельдшера и акушерки;
-комната экстренного приема родов;
-комната временного пребывания пациентов и др.
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Для оказания неотложной доврачебной медицинской помощи при внезапных, опасных для жизни 
острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, травмах и отравлениях  в 
доступных для медицинского персонала местах ФАП размещаются инструкции, включающие 
последовательность действий по диагностике угрожающих жизни состояний и оказанию 
медицинской помощи при них.
 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;
- 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;
- систематическое наблюдение за состоянием здоровья отдельных категорий граждан, имеющих 
право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг;
- проведение профилактических и лечебных мероприятий;
- проведение под руководством врача комплекса профилактических, противоэпидемических и 
санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на снижение заболеваемости, прежде всего 
инфекционной и паразитарной, сельскохозяйственного и бытового травматизма;
- проведение мероприятий по снижению детской и материнской смертности;
- 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;
- осуществление мероприятий по медицинской реабилитации;
- 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 курящим лицам и лицам, избыточно потребляющим алкоголь, по 
отказу от курения и злоупотребления алкоголя, включая направление их для консультации и лечения 
в отделения (кабинеты) медицинской профилактики, центры здоровья и специализированные 
профильные медицинские организации;
- 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;
- устранение угрожающих жизни состояний с последующей организацией медицинской эвакуации в 
медицинские организации или их подразделения, оказывающие специализированную медицинскую 
помощь, в сопровождении медицинского работника ФАП либо бригадой скорой медицинской 
помощи;
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- выявление лиц с повышенным риском развития злокачественных новообразований, с признаками 
предраковых заболеваний, визуальных локализаций злокачественных новообразований и направление
больных с подозрением на злокачественную опухоль и с предраковыми заболеваниями в первичный 
онкологический кабинет медицинской организации;
- оказание паллиативной помощи больным, в том числе больным онкологическими заболеваниями, 
нуждающимся в наркотических и сильнодействующих лекарственных средствах в соответствии с 
рекомендациями врачей-специалистов;
- участие в организации оказания первой помощи населению малочисленных или расположенных на 
значительном удалении от медицинской организации населенных пунктов при угрожающих жизни 
состояниях и (или) заболеваниях до прибытия медицинских работников;
- осуществление санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;
- санитарно-гигиеническое образование населения;
- осуществление мер по охране семьи, материнства, отцовства и детства;
- экспертиза временной нетрудоспособности;
- организации деятельности пункта наблюдаемого лечения больных туберкулезом, который 
организуется на функциональной основе, в том числе в составе ФАП, согласно Порядку оказания 
медицинской помощи больным туберкулезом в Российской Федерации, утвержденному приказом 
Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2010 г. № 1224н (зарегистрирован в Минюсте России 31 
января 2011 г. № 19640);
- проведение подворных (поквартирных) обходов с целью выявления больных инфекционным 
заболеванием, контактных с ними лиц и подозрительных на инфекционное заболевание, в случае 
угрозы или возникновения эпидемии инфекционного заболевания;
- извещение в установленном порядке центра государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора об инфекционных, паразитарных и профессиональных заболеваниях, отравлениях населения 
и выявленных нарушениях санитарно-гигиенических требований;
- обеспечение рецептами на лекарственные средства для амбулаторного лечения граждан в рамках 
оказания государственной социальной помощи и граждан, имеющих право на получение 
лекарственных средств бесплатно и со скидкой;
- реализация лекарственных средств и медицинских изделий в случае отсутствия на территории 
населенного пункта аптечных организаций;
- осуществление взаимодействия с медицинскими организациями, территориальными органами 
Роспотребнадзора и Росздравнадзора по вопросам оказания доврачебной медицинской помощи;
- осуществление других мероприятий, связанных с оказанием первичной доврачебной медико-
санитарной помощи.

95.Сельский врачебный участок. Сельская участковая больница (амбулатория). Задачи и 
организация работы
Основным (головным) медицинским учреждением на сельском врачебном участке является сельская 
участковая больница (СУБ) или самостоятельная сельская врачебная амбулатория (СВА).
Характер и объём медицинской помощи в СУБ определяется её мощностью, оснащением, наличием 
врачей-специалистов. В СУБ должна быть оказана амбулаторная и стационарная помощь 
терапевтическим и инфекционным больным, лечебно-профилактическая помощь детям, неотложная 
хирургическая и травматологическая и стоматологическая помощь.
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 чёткого ограничения времени амбулаторного приема;
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- часы приема больных должны назначаться в более удобное для населения время с учётом 
сезонности сельскохозяйственных работ;
- возможность приема пациентов фельдшером при отсутствии врача;
- 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. При выездах 
на ФАП участковый врач оказывает методическую помощь в работе ФАП и  должен осуществить 
следующие основные мероприятия на местах:
- проверять правильность и достоверность записей по приему больных, по проводимым прививкам, 
диспансерному наблюдению за беременными  женщинами, детьми и тяжело больными;
- консультировать обратившихся в ФАП пациентов самостоятельно или  приглашенных врачом и 
фельдшером;
-посещать и консультировать на дому беременных женщин, детей до 2 лет, тяжело больных;
-посещать предприятия и пункты питания, ремонтные мастерские, школы, детские дошкольные 
учреждения, продовольственные магазины и др. с целью знакомства с санитарным состоянием 
объектов и систематичностью прохождения медицинских осмотров персоналом, оставляют записи 
предложений с указанием сроков устранения недостатков в особом журнале;
-встречаться с населением и проводить беседы по актуальным вопросам профилактики.
Состояние дел на местах участковый врач может изучать также при анализе месячных отчётов 
фельдшеров и акушерок. Обычно для отчётов устанавливается специальный день, здесь же 
проводится совещание-инструктаж с информацией о но¬вых методах в лечебно-профилактической 
работе.
В определенной мере контролировать работу фельдшеров и акушерок по качеству оформления 
документов, направлений, справок, по срокам направления больных на лечение участко¬вый врач 
может и при амбулаторном приеме больных.
В настоящее время продолжается тенденция сокращения маломощных СУБ и их перепрофилизация в
отделения ЦРБ, больницы сестринского ухода, в учреждения социальной помощи, хосписы и т. п.

96.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 квалифицированная 
специализированная медицинская помощь по основным её видам жителям всего района. В ее 
структуре – поликлиника и стационар.
Стационарная помощь сельскому населению в ЦРБ оказывается по 10-20 и более специальностям. 
Если ЦРБ окружающих районов не имеют возможности оказывать специализированную помощь по 
какому-либо профилю, то на базе ЦРБ организуются специализированные отделения по различным 
профилям, на которых возлагаются функции межрайонного специализированного отделения или 
центра.

В структуре ЦРБ функционируют 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.
В современных больницах большинство палат должно быть 1-2-х местными, ряд палат – 3-х 
местными и небольшая доля палат – 4-х местными.
Приемное отделение 
Пути поступление пациентов в стационар:
по направлению врачей из ЛПУ внебольничного типа (внеплановая госпитализация),
в экстренном порядке (по скорой помощи),
путем перевода из другого стационара,
самостоятельно обратившись в приемное отделение («самотек»).
Задачи:

 Прием больных, постановка диагноза и решение вопроса о необходимости госпитализации;
 Регистрация больных и учет их движения в стационаре;
 Медицинская сортировка больных;
 Оказание при необходимости неотложной МП;
 Санитарная обработка больных(в ряде случаев);
 Выполнение функции справочного центра о состоянии больных.

В приемном отделении ведется журнал  приема на госпитализацию и журнал отказов в 
госпитализации, имеются сведения о количестве свободных мест в отделениях. 

 Здравоохранение района возглавляет главный врач района, он же является главным врачом ЦРБ. 
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.
Главный врач района выполняет следующие основные функции:
- осуществляет руководство деятельностью ЦРБ, отвечает за профилактическую, лечебную, 
диагностическую, административно-хозяйственную и финансовую деятельность медицинских 
учреждений района;
- руководит работой всех учреждений здравоохранения района;
- несет ответственность за организацию и уровень здравоохранения района;
В своей работе главный врач ЦРБ опирается на своих заместителей:
- по медицинскому обслуживанию населения (МОН) района, который заведует организационно-
методическим кабинетом ЦРБ;
- по детству и родовспоможению - при числе населения 70 000 и более - вместо должности 
районного педиатра;
- по медицинской части.
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Главный врач использует следующие организационные формы руководства:
1. Медицинский совет при главном враче ЦРБ;
2. Оргметодкабинет ЦРБ;
3. деятельность районных специалистов;
4. Совет медсестер;
5. Общественный совет.
Функции организационно-методического кабинета: 
- анализ основных показателей состояния здоровья и деятельности медицинских учреждений района 
(показатели общей и младенческой смертности, заболеваемости, травматизма, инвалидности, 
летальности, показатели деятельности амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи  
расхождения клинических и патологоанатомических диагнозов);
- организация выездов врачей-специалистов в сельские врачебные участки для консультаций и 
оказания практической помощи в профилактической и лечебно-диагностической работе;
- разработка мероприятий по повышению качества медицинской помощи;
- организация мероприятий по повышению квалификаций медицинского персонала.
Основные статистические учетные формы по стационару:

1. Листок ежедневного учета движения больных и коечного фонда стационара круглосуточного 
пребывания, дневного стационара Ф. № 77/у-02

2. Медицинская карта стационарного больного Ф. № 003/у;
3. Статистическая карта выбывшего из стационара Ф. № 66-у-02

Основные показатели деятельности стационара:
1. Качественные: 

 летальность;
 расхождение клинических и патологоанатомических диагнозов;
 исходы лечения и осложнения.

2. Показатели использования коечного фонда

 среднегодовая занятость койки;
 оборот койки;
 средняя длительность пребывания больного в стационаре

I.  Показатели обеспеченности, доступности и структуры стационарной помощи.
К этой группе показателей относятся:

 обеспеченность койками отдельных профилей в расчете на 10 000 человек,
 структура коечного фонда,
 структура госпитализированных больных по профилям и др.

1. Обеспеченность койками на 10 000 населения:

10000
населенияьчисленностваяСреднегодо

коеквыхсреднегодоЧисло


2.Уровень госпитализации населения в расчете на 1000 жителей:

1000
населенияьчисленностваяСреднегодо

всегобольныхПоступило


II. Показатели, характеризующие нагрузку медицинского персонала.

2.1 Укомплектованность стационара врачами (средним медицинским персоналом):
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100

персонала.медсреднеговрачейдолжностейштатныхЧисло

)персонала.медсреднего(врачейдолжностейзанятыхЧисло


2.2 Укомплектованность физическими лицами:

100х
должностейштатныхЧисло

лицами

ифизическимдолжностейзанятыхЧисло

I. Показатели использования коечного фонда.

   3.1.Оборот койки:                            коекчисловоеСреднегодо

больныххпролеченныЧисло

3.2.  Среднегодовая занятость койки:    коекЧисло

днейкойкоЧисло 

3.2.  Средняя длительность пребывания больного:    больныхЧисло

днейкойкоЧисло 

II. Показатели качества и эффективности стационарной МП.

1. Общебольничный показатель летальности:

        
100

больныххпролеченныЧисло

стационаревумершихЧисло

 %
Примечание: пролеченными больными считается сумма выписанных и умерших больных. 

2.Расхождение патологоанатомических диагнозов с клиническими: 

вскрытийхатомическипатологоанЧисло

диагнозовхклиническииатомичскихпатологоанхнесовпавшиЧисло

x100%

Факторы, влияющие на показатели деятельности стационара:

 тип и профиль больницы;
 состав больных;
 своевременность обследования;
 качество лечения;
 квалификация медицинского персонала;
 организация работы стационара;
 качество поликлинической помощи.

97.Роль межмуниципальных специализированных отделений (центров) в оказании 
медицинской помощи сельскому населению  Я ХЗ!!!

 Основными задачами ММЦ являются:
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1) оказание качественной и доступной первичной медико-санитарной помощи, 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению 
Свердловской области;

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.

98.Республиканские медицинские учреждения. Республиканская (областная, краевая) 
больница, структура и задачи в улучшении медицинского обеспечения населения.
Основным учреждением, оказывающим медицинскую помощь на данном этапе, является 
республиканская (областная, краевая) больница, которая выполняет следующие основные функции:
- оказание высококвалифицированной 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 квалифицированной 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 её мощности должны быть 
следующие структурные подразделения: 
- консультативная поликлиника;
- стационар с приемным отделением;
- лечебно-диагностические отделения;
- организационно - методический отдел (организационно-экономический отдел) включающее 
организационно-экономическое, информационно-статистическое и клинико-экспертное отделения;
- отделение экстренной планово-консультативной медицинской помощи (ОЭПКМП);
- отдел АСУ;
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- патолого-анатомическое бюро;
- вспомогательные подразделения;
- пансионат для больных на период обследования;
В консультативной поликлинике опытные высококвалифицированные врачи-специалисты 
осуществляют консультативно-диагностическую и лечебную помощь с применением современных 
медицинских технологий по установке диагнозов, определению тактики дальнейшего лечения. В 
установленном порядке организуют госпитализацию в профильные отделения больницы.
Отделение экстренной планово-консультативной медицинской помощи выполняет следующие 
функции:

 оказывает квалифицированную планово-консультативную помощь по заявкам органов и 
учреждений здравоохранения; 

 обеспечивает транспортировку консультантов и больных в специализированные медицинские 
учреждения республики и за ее пределами, срочную доставку различных медицинских грузов, 
необходимых для спасения жизни больных;

 проводит эвакуацию больных и пострадавших в учреждениях здравоохранения.
В республиканской клинической больнице имеется организационно-экономический отдел (ОЭО), 
выполняющий функцию оргметодотдела, является структурной частью республиканской больницы и 
непосредственно подчиняется главному врачу. 
В структуру отдела входят: 

 организационно-экономическое отделение;
 клинико-экспертное отделение;
 информационно-статистическое отделение

Кроме штатных главных специалистов, имеются внештатные главные специалисты, назначаемые 
приказом МЗ РБ из числа высококвалифицированных ведущих специалистов республиканских 
больниц, диспансеров и других ЛПУ, специалистов НИИ и профессорско-преподавательского состава
медицинских университетов.
Внештатные районные специалисты являются организаторами соответствующей 
специализированной помощи в сельском районе, назначается высококвалифицированный врач-
специалист, зав. отделением ЦРБ, имеющий квалификационную категорию. 
Основные задачи районного специалиста: разработка и проведение мероприятий по профилактике 
заболеваний, внедрение в практику ЛПУ новейших методов профилактики, диагностики и лечения 
больных, в целях снижения заболеваемости.

99.Роль и задачи организационно-методических кабинетов (отделов) ЦРБ и республиканской 
(краевой, областной) больницы.
В отличие от ЦРБ, в областной (краевой, окружной, республиканской) больнице 
функции организационно-методического отдела значительно шире. Фактически он служит 
аналитическим центром и научно-методической базой органа управления здравоохранением субъекта 
РФ по внедрению в практику современных медицинских и организационных технологий.
К организационной деятельности отдела относится проведение региональных фельдшерских 
(сестринских) конференций, обобщение и распространение передового опыта учреждений 
здравоохранения, организация медицинских осмотров населения, плановых выездов специалистов, 
издание инструктивно-методических материалов и др.
Научно-исследовательская работа представляет одно из направлений деятельности областной 
(краевой, окружной, республиканской) больницы. Она включает в себя проведение совместно с 
кафедрами медицинских вузов и научно-исследовательскими институтами исследований, внедрение 
научных результатов в практическую работу медицинских учреждений, организацию научных 
конференций и семинаров, работу научных обществ врачей и др.
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Дальнейшие пути совершенствования организации медицинской помощи жителям села заключаются 
в развитии сети центров общей врачебной (семейной) практики, укреплении материальнотехнической
базы и оснащении современным медицинским оборудованием межрайонных центров на базе крупных
центральных районных больниц, обеспечении станций (отделений) скорой медицинской помощи 
санитарным транспортом и средствами связи, развитии
службы санитарной авиации, внедрении телемедицины, развитии высокотехнологичных видов 
медицинской помощи на базе областных (краевых, окружных, республиканских) больниц. 
Приближение к населению специализированных видов медицинской помощи должно идти по пути 
развития ее выездных форм (выездные поликлиники, передвижные стоматологические кабинеты, 
флюорографические установки и др.). Важное условие повышения доступности медицинской помощи
сельским жителям - укомплектование учреждений здравоохранения кадрами медицинских 
работников. Для решения этой задачи необходим переход на контрактно-целевую форму подготовки 
и распределения кадров, обеспечение жильем молодых специалистов, внедрение эффективной 
системы материального стимулирования труда.

100.Особенности и основные формы организации медицинской помощи работающим на 
предприятиях промышленности, строительства и транспорта. Задачи цехового врача.
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(медико-
санирная часть) 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.
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.
Главной фигурой в обслуживании работающих является цеховой терапевт. В положении о цеховом 
терапевте говорится, что цеховой врач является специалистом - терапевтом, знающим особенности 
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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:
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.

101.Организация санаторно-курортного лечения. Курорты Республики Башкортостан. Роль 
врачей при отборе больных на санаторно-курортное лечение.
 Санаторно-курортное лечение является неотъемлемым компонентом лечебно-профилактических 
мероприятий отечественной медицины.
Цель концепции охраны здоровья в РФ  создание системы формирования активного сохᴘẚʜᴇния, �

восстановления и укрепления здоровья, реализация ᴨᴏᴛенциала здоровья для ведения активной 
производственной социальной и личной жизни, снижение преждевременной смертности, 
заболеваемости, инвалидизации населения, увеличение средней продолжительности жизни

. В роли ведущего звена восстановительной медицины выступает санитарно-курортное дело, 
выполняющее социально-значимую функцию по профилактике, лечению и реабилитации населения. 
Под санаторно-курортным лечением следует понимать профилактику заболеваемости, отдых, 
путешествие, туризм, экскурсии и т.д. К санаторно-курортным учреждениям относятся санатории, 
дома отдыха, туристические базы, оздоровительные лагеря,  санатории-профилактории и т. д.
Перед курортами в настоящее время стоят две важнейшие задачи:
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1. Медицинское обслуживание хронически больных в смысле вторичной профилактики, т.е. раннего 
лечения имеющихся заболеваний с целью укрепления остаточной сопротивляемости организма, или 
форме медицинской  реабилитации, направленной на предотвращение развития болезни и обучение 
больного образу жизни адекватному его заболеванию.
2. Оздоровительный отдых, в процессе которого отдыхающий получает важную информацию по 
предупреждению нарушений здоровья.
Если до перестройки основное количество российских здравниц функционировало как лечебно-
оздоровительные центры, то после обновления законодательной базы России санаториям отводится 
особая роль в проведении первичной профилактики  укреплении и сохᴘẚʜᴇнии здоровья лиц �

трудоспособного возраста, не имеющих каких-либо хронических заболеваний, т.е. в создании 
совершенно нового для отечественной курортологии рекреационного направления. Это направление 
активно внедряется в санаториях. Длительность пребывания в санатории для практически здоровых 
лиц должна устанавливаться индивидуально. Развитие дополнительно платных лечебно-
оздоровительных услуг способствует расширению медицинских возможностей санатория и в тоже 
время предоставляет возможность санаторно-курортному учреждению решать собственные 
экономические вопросы. Обновленное законодательство РФ (Гражданский кодекс Российской 
Федерации, Закон РФ «О природных лечебных ресурсах, природных оздоровительных местностях и 
курортах», «Основы законодательства Российской Федерации об охᴘẚʜᴇ здоровья граждан» т.д.) 
создает реальные условия для проведения процесса реформирования сферы производства санаторно-
курортных услуг.
Санаторно-курортное лечение представляет собой преимущественно  лечение адаптивного характера,
направленное на коррекцию регулирующих систем организма. Его цель заключается в максимальной 
активизации и укреплении всех собственных защитных сил организма
1. Общекурортный режим;
2. Санаторный режим;
3.  Индивидуальный режим больного.
Под общекурортным  режимом подразумеваются правила и мероприятия, организующие внешнюю 
среду на курорте таким образом, чтобы все (деятельность лечебных, торговых, культурно-
просветительных учреждений, работа транспорта и т.д.) было подчинено наиболее успешному 
лечению и отдыху.
 Санаторный режим представляет собой сумму правил и мероприятий, регулирующих образ жизни в 
санатории для обеспечения наиболее благоприятных условий лечения и отдыха на базе 
установленного внутреннего распорядка санатория.
 Индивидуальный режим определяет образ жизни каждого больного в рамках общих правил 
санатория в зависимости от характера заболевания, индивидуальных особенностей больного и 
течения его заболевания.
О необходимости санаторного лечения принимает решение лечащий врач. Перед направлением в 
санаторий врач проводит клиническое обследование и все необходимые диагностические 
исследования. Определяет наличие показаний для соответствующего курорта и дает соответствующие
рекомендации больному, т.е. справку (форма №070/у) с рекомендацией санаторно-курортного или 
амбулаторно-курортного лечения, о чем лечащий врач делает пометку в медицинской амбулаторной 
карте больного. Срок действия этой справки- 6 месяцев. Справка выдается пациенту для 
предоставления по месту работы в комиссию по социальному страхованию для решения вопроса о 
выделении путевки на санаторно-курортное или амбулаторно-курортное лечение

. В справке врач указывает название курорта и его аналогов, вид лечения (курортное или 
амбулаторное), медицинский профиль санитарно-курортного учреждения, рекомендуемый сезон года.
За два месяца до начала срока действия путевки (курсовки) пациент должен явиться к лечащему к 
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врачу для проведения дополнительных обследований имея на руках путевку (курсовку). Врач 
заполняет санаторно-курортную карту установленного образца (форма 072 у), в которой кратко 
излагается история болезни, состояние больного, результаты обследований, анализы, диагноз

. В санаторно-курортной карте указывается также название  санатория или курорта, сроки лечения по 
путевке, номер путевки. О выдаче санаторно-курортной карты врач делает отметку в амбулаторной 
карте пациента.
Если путевка выдана по соцстрахованию, то пациенту выдается листок нетрудоспособности на срок 
санаторного лечения с учетом времени на дорогу и  с зачетом срока очередного отпуска. Кроме 
лечащего врача, санаторно-курортную карту подписывает заведующий отделением. При направлении 
на лечение врач должен учитывать медицинские показания для лечения и противопоказания. К 
общим противопоказаниям относятся все острые заболевания, острые инфекционные заболевания до 
окончания срока изоляции,  хронические в стадии обострения, злокачественные новообразования, 
венерические болезни, туберкулез, психические заболевания, все формы наркомании и хронический 
алкоголизм и т. д

102.Годовой отчет медицинской организации: структура, порядок составления и 
представления, основные показатели, значение для улучшения работы медицинских 
организаций.
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.

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.
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+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
Раздел 5. Работа лечебно-вспомогательных отделений (кабинетов).
В данном разделе в соответствующих таблицах (1-8) содержатся сведения о работе кабинета лучевой 
терапии, физиотерапевтического отделения, кабинета лечебной физкультуры кабинета 
рефлексотерапии, отделения гемодиализа, логопедического кабинета.
Для анализа состояния работы лечебно-вспомогательных служб рассчитываются показатели:
- число процедур (по видам) на 100 посещений поликлиники или на 100 выбывших из стационара;
число процедур (по видам) на одного пролеченного в отделении (кабинете);
- структура процедур по видам и др.
Раздел 6. Работа диагностических отделений.

В таблицах 1-9 приводятся данные о деятельности диагностических служб ЛПО (рентгенологической,
эндоскопической, ультразвуковой и функциональной диагностики, лабораторий, патолого-
анатомического бюро).
Для анализа диагностической работы медицинской организации рассчитываются интенсивные и 
экстенсивные показатели:
- число исследований (по видам) на 100 посещений поликлиники или на 100 выбывших из стационара
- число исследований (по видам) на одного пролеченного в отделении)
- структура исследований по видам
- удельный вес сложных видов исследований и специализированных исследований
- число исследований на одну занятую должность врача, нагрузка врача отделения и др.
Отчет подписывает руководитель лечебно-профилактической организации (главный врач) и лицо, 
ответственное за составление отчета.

Показатели – вопрос 80

103.  Годовой  отчет  медицинской  организации:  структура,  порядок  составления  и
представления,  основные  показатели,  значение  для  улучшения  работы  медицинских
организаций.

Отчет  о  деятельности  стационара  (годовой)  составляют  больничные  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.

Структура «Отчета о деятельности стационара» (ф. № 14):

Паспортная часть

Раздел 1. Состав больных в стационаре и исходы их лечения

Для  эффективного  руководства  работой  стационара  необходимо  анализировать  показатели,
характеризующие качество обслуживания госпитализированных больных.

- состав больных, лечившихся в стационаре

- средняя длительность лечения больного в стационаре
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- летальность при отдельных заболеваниях

- досуточная летальность

- структура умерших больных в стационаре

- показатель совпадения клинических и патологоанатомических диагнозов (вычисляется по данным
патологоанатомического отделения)

Раздел 2. Состав больных новорожденных, переведенных в другие стационары в возрасте 0-6 суток и
исходы их лечения

Раздел 3. Коечный фонд и его использование

Показатели  использования  коечного  фонда  очень  важны  для  характеристики  объема  работы
стационара,  организационных  аспектов  работы,  эффективности  использования  коечного  фонда  и
являются  необходимыми  для  расчета  экономических  показателей  работы  больницы.  Показатели
использования коечного фонда рассчитываются на основании данных таблицы раздела 3 «Отчета о
деятельности стационара».

- среднее число дней работы койки в году (среднегодовая занятость койки в году)

- средняя длительность пребывания больного на койке (средняя длительность одной госпитализации)

- оборот, койки (функция больничной койки)

- больничная летальность

Раздел 4. Хирургическая работа стационара

- хирургическая активность

- летальность оперированных больных (послеоперационная летальность)

- структура оперативных вмешательств

- частота послеоперационных осложнений

Показатели экстренной хирургической помощи:

- поздняя доставка больных в стационар

- структура больных, доставленных по экстренным показаниям

- удельный вес оперированных больных по экстренным показаниям

- летальность больных, доставленных по экстренным показаниям

При  оценке  экстренной  хирургической  помощи  анализируются  также  показатели  частоты
послеоперационных  осложнений  с  учетом  сроков  доставки  в  стационар  и  вида  хирургической
патологии.

Анализ деятельности стационара по данным годового отчета проводится по следующим разделам:

• Использование коечного фонда.

• Качество медицинского обслуживания в стационаре.
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• Хирургическая работав стационаре.

• Экстренная хирургическая помощь в стационаре.

Показатели - см. вопрос 37.

63.  Отчет  о  медицинской  помощи  беременным,  роженицам  и  родильницам  (ф.  32),  структура.
Основные показатели.

Государственную  статистическую  отчетность  по  форме  32  "Отчет  о  медицинской  помощи
беременным,  роженицам  и  родильницам"  представляют  родильные  дома,  все  лечебно-
профилактические  учреждения,  имеющие  женские  консультации,  родильные  отделения  в
стационаре.

Паспортная часть.

Включает наименование отчитывающейся и вышестоящей организации,  орган управления,  форму
собственности, почтовый адрес организации.

Раздел I. Деятельность женской консультации.

Таблица 1. Контингенты беременных, проживающих в районе обслуживания:

- число беременных, оставшихся под наблюдением на начало отчетного года

- число поступившших под наблюдение консультации в отчетном году (всего и в сроке до 12 недель)

- число закончивших беременность в отчетном году (в срок, преждевременными родами - всего и в
сроке 22-28 недель, абортами)

- количество осмотренных терапевтом из числа закончивших беременность

Таблица  2.  Биохимический  скрининг,  производимый  с  целью  выявления  пороков  плода  среди
беременных, проживающих в районе обслуживания

- число подлежавших обследованию на альфа-фетопротеин и обследованных

- число выполненных амниоцентезов

- число диагностированных болезней у плода

- число прерванных беременностей

Таблица 3. Ультразвуковая диагностика пороков развития плода среди беременных, проживающих в
районе обслуживания

- число обследованных женщин

- число выявленных пороков

- число рекомендаций по прерыванию беременности

Эти показатели рассчитываются в сроки до 12 недель, в 12-22 недели, после 22 недель.

Таблица  4.  Отдельные  заболевания,  предшествовавшие  или  возникшие  во  время  беременности,
осложняющие беременность, роды и послеродовый период
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- число женщин с заболеваниями

- структура заболеваний

Таблица 5. Родовспоможение на дому

- всего родов на дому

- количество родов на дому без последующей госпитализации

Таблица  6.  Распределение  родившихся  и  умерших  по  массе  тела  у  родильниц,  не
госпитализированных в последующем в стационар

Раздел II. Родовспоможение в стационаре

Таблица 7. Характеристика родов

- принято родов

- число нормальных и многоплодных родов

- число осложненных родов и их структура

Таблица 8. Заболевания, осложнившие роды )сложнения родов и послеродового периода)

- число женщин с заболеваниями

- число и структура заболеваний

Раздел III. Материнская смертность

Таблица 9. Структура материнской смертности

- число умерших женщин (в том числе во время беременности, во время родов, в

послеродовом периоде, от косвенных причин)

Таблица 10. Причины материнской смертности

- число и структура причин материнской смертности

Раздел IV. Сведения о родившихся

Таблица 11. Характеристика родившихся

- число родившихся живыми, структура родившихся живыми (в зависимости от баллов по шкале
Апгар)

- число мертворожденных

Таблица 12. Распределение родившихся и умерших по массе тела

Таблица 13. Характеристика наблюдения за новорожденными

- число обследованных на фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз

- число сделанных противотуберкулезных прививок, вакцинаций против гепатита

- число новорожденных, находившихся исключительно на грудном вскармливании

medfsh.ru



- число новорожденных, находившихся в родильном доме совместно с матерью

Таблица 14. Заболевания новорожденных

- всего заболело детей

- число переведенных в другие стационары

- структура заболеваний

Таблица 15. Причины смерти новорожденных, умерших в родовспомогательных учреждениях

- всего умерло и их структура

Таблица 16. Причины смерти новорожденных, переведенных в другие стационары

- всего умерло и их структура

Таблица 17. Причины мертворождаемости

Показатели - см. вопрос 57,58.

104.  Учетно-отчетная  документация  медицинских  организаций.  Их  значение  в  изучении
состоянии здоровья населения и деятельности медицинской организации.

В  поликлинике  существует  различная  учетно-оперативная  медицинская  документация.  Ее
назначением  является  помощь  в  работе  поликлиники,  регистрация  отдельных  элементов
деятельности  структурных  подразделений  и  специалистов,  описание  здоровья  населения.
Использование этих документов в оперативной работе и анализе позволяет своевременно выявлять
недочеты и принимать обоснованные решения по управлению учреждениями. 

Основным документом в поликлинике для взрослых является “медицинская карта  амбулаторного
больного”, отражающая состояние здоровья пациента и заполняемая на всех впервые обратившихся
в данное ЛПУ (ф. №025/у, Приказ № 1338 от 31.12.87 г.). Медицинская карта является основным
источником  всех  сведений  о  состоянии  здоровья  больных,  к  ней  прибегают  при  углубленных
разработках вопросов организации обслуживания отдельных контингентов.

Важным оперативным и статистическим документом в работе врача является  “контрольная карта
диспансерного  наблюдения”  (ф.  №030/у),  предназначенная  для  контроля  за  систематичностью
наблюдения  диспансеризуемых  групп  населения,  явкой  пациентов,  записи  лечебно-
профилактических мероприятий и их результатов, учета нетрудоспособности по болезням. По этой
же карте  ведется  учет и слежение за  проведением медосмотров лиц,  подлежащих обязательному
периодическому  медосмотру  (рабочие  вредных  производств,  работники  пищевых,  детских
учреждений и т.д.). 

Контрольная карта во всех кабинетах поликлиники одинакова, за исключением инфекционного (ф.
№030/а)  и  психоневрологического  (ф.  №030-по).  Хранятся  Д-карты  в  специальной  картотеке  в
кабинете у врача. В основу их раскладки может быть положен принцип рекомендованных посещений
или  заболевание.  Врачи-специалисты  ведут  картотеки  лишь  на  больных,  наблюдаемых  ими
непосредственно, а участковые терапевты - на больных, которые наблюдаются ими непосредственно,
а также на больных, наблюдающихся у других врачей, но проживающих на их участке (специальная
картотека).  На  основании  обработки  карт  проводится  анализ  Д-работы  на  участке  и  анализ
результатов  периодических  осмотров.  Карта  имеет  большое  значение  в  организации  процесса
диспансеризации.
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Одним из  важнейших  элементов  в  организации  нормальной деятельности  поликлиники  является
регулирование  и  упорядочение  потока  посещений.  В  этом  помогает  ряд  оперативно-учетных
документов.

 “Талон на прием к врачу” (ф. №025-4/у) выдается регистратурой каждому направленному на прием
к врачу. Талон предназначен для регулирования приема, соблюдения порядка очереди. 

После окончания приема талоны сдаются в регистратуру или кабинет статистики для контроля за
приемом  больных  и  централизованного  заполнения  “Дневника  врача”  (ф.№039/у).  Этот  вариант
более предпочтителен, т.к. не только освобождает врача от необходимости вести учетную работу, но
и делает учет контролированным, позволяет руководству поликлиники использовать в любое время
сведения о нагрузке врачей и посещаемости поликлиники в своей оперативной работе. Концентрация
талонов  в  кабинете  статистики  облегчает  подбор  медицинских  карт  для  контрольных  ревизий.
Данные  о  числе  больных,  обслуженных  на  дому,  кабинет  статистики  получает  ежедневно  из
регистратуры и заносит в соответствующие графы дневника. При децентрализованном учете дневник
ведется каждым врачом поликлиники. Дневник требует ежедневной записи сведений о количестве
принятых  больных  или  посетивших  врача  с  профилактической  целью,  включая  данные  о
проживающих на участке, также выделяются сведения о числе больных, обслуженных на дому.

«Книга вызовов врачей на дом» (ф.№ 031/у) способствует организации работы по помощи на дому,
упорядочивает работу регистратуры и служит для контроля за этим разделом поликлиники. Ведется
книга регистратором, а запись о диагнозе делает врач. По книге можно получить данные об объеме
посещений,  структуре  заболеваний,  распределении  посещений  по  времени  и  врачам,  нагрузке
врачей. Это дает возможность целенаправленно управлять этим видом помощи.

Для организации приема и специализированной помощи, проведения диспансеризации совершенно
необходимы  данные  о  заболеваниях,  с  которыми  население  обращается  в  данную  поликлинику.
Основным  для  поликлиники  документом  статистического  учета  заболеваний  является
“статистический  талон  для  регистрации  заключительного  (уточненного)  диагноза”  (ф.№025-2/у).
Острые заболевания регистрируются при каждом их новом возникновении, хронические заболевания
– только при первом обращении в текущем в году. Заболевания, обнаруженные у больного впервые в
жизни, обозначают в статистических талонах знаком “+”, в остальных случаях – знаком “–”. Талон
заполняется  на  все  заболевания  и  травмы,  кроме  острых  инфекционных  заболеваний,  во  всех
амбулаторно-поликлинических  учреждениях  (кроме  психоневрологических,  онкологических  и
противотуберкулезных) в городах и сельской местности. Талон может заполняться децентрализовано
(м/с на приеме) или централизованно. Раскладка талонов по диагнозам и участкам дает возможность
охарактеризовать  состав обратившихся по поводу заболеваний.  Все талоны ежедневно сдаются в
отдел статистики поликлиники, где они шифруются и группируются согласно МКБ – 10. Талоны
играют важную роль в оперативном контроле за охватом контингентов больных, подлежащих Д-
наблюдению, и в составлении статистической сводки учета заболеваний. По некоторым нозологиям
возможно получение показателей заболеваемости. Сопоставление данных, полученных по Ф. № 025-
2/у  и Ф.  № 039/у  может дать  определенные выводы, направленные на улучшение  обслуживания
больных и организации работы врачей.

“Сводная  ведомость  учета  заболеваний,  подлежащих  диспансерному  наблюдению”  (ф.№  071/у)
составляется  один  раз  в  квартал  работниками  статистических  кабинетов  и  касается  в  основном
хронических болезней.

В  организации  и  проведении  целевых  медосмотров  определенную  роль  играет  “список  лиц,
подлежащих периодическому целевому медосмотру” (ф.№ 078/у).
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При  выявлении  таких  заболеваний  как  ТВС,  злокачественные  новообразования,  венерические
болезни, психические расстройства составляются специальные извещения: “Извещение о больном с
впервые  в  жизни  установленным  диагнозом  активного  туберкулеза,  венерической  болезни,
трихофитии,  микроспории,  фавуса,  чесотки,  трахомы,  психического  заболевания”  (ф.  №089/у)  и
“Извещение  о  больном  с  впервые  в  жизни  установленным  диагнозом  злокачественного
новообразования”  (ф.№  090/у),  которые  отсылаются  в  3-хдневный  срок  в  соответствующие
диспансеры по месту жительства больного.

При выявлении острозаразного заболевания заполняется “Экстренное извещение об инфекционном
заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку” (Ф.
№ 058/у) и в течение 12 часов отправляется в ЦГСЭН. 

Для учета и контроля движения извещений, слежения за эпидобстановкой в поликлинике и органах
госсанэпиднадзора имеются специальные “Журналы регистрации инфекционных заболеваний” (ф.
№060/у), в которых ведется запись всех отправленных и полученных извещений. Он используется
для составления ежемесячного отчета об инфекционных заболеваниях.

Для анализа заболеваемости с временной утратой трудоспособности (ВУТ), организации врачебно-
консультативной  экспертизы  и контроля  за  выдачей  листков  нетрудоспособности  в  поликлинике
ведется  “книга  регистрации  выданных  листков  нетрудоспособности”  (ф.  №036/у),  ведет  ее
специально выделенный сотрудник регистратуры. По этим записям можно судить о длительности
случая  ВУТ  на  различных  участках,  динамике  заболеваний,  распределении  выдачи  больничных
листков по специальностям.

В  поликлинике  заполняется  также  “книга  назначенных  на  госпитализацию”  (ф.  №034/у),  на
основании которой можно осуществлять контроль за получением обратных сведений из стационара
и составлять сводку о составе госпитализированных больных и потоках госпитализации.

В  соответствии  с  приказом  №  60  МЗ  РФ  от  20.02.2002  г.  в  амбулаторно-поликлинических
учреждениях,  имеющих  дневной  стационар,  ведется  учетная  форма,  “статистическая  карта
выбывшего из стационара” (ф. №066/у).

Наряду  с  указанными,  необходимо  также  назвать  такие  документы  как”талон  направление  на
консультацию  во  вспомогательные  кабинеты  (ф.  №028/у),  “карточка  предварительной  записи  на
прием  к  врачу  (ф.  №040/у),  “книга  профилактических  прививок”  (ф.  №063/у),  “журнал  учета
процедур (ф. №020/у), “операционный журнал (ф. №008/ у) и т.д.

Задача  улучшения  медицинского  обслуживания  населения  требует  умения  анализировать
статистические  данные  о  работе  ЛПУ  и  на  основе  этого  анализа  разрабатывать  конкретные
мероприятия  по  совершенствованию  медицинской  помощи.  Анализ  деятельности  поликлиники
необходим руководству поликлиники для оперативного управления своим учреждением,  врачам -
для оценки качества и эффективности различных профилактических и лечебных мероприятий. Суть
анализа заключается в оценке показателей,  сопоставлении их в динамике и сравнении с другими
поликлиниками, в определении связи между показателями, в интерпретации полученных данных и
выводах.

105.  Главные  специалисты  органов  здравоохранения:  их  роль,  задачи,  формы  и  методы
работы.

Важная роль в совершенствовании методов работы медицинских учреждений, повышении качества
медицинской помощи населению принадлежит главным специалистам МЗ. В составе МЗ РБ имеется
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6 штатных должностей главных специалистов: главный терапевт, главный хирург, главный педиатр,
главный акушер-гинеколог, главный эпидемиолог, главный радиолог.

Основные разделы работы главных специалистов:

1.  организационно-методическая  работа  (анализ,  планирование  деятельности  службы,  изучение
потребности в аппаратуре, инструментарии и медикаментах, внедрение новых методов диагностики,
лечения и профилактики, организация планово-консультативной и экстренной помощи)

2.  консультативная  работа  (оказание  помощи  в  решении  сложных  клинических  случаев
специалистам службы)

3. контролирующая работа (оценка состояния здоровья населения, качества медицинской помощи по
специальности, контроль и руководство работой городских и районных специалистов)

4.  работа с кадрами (расстановка кадров, проведение мероприятий по повышению квалификации
кадров,  подготовка  и  проведение  совещаний,  конференций,  семинаров,  подготовка  и  проведение
аттестаций)

Формы управления в ЗО:

1)  линейная  форма –  у  каждого  руководителя  много  подчиненных,  каждый подчиненный имеет
одного непосредственного руководителя (характерна для маленьких организаций)

2) функциональная форма – разделение управленческого труда, нарушение принципа единоначалия:
в крупных больницах имеются заместители руководителя по терапии, хирургии, родовспоможению и
др. (более прогрессивная и эффективная форма управления)

3)  штабная  форма  –  штаб,  существующий  при  руководителе,  готовит  для  него  распоряжения,
материалы  и  др.  (характерна  для  более  высоких  уровней  управления  –  управления  ЗО  города,
области)

106. Экономика здравоохранения: цель, задачи. Критерии оценки медицинской и социальной
эффективности.

Экономика здравоохранения — это отраслевая экономическая наука, изучающая экономические
законы  взаимодействия  здравоохранения  с  экономикой  всей  страны,  а  также  формирование,
распределение  и  использование  в  здравоохранении  материальных,  трудовых,  финансовых,
информационных и других ресурсов в целях сохранения и укрепления здоровья.

Целью  экономики  ЗО  является  оценка  и  нахождение  прогрессивных  форм  и  методов  работы,  с
помощью  которых  можно  достичь  более  высоких  результатов  уровня  здоровья  населения  и
общественного воспроизводства.

Задачи экономики ЗО.

1)  Изучение  факторов  хозяйственной  деятельности  в  медицине  (исследование  материально-
технической базы, выявление структуры подлежащих использованию ресурсов, определение состава
и  процентного  соотношения  основных  и  оборотных  средств  мед.  учреждения,  особенностей  их
применения);

 Кадровое  обеспечение  деятельности  мед.  учреждения  (оплата  труда,  рациональное
использование кадров);

medfsh.ru



2) Определяет ожидаемые результаты профессиональной и экономической деятельности. При этом
необходимо  иметь  предоставление  об экономической  оптимизации,  т.е.  путях  рационального
использования: - факторов мед. труда;
 Занимается  определением  полученного  (фактического)  результата  деятельности  ЛПУ,

занимается разработкой экономической нормативной базы отрасли;
3) Разрабатывает и внедряет малозатратные методы организации мед. помощи:

 Это дневные стационары;
 Пункты неотложной мед. помощи в поликлиниках;
 Врачи общей практики;
 Передача отдельных функций внешним исполнителям (аутсорнинг);
 Централизация отдельных служб (лабораторий, функциональной диагностики);
 Дома сестринского ухода, хосписы;
 Электронные документы, информационные системы электронная регистратура.

4) Определяет виды эффективности (медицинская, социальная, экономическая);
5) Вопросы ценообразования;
6) Определяет окупаемость затрат государства на ЗО (экономический эффект от профилактических

мероприятий, ликвидации заболеваний, целевых программ).

Эффективность  можно  характеризовать  как  результат,  полученной  от  каждой  единицы
использованного ресурса (фактора производства) за определенное время.

Эффективность=результат деятельности/затраты ресурсов

Виды эффективности в здравоохранении: 

1. медицинская 
2. социальная
3. экономическая 

I.  Медицинская  эффективность  (МЭ)  -  это  степень  достижения  сед.  результата.  Измеряется
различными показателями:

 Качества мед.помощи
 Улучшение  состояния  здоровья  пациента,  выздоровление,  восстановление  утраченных

функций.

МЭ достигается  благодаря  труду мед.  работников.  Имеет  значение  хорошая оснащенность  ЛПУ,
подготовка  квалифицированных  кадров,  обеспечение  медикаментами  и  средствами  ухода  в
достаточном количестве.

Показатели медицинской эффективности

-летальность

-смертность на дому от управляемых причин

-процент расхождения клинического и паталогоанатомического диагноза

-процент  расхождения  диагноза  в  поликлинике,  скорой  медицинской  помощи  и  стационарного
учреждения

-запущенные случаи туберкулеза, онкопатологии

-количество удовлетворенных судебных исков
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II.  Социальная  эффективность  (СЭ)  –  это  степень  достижения  социального  результата.
Достигается при участии правительства, министерств и ведомств, гражданских и должностных лиц.

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 –  это степень «рентабельности» ЗО как отрасли народного хозяйства,
т.к. мед. работники не занимаются производством материальных благ, но руками своих пациентов
они участвуют в увеличении национального дохода. 

Это соотношение результатов и затрат и определяется деньгами.

 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.

107.  Экономические  показатели,  характеризующие  использование  основных  фондов,
медицинского оборудования.

Экономические показатели

 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-эпидемологическое 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
Экономическая эффективность определяется рациональностью использования 

- основных фондов
- медицинской техники
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- персонала
- 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 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:

1. число работников, приходящихся на 100 коек;
2. укомплектованность штатов всех категорий;
3. соотношение числа врачей и среднего медперсонала;
4. коэффициент совместительства.

К показателям использования финансовых ресурсов относятся

1. источники  финансирования,  соотношение  бюджетных  средств,  средств  по
медицинскому страхованию, полученных от оказания платных медицинских услуг, по
договорам и т.д.);

2. структура расходов (на заработную плату, медикаменты, питание и прочие);
3. экономия заработной платы.

Для анализа использования коечного фонда стационаров используют две группы показателей

1. стоимостные показатели работы стационаров;
2. показатели 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;
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 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.

108. Экономические показатели временной нетрудоспособности, инвалидности, смертности.

Нетрудоспособность в связи с заболеваемостью, инвалидностью, а также преждевременная смерть
наносят  значительный экономический ущерб национальному хозяйству.  Заболевший работник  не
участвует в общественном производстве и, следовательно, в создании национального дохода. Кроме
того, в период нетрудоспособности выплачивается пособие и расходуются средства на лечение.

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.).

109. Планирование в здравоохранении. Виды плана по уровню и срокам выполнения.

Планирование  в  здравоохранении –  это процесс определения необходимых ресурсов и механизма
эффективного их использования для достижения конкретных показателей здоровья населения

Планирование  в  здравоохранении  можно  определить  как  целенаправленную  деятельность
государственных органов управления здравоохранением, организацией здравоохранения всех форм
собственности по разработке перспектив развития систем здравоохранения страны, субъектов РФ,
отдельных административных территорий и организаций здравоохранения. 

Виды планирования в здравоохранении по времени исполнения (срокам выполнения):

 Стратегическое  : определяет цели, задачи, приоритеты, ресурсы, прогнозируемые результаты
деятельности системы здравоохранения на перспективу 10 лет и более.  Осуществляется на
двух уровнях – федеральном, субъекта РФ.

 Перспективное  :  предусматривает разработку планов и программ развития здравоохранения
субъектов РФ в рамках утвержденных стратегических планов, как правило, на 3–5 лет.

 Текущее  : предусматривает разработку ежегодных планов и программ деятельности системы
здравоохранения субъектов РФ, конкретных организаций здравоохранения в соответствии с
перспективными планами и программами, утвержденными на уровне субъекта РФ.

Виды планирования в здравоохранении по уровню планирования:
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 Федеральный уровень:  
1. Разрабатываются и принимаются нормативы оказания медицинской помощи.
2. Объем финансирования здравоохранения.
3. Утверждается перечень высокотехнологичных видов мед. Помощи.
4. Квоты на подготовку кадров высшей квалификации.
5. Утверждается  перечень  лекарственных  препаратов,  финансируемы  из  федерального

бюджета и другие.
 Региональный   уровень:

1. Утверждаются объемы мед. помощи (государственный заказ).
2. Утверждается бюджет здравоохранения.
3. Утверждается  квота  на  подготовку  специалистов  со  средним  профессиональным

образованием.
4. Разрабатываются и реализуются нормативные документы.

 Уровень медицинских организаций  :
1. Определяется потребность в кадрах.
2. Потребность в медикаментах, лекарствах, мягком инвентаре и др.
3. Планируемый объем мед. помощи.
4. Источники финансирования.

Виды планирования в здравоохранении по методам планирования:

 Балансовое
 Нормативное

Виды планирования в здравоохранении по направленности планирования:

 Директивное;
 Индикативное;
 Договорное;
 Предпринимательское.

110. Методы планирования в здравоохранении. 

В теории управления здравоохранением используются многие методы планирования: аналитический,
нормативный, балансовый, экономико-математический, организационного эксперимента и др. 

В практическом здравоохранении в основном применяются след. 2 метода:

1. Нормативный;
2. Балансовый.

1)         Аналитический метод    предполагает использование при планировании отдельных показателей,
характеризующих  медико-демографические  показатели,  развитие  системы  здравоохранения  и
страны в целом и могут использоваться след. показатели:
 Медико-демографические (численность населения и ее структура по полу и возрасту);
 Структура и уровень заболеваемости;
 Структура и уровень временной и стойкой утраты трудоспособности;
 Обеспеченность врачами, сред. Мед. персоналом, больничным койками;
 Подушевое финансирование;
 Доля расходов на здравоохранение в ВВП и др.

2)         Нормативный метод    применяется в стратегическом, перспективном и текущем планировании
на основе утверждённых нормативов – расчётная количественная величина затрат материальных,
финансовых, временных и других ресурсов. 
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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. 

Нормативы  разрабатываются  и  утверждаются  Минздравом  РФ  или  другими  уполномоченными
органами исполнительной власти. 

В здравоохранении используется следующая классификация нормативов (по видам ресурсов):

-  материальные  (уровень  затрат  в  натуральном  выражении:  расход  энергоносителя  на  1м3
отапливаемых помещений; количество комплектов белья на 1 больного; расход продуктов питания
на 1 койко-день и др.);

- финансовые (уровень затрат в денежном выражении: расход финансов на лекарства на 1 койко-
день; подушевое финансирование и др.);

- временные (уровень затрат во времени: норматив времени выезда бригады скорой медицинской
помощи и т.д.). 

3)         Балансовый  метод    позволяет  увязывать  потребности  населения  в  тех  или  иных  видах  мед.
помощи с их ресурсным облегчением.
С помощью этого метода вскрываются диспропорции развития отдельных видов мед. помощи,
например амбулаторно-поликлинической и стационарной, выявляются резервы, устанавливается
макроэкономическое равновесие здравоохранения с другими отраслями. 
В практике планирования ЗО используется следующая система балансов:

 Натуральные (материальные)
 Стоимостные (денежные)
 Трудовые (кадровые)
 Межотраслевые (н-р, баланс потребности в работниках ЗО и возможности их подготовки

в системе мед. образования).
4)         Медико-экономическое   планирование    является  видом  управленческой  деятельности,

направленной на обоснование мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных целей.
Содержание  медико-экономического  планирования  заключается  в  обосновании  конкретных
достижимых целей и приоритетов развития, выявлении материальных, трудовых и финансовых
возможностей реализации программ, экономическом обосновании и эффективности. 

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 скорой мед. помощи число вызовов в год)

2.  Показатели  деятельности  медицинских  организаций  (число  посещений  на  1-го  жителя  в  год,
показатели  диспансерного  наблюдения:  своевременность  и  полнота  охвата  диспансерным
наблюдением,  снижение  частоты  обострений,  удлинение  ремиссий,  снижение  летальности,
временной нетрудоспособности, среднегодовая занятость койки и др.)

3. Показатели деятельности медицинских работников (нагрузка медперсонала – это число принятых
пациентов в течение часа, функция врачебной должности число принятых больных в течение года)
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4. Показатели финансовой деятельности медицинских организаций – смета, т.е. расходы учреждения,
распределенные по статьям.

Норма –  количественный  показатель  состояния  окружающей  среды,  лечебно-профилактической
помощи,  деятельности  медицинских  организаций  в  конкретных  организационно-технических
условиях.

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:

 Материальные  ,  устанавливающие  уровень  затрат  в  натуральном  выражении  (расход
энергоносителя  на  1  м3  отапливаемых  помещений,  количество  комплектов  белья  на  1
больного или 1 койку, расход продуктов питания на 1 койко-день и др.)

 Финансовые  ,  устанавливающие  уровень  затрат  в  денежном  выражении:  это  (подушевое
финансирование, расход финансовых средств на лекарственные препараты или питаниие на 1
койко-день, расход финансовых средств на 1 койко-день в отделениях различного профиля и
др.)

 Временные  , устанавливающие уровень затрат во времени: норматив времени выезда бригады
скорой мед. помощи, норматив среднечасовой нагрузки врачей отдельных специальностей на
амбулаторно-поликлиническом приеме и др.

Типовые отраслевые нормы времени на выполнение работ, связанных с посещением  (Приказ
Министерства здравоохранения РФ от 2 июня 2015 г. N 290н "Об утверждении типовых отраслевых
норм  времени  на  выполнение  работ,  связанных  с  посещением  одним  пациентом  врача-педиатра
участкового,  врача-терапевта  участкового,  врача  общей  практики  (семейного  врача),  врача-
невролога, врача-оториноларинголога, врача-офтальмолога и врача-акушера-гинеколога") 
Нормы  времени  на  одно  посещение  пациентом  врача-специалиста  в  связи  с  заболеванием,
необходимые  для  выполнения  в  амбулаторных  условиях  трудовых  действий  по  оказанию
медицинской помощи (в том числе затраты времени на оформление медицинской документации): 
а) врача-педиатра участкового - 15 минут; 
б) врача-терапевта участкового - 15 минут; 
в) врача общей практики (семейного врача) - 18 минут; 
г) врача-невролога - 22 минуты; 
д) врача-оториноларинголога - 16 минут; 
е) врача-офтальмолога - 14 минут; 
ж) врача-акушера-гинеколога - 22 минуты. 
Нормы  времени  на  повторное  посещение  врача-специалиста  одним  пациентом  в  связи  с
заболеванием  устанавливаются  в  размере  70  -  80%  от  норм  времени,  связанных  с  первичным
посещением врача-специалиста одним пациентом в связи с заболеванием. 
Затраты  времени  врача-специалиста  на  оформление  медицинской  документации  с  учетом
рациональной  организации  труда,  оснащения  рабочих  мест  компьютерной  и  организационной
техникой,  должны  составлять  не  более  35%  от  норм  времени,  связанных  с  посещением  одним
пациентом врача-специалиста в связи с заболеванием. 
Нормы времени на посещение одним пациентом врача-специалиста с профилактической целью
устанавливаются в размере 60 - 70% от норм времени, связанных с посещением одним пациентом
врача-специалиста в  связи с  заболеванием,  установленных в медицинской организации или иной
организации, осуществляющей медицинскую деятельность (далее - медицинская организация).
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112.  Программа  государственных  гарантий  оказания  бесплатной  медицинской  помощи
населению (ПГГ). 
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Планирование  мед.  помощи  и  ее  финансирование  в  РФ  и  в  РБ  определяется  ПРОГРАММОЙ
ГОСУЛАРСВЕННЫХ ГАРАНТИЙ (ПГГ) бесплатного оказания гражданам мед. помощи.

Модель организации мед. помощи в РБ представляет собой трехуровневую систему, включающую
мед.  организации  республиканского,  межмуниципального  уровней,  а  также  мед.  организации,
оказывающие первичную медико-санитарную помощь населению муниципального образования.

 Первый  уровень  –  мед.  организации,  имеющие  в  своей  структуре  подразделения,
оказывающие населению в пределах муниципального образования (городского округа):

- Первичную медико-санитарную помощь;
- Специализированную (за исключением высокотехнологичной) мед. помощь по 4 профилям,

включая терапевтический, хирургический и педиатрический профили;
- Скорую, в т.ч. скорую специализированную, мед. помощь;
- Паллиативную мед. помощь.
 Второй уровень – мед. организации, имеющие в своей структуре отделения и (или) центры,

оказывающие  в  т.ч.  специализированную  (за  исключением  высокотехнологичной)  мед.
помощь  по  5  и  более  профилям  мед.  помощи  населению  нескольких  муниципальных
образований, а также специализированные больницы, больницы скорой мед. помощи, центры,
диспансеры (противотуберкулезные, психоневрологические, наркологические и иные).

 Третий  уровень  –  мед.  организации,  имеющие  в  своей  структуре  подразделения,
оказывающие населению высокотехнологичную мед. помощь.

ПГГ включает в себя: 

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 страхования граждан в РБ на 2021 г.;
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,  оказываемой  за  счет  средств  федерального  бюджета,  а  также

перечень мероприятий, финансируемых за счет средств федерального бюджета;
6. Нормативы  объема  мед.помощи,  оказываемой  гражданам  в  РБ  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  лекарственных  препаратов,

применяемых при оказании стационарной мед. помощи в дневных стационарах всех типов, а
также скорой и неотложной мед. помощи.

В  рамках  программы  государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам  медицинской
помощи оказываются:

 Первичная   медико-санитарная   помощь   ,  в  том  числе  первичная  доврачебная,  первичная
врачебная и первичная специализированная;

 Специализированная,    в т.ч. высокотехнологичная мед. помощь;
 Скорая   , в т.ч. скорая специализированная мед. помощь;
 Паллиативная   мед.   помощь,     в  т.ч.  паллиативная  первичная  мед.  помощь,  включая

доврачебную и врачебную, и паллиативная специализированная мед. помощь.

113.  Бюджет  здравоохранения,  источники  формирования.  Финансирование  медицинских
организаций.
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Финансирование  здравоохранения  в  настоящее  время  осуществляется  из:  бюджета  Российской
Федерации и Республики Башкортостан, ФОМС, ОМС, ДМС, платных услуг и др. источников, не
запрещенных законодательством РФ.

Источниками финансирования в системе здравоохранения являются:

- денежные средства бюджетов всех уровней;

- средства обязательного медицинского страхования;

- средства целевых фондов, предназначенных для охраны здоровья населения;

- доходы от предпринимательской деятельности организаций здравоохранения, в частности от

оказания платных медицинских услуг.

За счет средств бюджета РБ финансируются:

 Туберкулез;
 ВИЧ-инфекции;
 Психические  расстройства  и  расстройства  поведения,  в  т.ч.  связанные  с  употреблением

психоактивных веществ;
 Профилактические осмотры до 18 лет на потребление психоактивных веществ;
 Паллиативная мед. помощь в мед. организациях;
 Высокотехнологичная мед. помощь, оказываемая в мед.  организациях РБ в соответствии с

разделом Ⅱ Перечня видов высокотехнологичной мед. помощи;
 Организация  обеспечения  лекарственными  препаратами  согласно  Перечню  лекарственных

препаратов;
 При амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия  мед.  назначения

отпускаются гражданам по рецептам врачей;
 Мед. помощь при массовых заболеваниях, в зонах стихийных бедствий, катастроф;
 Обеспечение донорской кровью и ее компонентами;
 Бесплатное специализированное питание детей в возрасте до трех лет, а также обеспечение

специализированными продуктами питания беременных женщин и кормящих матерей;
 Оказание санитарно-курортного лечения детям в детских санаториях и санаториях для детей с

родителями, расположенных в РБ.
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 Приобретение  слуховых  аппаратов  для  государственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения «Республиканская детская клиническая больница»;

 Мероприятия по проведению неонатального скрининга на 5 наследственных и врожденных
заболеваний, а также аудиологического скрининга.

За счет средств бюджета РФ финансируются:

 Высокотехнологичная мед. помощь, не включенная в базовую программу ОМС, по перечню
видов высокотехнологичной мед. помощи.

 Лекарственное обеспечение больных:
- Гемофилией
- Муковисцидозом
- Гипофизарным нанизмом
- Болезнью Гоше
- Злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им

тканей
- Рассеянным склерозом
- Гемолитико-уремическим синдромом
- Юношевским артритом с системным началом
- Мукополисахаридозом Ⅰ, Ⅱ и Ⅳ типов
- Апластической анемией неуточненной
- Наследственным дефицитом факторов Ⅱ (фибриногена),  Ⅶ (лабильного) х (Стюарта-

Пауэра)
- Лиц после трансплантации органов и (или) тканей.

114. Смета медицинских организаций, статьи расходов по бюджетной классификации

Смета — финансовый план расходов учреждения на календарный год. Она включает все расходы в
планируемый  период.  Смета  учреждения  является  основным  финансовым  документом,
определяющим  общий  объем,  целевое  направление  и  поквартальное  распределение  средств,
выделяемых на его содержание.

Смета  расходов  -  основной  плановый  и  финансовый  документ,  определяющий  объем,  целевое
направление  и  поквартальное  распределение  средств,  выделяемых  на  содержание  медицинских
организаций.

Предусмотренные в сметах ассигнования являются предельными, и расходование сверх этих сумм не
разрешается. Нельзя производить расходы, не предусмотренные сметой, если нет экономии средств.

Форма  сметы,  основные  показатели,  по  которым  она  составляется,  нормы  и  расценки  для
определения  размера  расходов сообщаются  медицинским  организациям  вышестоящими органами
здравоохранения.

Типовая  смета,  содержащая  общие  данные  для  всех  бюджетных  учреждений  здравоохранения,
состоит из трех частей:

1. наименования и адреса учреждений, из бюджетов которых финансируется организация (раздел,
параграф бюджетной классификации), и свод расходов по статьям с распределением по кварталам;

2. показатели оперативного плана работы организации по состоянию на начало и конец года, а также
среднегодовые;

3. расчеты и обоснования по каждой статье расходов и отдельным ее элементам.
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Статьи сметы расходов строятся с учетом специфики отрасли здравоохранения.

Расходы организаций здравоохранения подразделяются на:

· капитальные вложения и

· текущее содержание организации.

Текущие расходы состоят из:

· административно-хозяйственных и

· операционных расходов.

Административно-хозяйственные  расходы  включают  затраты  на  содержание  управленческого
аппарата, хозяйственного и вспомогательного персонала, на командировки, приобретение инвентаря
и т.д.

Операционные  расходы  -  это  затраты,  связанные  с  осуществлением  лечебно-диагностической
деятельности  учреждения  (расходы  на  медицинские  изделия,  лекарственные  средства,  питание
больных и пр.).

Расчет сумм расходов по смете на планируемый год производится исходя из:

· объема деятельности медицинской организации, определенного планом ее развития, и

· фактического его исполнения за предшествующий период.

Размеры  операционных  расходов  определяются  на  основании  норм  расходов,  т.е.  затрат  на
расчетную единицу.

Установлены нормы расходов:

· материальные (в натуральном выражении) и

· денежные (стоимостное выражение материальных).

Обоснованно установленные типовые нормы расходов имеют важное значение для распределения
бюджетных ассигнований на здравоохранение по отдельным территориям страны и медицинским
организациям.

При  составлении  проекта  сметы  бюджетные  учреждения  здравоохранения  для  обоснования
требуемых сумм расходов разрабатывают подробную, детальную номенклатуру расходов, выделяя
внутри статьи отдельные расходы.

Все расходы, включаемые в смету, должны группироваться по:

1. видам и

2. целевому назначению.

При определении их суммы необходимо строго соблюдать режим экономии.

При утверждении смет проверяются:

· необходимость и целесообразность предусматриваемых расходов,

medfsh.ru



· соответствие их объему работы медицинского учреждения,

· соблюдение норм расходов.

Утверждение  сметы  расходов  производится  после  утверждения  соответствующего  бюджета,  из
которого оно финансируется.

Утвержденная  смета  определяет  сумму средств,  которые должны быть  выделены из  бюджета на
содержание медицинского учреждения.

115.  Ценообразование  и  её  составные  части.  Виды  цен.  Методы  определения  цены  на
медицинскую услугу.

Одним из аспектов экономической деятельности медицинских учреждений (организаций) любой

формы собственности является ценообразование на медицинские услуги.

Цена – денежное выражение стоимости мед. услуг.

Стоимость  –  количество  труда,  вложенного  в  оказание  медицинской  услуги  определенного
(заданного) качества.

Характерной особенностью медицинской услуги является то, что процесс ее производства

совпадает с процессом ее реализации.

Цена состоит из двух главных элементов: себестоимости и прибыли. Ц=С+П

Себестоимость  –  это  затраты  лечебно-профилактического  учреждения  на  оказание  медицинской
услуги, выраженные в денежной форме. Она включает в себя материальные затраты и оплату труда
работников лечебного учреждения в расчете на единицу услуг (в стоматологии – УЕТ).

Себестоимость  показывает,  в  какую  сумму  обходится  учреждению  медицинское  обслуживание,
отражает текущие расходы.

Прибыль  закладывается  в  цену  как  процент  от  себестоимости.  В  условиях  конкуренции  между
лечебными  учреждениями  одного  профиля  на  рынке  платных  медицинских  услуг  этот  процент
зависит  от  качества  и  комфортности  обслуживания  пациентов.  Процент  прибыли  колеблется  в
среднем от 15 до 30% от себестоимости медицинской услуги.

В практике  работы медицинских  учреждений  используется  расчет  стоимости  услуги  в  целом по
формуле:

С = Сп + Ск = Зт + Нз + М + И + О + П, где

С – стоимость услуги, Сп – прямые расходы, Ск – косвенные расходы, Зт – расходы на оплату труда,
М – расходы на медикаменты, перевязочные средства и пр., И – износ мягкого инвентаря, О – износ
оборудования, П – прочие расходы.

Принципы ценообразования:

1. Цена должна отражать общественно необходимые затраты по производству товаров и услуг,
их потребительские свойства и качество

2. Цены должны учитывать соотношение спроса и предложения на данный вид товаров и услуг
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3. Цена  должна  обеспечивать  получение  прибыли  каждому  нормально  работающему
предприятию

4. Цены  должны  носить  противозатратный  характер  и  стимулировать  улучшение  качества
продукции и услуг.

Виды цен на мед. услуги:

1. Бюджетные оценки
2. Тарифы на мед. услуги в системе ОМС
3. Цены на платные мед. услуги

К  прямым  расходам  относятся  затраты,  непосредственно  связанные  с  медицинской  услугой  и
потребляемые в  процессе  ее  оказания:  оплата  труда  основного персонала,  начисления  на  оплату
труда  основного  персонала,  материальные  затраты,  потребляемые  в  процессе  оказания  услуги
полностью  (медикаменты,  перевязочные  средства,  медицинские  принадлежности,  износ  мягкого
инвентаря и оборудования).

К  косвенным  расходам  относятся  те  виды  затрат,  которые  необходимы  для  обеспечения
деятельности учреждения, но не потребляемые непосредственно в процессе оказания  медицинской
помощи:  оплата  труда  общеучрежденческого  персонала,  хозяйственные  затраты,  затраты  на
командировки  и  служебные  разъезды,  износ  мягкого  инвентаря  в  служебных  помещениях,
амортизация (износ) зданий, сооружений и других основных фондов и др.

Перечисленные  косвенные  затраты  относятся  на  стоимость  медицинских  услуг  через  расчетные
коэффициенты.

Процесс  установления  цены  на  медицинскую  услугу  включает  в  себя  ряд  последовательных
элементов:

1)  определение  целей  медицинского  учреждения  (организации)  и  в  связи  с  этим целей  ценовой
политики;

2) постановку задач ценообразования;

3) определение спроса на медицинские услуги;

4) оценку издержек (т.е. затрат, расходов);

5) анализ цен и услуг конкурентов;

6) выбор метода ценообразования;

7) установление окончательной цены на услуги.

Целью ценообразования может являться:

- покрытие издержек, постоянное их снижение;

- обеспечение рентабельности производства, услуг;

- повышение конкурентоспособности поставщиков услуг;

- завоевание потенциального рынка потребителей;

- формирование стабильного потока пациентов;
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- обеспечение оптимальной загрузки персонала и медицинского обо-рудования и др.

Задачи ценообразования должны совпадать с целями, которые ставит в своей деятельности ЛПУ,
данные задачи входят в состав целевого блока, реализуемого в рамках ценовой политики.

Для медицинских услуг применяются:

1) «Бюджетные оценки» (или «бюджетные нормативы»): финансирование медицинских учреждений
на  основе  принятых  нормативных документов.  «Бюджетные  оценки»  служат  для  расчетов  цен  в
бюджетных  учреждениях,   расчетов  между  учреждениями  одной  территории,  между
подразделениями  одного  учреждения.  При  использовании  данного  типа  цен  расчеты  зависят  от
имеющихся  финансовых  возможностей,  потребности  лечебного  учреждения  для  осуществления
своей деятельности не учитываются. Не распадаются на себестоимость и прибль.

2) Тарифы в системе ОМС: это цены, формирующиеся на основе спроса и предложения и зависящие
от  конъюнктуры  рынка  мед.  услуг;  денежные  суммы,  призванные  возместить  расходы  ЛПУ  по
выполнению программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи населению.
Структура цены зависит от экономической цели мед. учреждения, характерны преимущественно для
рынка  стоматологических  услуг,  пластических  оперций,  «традиционной  медицины»  и  т.д.,
используются, как правило, в негосуд. организациях ЗО.

3)  Договорные  цены  в  системе  ДМС:  цены,  которые  утверждаются  договорами  между  ЛПУ  и
другими учреждениями и организациями, предприятиями, другими юридическими лицами с целью
медицинского обслуживания сотрудников.

Договорные цены приближены к свободным рыночным ценам, включают себестоимость и прибыль,
регулируются договорами, ане управлением ЗО, в т.ч. ДМС

4) Цены на платные медицинские услуги: цены формируются на основании спроса и предложения и
зависящие  от  конъюнктуры  рынка  медицинских  услуг.  Структура  такой  цены  зависит  от
экономической цели медицинского учреждения,  используются,  как правило,  в негосударственных
медицинских организациях.

1. Расчет тарифа на медицинские услуги в системе ОМС.

На сегодняшний день тарифы в системе ОМС включают 4-5 видов затрат, т.е. не все затраты ЛПУ.
Те затраты, которые не компенсирует тариф, должны компенсировать бюджетные средства.

Основными видами затрат,  включаемыми в цену медицинской услуги в системе ОМС, являются
оплата труда медицинских работников, начисления на оплату труда, медикаменты и перевязочные
средства, расходы на продукты питания (для стационара), мягкий инвентарь (в ряде регионов).

Расчет цены медицинской услуги с использованием «пошагового метода» определения затрат.

По рекомендации ВОЗ пошаговая методика традиционно используется для подсчета затрат больниц
на  производство  услуг  и  впервые  была  предложена  в  рамках  программы  «Медикер»  в  США.
Методика  используется  для  расчета  одного  пациенто-дня  в  стационаре,  и,  соответственно,  для
определения цены платной медицинской услуги.

При  расчете  цен  платных  медицинских  услуг  следует  правильно  распределить  затраты
вспомогательных служб больницы и перенести их на основные подразделения.
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Основными  подразделениями  являются  клинические  отделения  больницы  (хирургическое,
терапевтическое  и  др.).  Одно  из  финансовых  требований  к  основному  отделению  –  точное
определение, объема услуг, который оказан пациентам. Например, для хирургического отделения это
количество операций. Вспомогательные подразделения – это приемное отделение, административная
служба, бухгалтерия, юридическая служба, охрана, прачечная, столовая и др..

Принцип  распределения  затрат  вспомогательных  отделений,  следующий:  основному  отделению
которое  использует  большую  часть  услуг  вспомогательных  отделений,  должна  приписываться
пропорционально большая часть затрат этого вспомогательного отделения.

116.  Оказание  платных  медицинских  услуг  населению.  Их  виды,  значение  в  условиях
реформирования здравоохранения.

К платным относятся  медицинские  услуги  и  услуги  медицинского  сервиса,  оказываемые  ЛПУ
(организациями)  пациенту  за  счет  средств  ДМС  и  иных  источников,  предусмотренных
законодательством.

Медицинские учреждения могут предоставлять населению платные медицинские услуги:

1) при наличии сертификата и лицензии на избранный вид деятельности;

2) сверх  гарантированного  государством  объема  бесплатной  медицинской  помощи  в  виде
профилактической,  лечебно-диагностической,  реабилитационной,  протезно-ортопедической  и
зубопротезной помощи;

3) в рамках договоров с гражданами или организациями на оказание медицинских услуг работникам
и членам их семей.

Основаниями для предоставления платных медицинских услуг являются:

 отсутствие обязательств по оплате данного вида медицинской помощи (медицинской услуги) из
средств бюджетов и государственных внебюджетных фондов;

 оказание медицинских услуг по инициативе гражданина вне порядка и условий, установленных
Территориальной  программой  государственных  гарантий  оказания  гражданам  Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи в Санкт-Петербурге.

За плату предоставляются следующие виды медицинской помощи:

 косметологические  услуги  (за  исключением  услуг,  предоставляемых  по  медицинским
показаниям); 

 искусственная инсеминация и экстракорпоральное оплодотворение; 
 зубное  протезирование  (за  исключением  случаев,  когда  оно  предусмотрено  действующим

законодательством или должно быть проведено по медицинским показаниям, установленным
врачебной комиссией государственного учреждения здравоохранения). 

Все  остальные  виды  медицинской  помощи  могут  быть  предоставлены  в  рамках  программы
государственных  гарантий  оказания  гражданам  Российской  Федерации  бесплатной  медицинской
помощи.

К методам лечения, проводимым за плату, в соответствии с п. 2.2 Правил отнесены традиционные
методы  диагностики  и  лечения  (иглорефлексотерапия,  гирудотерапия  и  т.п.)  и  гомеопатическое
лечение. 

Все  остальные  методы,  в  том числе  эндовидеохирургические  и  другие  т.н.  "новые технологии",
могут  и  должны  применяться  при  оказании  медицинской  помощи  в  рамках  программы
государственных  гарантий,  если  оборудование  для  их  выполнения  приобретено  за  счет
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государственных  средств.  В  случае  если  оборудование  приобретено  на  средства,  полученные  от
предпринимательской деятельности, оно также может быть использовано для оказания медицинской
помощи  в  рамках  программы  государственных  гарантий  при  наличии  у  пациента  жизненных
показаний.

В соответствии с п. 2.3 Правил гражданам, находящимся на стационарном лечении или на лечении в
дневном  стационаре  амбулаторно-поликлинического  учреждения,  могут  быть  предоставлены  за
плату медикаменты, не входящие в утвержденный Правительством Российской Федерации Перечень
жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных  средств,  а  также  расходные  материалы,
средства, конструкции, протезы и т.п. импортного производства. При этом отказ пациента от лечения
альтернативными и бесплатными для него препаратами и(или) с  применением альтернативных и
бесплатных для него методов и средств в обязательном порядке фиксируется в медицинской карте.

Ситуации, в которых медицинские услуги предоставляются за плату, изложены в п. 2.4 Правил:

- оказание  медицинских  услуг  лицам,  не  имеющим  права  на  их  бесплатное  получение  в
соответствии с действующим законодательством; лечебно-профилактические и диагностические
мероприятия,  осуществляемые  анонимно  (за  исключением  обследования  на  СПИД  в
учреждениях, финансируемых для указанных целей из бюджета);

- оказание медицинской помощи в условиях повышенной комфортности и/или сервисности (при
зафиксированном в медицинской карте отказе пациента от получения бесплатных для него услуг
в конкретном подразделении данного государственного учреждения здравоохранения);

- оказание  плановой  медицинской  помощи  вне  общей  очереди  при  недопущении  ухудшения
условий оказания медицинской помощи лицам, имеющим право на бесплатную медицинскую
помощь: в хозрасчетных кабинетах и подразделениях; специалистами в свободное от основной
работы время и т.д. (при зафиксированном в медицинской карте отказе пациента от получения
бесплатной  для  него  плановой  медицинской  помощи  в  конкретно  указанные  предлагаемые
сроки).

117. Обязательное медицинское страхование: принципы, субъекты и участники обязательного

медицинского страхования.

ФЗ от 29.11.10 г. № 326-ФЗ «Об обязательном мед. страховании в РФ»

Обязательное   медицинское   страхование   (ОМС)  –  это  система  государственных  правовых,
экономических и организационных мер, направленных на обеспечение бесплатной мед. помощью
при наступлении страхового случая.

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.
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Страховой   случай –  свершившееся  событие  (заболевание,  травма,  иное  состояние  здоровья
застрахованного лица, профилактические мероприятия), при наступлении которого застрахованному
лицу предоставляется мед. помощь по ОМС.

Застрахованное   лицо –  физ.  лицо,  которое  распространяется  обязательное  мед.  страхование  (в
соответствие с ФЗ № 326).

Страховые   взносы   на  ОМС –  обязательные  платежи,  которые  уплачиваются  страхователями  и
обладают целевым на получение мед. помощи застрахованного лица (с 2012 года -5,1%).

Базовая программа ОМС: составная часть ПГГ бесплатного оказания гражданам мед. помощи за счет
средств ОМС на всей территории РФ и устанавливающая единые требования к территориальным
программам ОМС (утв. Правительством РФ).

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; 
- 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; 
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- индивидуальные предприниматели, занимающиеся частной практикой нотариусы, адвокаты. 
2) Страхователями для неработающих граждан, являются органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации. 
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. 
-  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: 
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. 17 
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- 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. 

Основные принципы ОМС:

1. Обеспечение  за  счет  средств  ОМС ПГГ бесплатного  оказания  застрахованным лицам мед
помощи при наступлении страхового случая в рамках территориальной программы ОМС;

2. Устойчивость  финансовой системы ОМС, обеспечиваемая  на  основе равенства  страхового
обеспечения средствам ОМС;

3. Обязательность  уплаты  страхователями  страховых  взносов  на  ОМС  в  размерах,
установленных ФЗ № 326;

4. Государственная гарантия соблюдения прав застрахованных лиц;
5. Создание  условий  для  обеспечения  доступности  и  качества  мед.  помощи,  оказываемой  в

рамках программы ОМС.

118.  Прав  а  и  обязанности  застрахованных  лиц  и  медицинских  организаций  в  системе
обязательного медицинского страхования.

Застрахованное   лицо –  физ.  лицо,  которое  распространяется  обязательное  мед.  страхование  (в
соответствие с ФЗ № 326):

 Граждане РФ;
 Постоянно или временно проживающие в РФ иностранные граждане;
 Лица без гражданства
 Лица,  имеющие право на  мед.  помощь в соответствии с  ФЗ «О беженцах» (в  ред.  ФЗ от

28.11.2013 г. № 390-ФЗ)

2 группы населения: 

1. Работающие:
 Работающие по трудовому договору или гражданско-правовому договору (в ред. ФЗ от

03.12.2011 г. № 379-фз);
 Самостоятельно  обеспечивающие  себя  работой  (индивидуальные  предприниматели,

занимающиеся частной практикой нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие);
 Члены крестьянских (фермерских) хозяйств;
 Члены семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири

и Дальнего Востока РФ, занимающиеся традиционными отраслями хозяйствования.
2. Неработающие:

 Дети со дня рождения до достижения ими возраста 18 лет;
 Неработающие пенсионеры независимо от основания назначения пенсии;
 Граждане, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях начального,

среднего и высшего профессионального образования;
 Безработные  граждане,  зарегистрированные  в  соответствии  с  законодательством  о

занятости;
 Один  из  родителей  или  опекун,  занятый  уходом  за  ребенком  до  достижения  им

возраста 3х лет;
 Трудоспособные граждане, занятые уходом: 

o За детьми-инвалидами;
o Инвалидами 1 группы;
o Лицами, достигшими возраста 80 лет.
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Застрахованные лица имеют право на:

1. Бесплатное оказание им мед. помощи мед. организациями при наступлении страхового случая
на всей территории РФ;

2. Выбор  страховой  мед.  организации  путем  подачи  заявления  в  порядке,  установленном
правилами ОМС;

3. Замена СМО, в которой ранее был застрахован гражданин, один раз в течение календарного
года не позднее 1 ноября, либо чаще в случае изменения места жительства;

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; 

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.

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.

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.
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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.

Права и обязанности медицинских организаций

1. Медицинские организации (МО) имеют право:

- 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 обязательного медицинского страхования.

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». 
Важнейшим условием успешного ОМС является внедрение системы контроля качества медицинской
помощи.  В  системе  ОМС  устанавливается  жесткая  экономическая  зависимость  между  оценкой
качества и оплатой медицинских услуг. 
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. 
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Субъекты контроля: 
1.Территориальные 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, 
-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. 
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; 
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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  (ЭК)  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. 
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 оказанной медицинской помощи 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  30  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. 
Оценке подлежат все этапы и уровни оказания медицинской помощи. 
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,
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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. 
Плановая экспертиза качества медицинской помощи проводится по случаям оказания медицинской
помощи по ОМС, отобранным: 
а) методом случайной выборки; 
б) по тематически однородной совокупности случаев. 
Плановая  тематическая  экспертиза  качества  медицинской  помощи  направлена  на  решение
следующих задач: 
а) выявление характера и причин типичных (повторяющихся, систематических) ошибок в лечебно-
диагностическом  процессе  и  др.  В  проведении  плановой  тематической  экспертизы  качества
медицинской  помощи принимают  участие  эксперты  качества  медицинской  помощи,  являющиеся
главными внештатными специалистами органа управления здравоохранением субъекта Российской
Федерации. 
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. 
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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. 

Результаты медико-экономического контроля, медико-экономической экспертизы, экспертизы 
качества медицинской помощи оформляются соответствующими актами по формам, установленным 
Федеральным фондом ОМС.

120.Показатели  эффективности  использования  медицинских  кадров.  Современные  аспекты
подготовки кадров

Определяя показатели обеспеченности населения медицинскими кадрами, мы оцениваем имеющиеся
возможности для оказания медицинской помощи. 

Для  анализа  эффективности  использования  медицинских  кадров  рассчитываются  следующие
показатели. 

1) Число медиицнских работников поликлиники на 1000 жителей = число медперсонала x 1000 /
средняя  численность  населения.  Аналогично  -  показатели  численности  врачей  и  среднего
медицинского персонала на 1000 жителе. 

2) Показатель соотношения численности врачей и средних медработников = число медперсонала x
1000 / среднегодовое число средних медработников. Аналогично определяется соотношение числа
врачей и среднего медицинского персонала для стационара. 

3) Число всех медицинских работников на 100 коек =число медработников в стационаре x 100 / /
среднегодовое  число  коек  стационара.  Число  врачей,  медперсонала  на  100  коек  стационара
аналогично. 

Показатели экономического анализа деятельности лечебного учреждения необходимо сравнивать в
динамике за несколько лет, а также с показателями однотипных учреждений. 

Современные аспекты подготовки кадров: Предстоит обеспечить внедрение уровневых программ, а
также их переход на модульно-кредитную систему с целью предоставления учащимся возможности
самостоятельно определять свою образовательную траекторию. В Концепции развития здрав-ия РФ
определены  задачи  для  образовательных  учреждений:  совершенствование  целевой  формы
подготовки  кадров;  создание  учебно-клинических  комплексов:  колледж  -  ЛПУ;  оптимизация
правовых  и  экономических  взаимоотношений  в  рамках  создания  единой  клинической  базы;
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внедрение информационных технологий и систем управления качеством образовательного процесса;
совершенствование системы непрерывного медицинского образования. 

Болонская декларация определила 2 уровня обучения -  додипломный и постдипломный.  Уровень
бакалавриата - 3 года (180-240 кредитов); магистратура - 5 лет (еще 60-120 кредитов); докторантура -
8 лет (от 300 кредитов). Необходим пересмотр характера и содержания медицинского образования. 

Качество подготовки специалистов зависит от целей обучения, содержания образования, принципов
организации учебного процесса. Для определения содержания образования необходимо разработать
систему целей по специальности и отобрать вопросы учебных программ, строго ориентированные на
конкретные цели обучения. 

Система  целей  –  это  совокупность  компонентов,  взаимосвязанное  функционирование  которых
направлено на решение общей для системы задачи.  При этом все базисные дисциплины должны
преподаваться  как  основа  для  изучения  специальных  клинических  дисциплин,  которые  своими
конечными целями реализуют требования квалификационной характеристики специалиста.

121.Маркетинг  в  здравоохранении.  Основные  понятия  маркетинга:  нужда,  потребность,
запрос, товар, обмен, сделка и рынок. Маркетинговый план.

Маркетинговый  план  в  узком  смысле  представляет  собой  комплексный  документ,  в  котором
изложены рекламные активности на определенный промежуток времени. Цель маркетингового плана
— сбалансировать ценовые изменения, оптимальным образом рассредоточить во времени рекламные
усилия, целенаправленно развивать сбытовую активность.

122.Виды  спроса  на  медицинские  услуги,  изучение  потребительского  спроса.  Сегментация
рынка, принципы сегментации

Виды спроса:  Отрицательный -  спрос на  товары и услуги,  которые недолюбливает потребитель
(например,  прививки  от  гриппа,  стоматологические  процедуры).  Скрытый -  спрос,  который
невозможно удовлетворить с помощью имеющихся на рынке товаров и услуг. Падающий - снижение
спроса  на  один  или  несколько  товаров.  Нерегулярный -  колебание  спроса  во  времени,  что
обусловливает  проблемы  перегрузки  или  недогрузки  производителя.  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.  Чрезмерный спрос – спрос выше, чем
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могут (или хотят) удовлетворить производители товаров и услуг.  Нерациональный спрос - спрос на
товары и услуги, вредные для здоровья и безопасности потребителей. 

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.

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, пре-старелые); · 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
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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.

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
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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.

4. 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 меди-цинского страхования и нормативом финансового
обеспечения  базовой  программы обязательного  медицинского  страхования  с  учетом численности
застрахованных лиц на территории субъекта Российской Федерации.

5. 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.

6.  Территориальная  программа  обязательного  медицинского  страхования  в  рамках  реализации
базовой программы обязательного медицинского страхования определяет на территории субъекта
Российской Федерации.

7.  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.

8. 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. 

medfsh.ru



(в ред. Федерального закона от 01.12.2012 N 213-ФЗ)

9. 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.

10. 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.

(часть 12 введена Федеральным законом от 25.11.2013 N 317-ФЗ)

125.Перечень видов медицинской помощи, оказывающих за счет средств бюджета Республики
Башкортостан и Российской Федерации.

Перечень  видов  медицинской  помощи,  оказывающих  за  счет  средств  бюджета  Республики
Башкортостан и Российской Федерации.

В  рамках  Территориальной  программы  обязательного  медицинского  страхования  граждан  в
Республике Башкортостан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (далее - Программа
ОМС) за  счет  средств  обязательного  медицинского  страхования  в  ее  базовой части  оказываются
следующие виды медицинской помощи:

• первичная  медико-санитарная,  включая  профилактическую  помощь,  скорая  медицинская
помощь,  за  исключением  санитарно-авиационной  эвакуации,  специализированная  медицинская
помощь,  в  том  числе  высокотехнологичная  медицинская  помощь,  включенная  в  перечень  видов
высокотехнологичной медицинской помощи,  финансовое обеспечение которых осуществляется  за
счет средств обязательного медицинского страхования, в следующих случаях:

• инфекционные  и  паразитарные  болезни  (за  исключением  заболеваний,  передающихся
половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита);

• новообразования;

• болезни эндокринной системы;

• расстройства питания и нарушения обмена веществ;

• болезни нервной системы;

• болезни крови, кроветворных органов;

• отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;

• болезни глаза и его придаточного аппарата;

• болезни уха и сосцевидного отростка;

• болезни системы кровообращения;

• болезни органов дыхания;

• болезни органов пищеварения;
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• болезни мочеполовой системы;

• болезни кожи и подкожной клетчатки;

• болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;

• травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;

• врожденные аномалии (пороки развития); деформации и хромосомные нарушения;

• беременность, роды, послеродовой период и аборты;

• отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;

• симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям.

В  рамках  реализации  базовой  части  Программы  ОМС  осуществляется  финансовое  обеспечение
мероприятий по:

• диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам отдельных категорий граждан,
включая  несовершеннолетних,  взрослое  население  в  возрасте  18  лет  и  старше,  в  том  числе
работающих  и  неработающих  граждан,  обучающихся  в  образовательных  организациях  по  очной
форме,  пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей,  находящихся в трудной
жизненной  ситуации,  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в  том  числе
усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную
семью, и других категорий;

• применению  вспомогательных  репродуктивных  технологий  (экстракорпорального
оплодотворения),  включая  лекарственное  обеспечение  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации,  за  исключением  вспомогательных  репродуктивных  технологий
(экстракорпорального  оплодотворения),  включенных  в  перечень  видов  высокотехнологичной
медицинской помощи, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 28
ноября 2014 года № 1273;

• медицинской реабилитации в медицинских организациях.

126.Нормативы  единицы  объема  медицинской  помощи  и  нормативы  финансирования
единицы объема медицинской помощи согласно ПГГ.
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127.Положение  об  оплате  труда  работников  государственных  учреждений  здравоохранения
Республики Башкортостан (Постановление Правительства Республики Башкортостан от 13.
08.2015г.№ 311 с изменениями от 09.09.2019г. №550)

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.14

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.

128.Система обязательного социального страхования. Виды страхового обеспечения.

Обязательное  социальное  страхование  -  часть  государственной  системы  социальной  защиты
населения,  спецификой которой является осуществляемое в соответствии с федеральным законом
страхование  работающих  граждан  от  возможного  изменения  материального  и  (или)  социального
положения, в том числе по независящим от них обстоятельствам.

Обязательное  социальное  страхование  представляет  собой  систему  создаваемых  государством
правовых,  экономических  и  организационных  мер,  направленных  на  компенсацию  или
минимизацию последствий изменения материального и (или) социального положения работающих
граждан, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иных категорий
граждан  вследствие  признания  их  безработными,  трудового  увечья  или  профессионального
заболевания,  инвалидности,  болезни,  травмы,  беременности  и  родов,  потери  кормильца,  а  также
наступления  старости,  необходимости  получения  медицинской  помощи,  санаторно-курортного
лечения и наступления иных установленных законодательством Российской Федерации социальных
страховых рисков, подлежащих обязательному социальному страхованию.

Порядок  обязательного  социального  страхования  неработающих  граждан  определяется
федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования.
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Выделяются два вида обязательного социального страхования: 1) обязательное общее страхование;
2) обязательное профессиональное страхование.

Общее  обязательное  страхование  распространяется  на  всех без  исключения  лиц,  работающих по
трудовому договору или контракту.

Обязательное  профессиональное  страхование  распространяется  на  лиц,  занятых  на  работах,
связанных с повышенным травматизмом,  особо опасными и неблагоприятными условиями труда.
Уровень  страховых  взносов  при  обязательном  профессиональном  страховании  выше,  чем  при
обязательном общем страховании, и соответственно, выше уровень материального обеспечения.

129.Основные задачи Фонда обязательного социального страхования Российской Федерации
по Республике Башкортостан.

Фонд  социального  страхования  Российской  Федерации  (ФСС  РФ)  –  государственный  вне-
бюджетный  фонд,  созданный  для  обеспечения  обязательного  социального  страхования  граждан
России.  Создан  1.01.91  г.Деятельность  регулируется  Бюджетным  кодексом  РФ  и  федеральным
законом «Об основах обязательного социального страхования», а также иными законодательными и
нормативными актами.

Основные задачи:

•  обеспечение  гарантированных  государством  пособий  по  временной  нетрудоспособности,  бере-
менности и родам, женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, при рождении ре-
бенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, а также социального посо-бия
на погребение или возмещение стоимости гарантированного перечня ритуальных услуг, сана-торно-
курортное обслуживание работников и их детей;

• участие в разработке и реализации государственных программ охраны здоровья работников, мер по
совершенствованию социального страхования;

• осуществление мер, обеспечивающих финансовую устойчивость Фонда;

• разработка совместно с Министерством труда и социального развития Российской Федерации и
Министерством  финансов  Российской  Федерации  предложений  о  размерах  тарифа  страховых
взносов на государственное социальное страхование;

• организация работы по подготовке и повышению квалификации специалистов для системы гос-
ударственного социального страхования, разъяснительной работы среди страхователей и населе-ния
по вопросам социального страхования;

• сотрудничество с аналогичными фондами (службами) других государств и международными ор-
ганизациями по вопросам социального страхования.

130.Тарифы на медицинские услуги в системе ОМС. Порядок их формирования.

Тарифы  на  оплату  медицинской  помощи  рассчитываются  в  соответствии  с  методикой  расчета
тарифов  на  оплату  медицинской  помощи,  утвержденной  уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти в составе правил обязательного медицинского страхования, и включают в
себя  статьи  затрат,  установленные  территориальной  программой  обязательного  медицинского
страхования.
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Тарифы на оплату медицинской помощи, за исключением тарифов на оплату медицинской помощи,
оказываемой  в  соответствии  с  пунктом  11  статьи  5  настоящего  Федерального  закона,
устанавливаются  тарифным  соглашением,  заключаемым  между  органом  исполнительной  власти
субъекта  Российской  Федерации,  уполномоченным  высшим  исполнительным  органом
государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  территориальным фондом,  страховыми
медицинскими  организациями,  медицинскими  профессиональными  некоммерческими
организациями, созданными в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 21 ноября 2011
года  N  323-ФЗ  "Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской  Федерации",  и
профессиональными  союзами  медицинских  работников  или  их  объединениями  (ассоциациями),
включенными в состав комиссии, создаваемой в субъекте Российской Федерации в соответствии с
частью 9 статьи 36 настоящего Федерального закона.

Расходы медучреждения = Текущие затраты + Средства на развитие медучреждения

На каждой территории величина  тарифов и  их состав  соответствуют финансовым возможностям
субъектов Федерации.

В структуре тарифов на медицинские услуги не выделяется ни себестоимость, ни прибыль.

Тарифы на медицинские услуги в системе ОМС устанавливаются соглашением между страховыми
медицинскими  организациями,  местной  администрацией  и  профессиональными  медицинскими
ассоциациями.

Тарифы  на  медицинские  и  иные  услуги  при  добровольном  медицинском  страховании
устанавливаются  по  соглашению  между  страховой  медицинской  организацией  и  предприятием,
учреждением или лицом, предоставляющим эти услуги.

Расчет  между  страховыми  организациями  и  учреждениями  здравоохранения  осуществляется  по
прейскуранту.  Прейскурант  разрабатывается  в  соответствии  с  методикой  расчета  тарифов  на
медицинские услуги.

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,

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).
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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).

132.Основные причины для признания лица нуждающимся в социальном обслуживании.

1.  Гражданин  признается  нуждающимся  в  социальном обслуживании в  случае,  если  существуют
следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности:

1) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности;

2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов,
нуждающихся в постоянном постороннем уходе;

3)  наличие  ребенка  или  детей  (в  том  числе  находящихся  под  опекой,  попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации;

4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком,
детьми, а также отсутствие попечения над ними;

5) наличие 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;

6) отсутствие 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;

7) отсутствие работы и средств к существованию;

8)  наличие  иных обстоятельств,  которые нормативными правовыми актами  субъекта  Российской
Федерации  признаны  ухудшающими  или  способными  ухудшить  условия  жизнедеятельности
граждан.

2.  Уполномоченный  орган  субъекта  Российской  Федерации  или  уполномоченная  организация
принимают решение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании либо об
отказе  в  социальном  обслуживании  в  течение  пяти  рабочих  дней  с  даты  подачи  заявления.  О
принятом решении заявитель  информируется  в  письменной или электронной форме.  Решение  об
оказании срочных социальных услуг принимается немедленно.

(в ред. Федерального закона от 14.11.2017 N 324-ФЗ)

3. Решение об отказе в социальном обслуживании может быть обжаловано в судебном порядке.

133.Формы социального обслуживания, виды социальных услуг.

Формы социального обслуживания

1. Социальные услуги предоставляются их получателям в форме социального обслуживания на дому,
или в полустационарной форме, или в стационарной форме.
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2. Социальные услуги в полустационарной форме предоставляются их получателям организацией
социального обслуживания в определенное время суток.

3.  Социальные услуги  в  стационарной  форме предоставляются  их  получателям при  постоянном,
временном  (на  срок,  определенный  индивидуальной  программой)  или  пятидневном  (в  неделю)
круглосуточном  проживании  в  организации  социального  обслуживания.  Получатели  социальных
услуг  в  стационарной  форме  обеспечиваются  жилыми помещениями,  а  также  помещениями  для
предоставления видов социальных услуг,  предусмотренных пунктами 1 -  7 статьи 20 настоящего
Федерального закона.

4.  При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме или в  стационарной форме
должны быть обеспечены:

1)  возможность  сопровождения  получателя  социальных  услуг  при  передвижении  по  территории
организации  социального  обслуживания,  а  также  при  пользовании  услугами,  предоставляемыми
такой организацией;

2)  возможность  для  самостоятельного  передвижения  по  территории  организации  социального
обслуживания,  входа,  выхода  и  перемещения  внутри  такой  организации  (в  том  числе  для
передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение
оборудования и носителей информации;

3)  дублирование  текстовых  сообщений  голосовыми  сообщениями,  оснащение  организации
социального  обслуживания  знаками,  выполненными  рельефно-точечным  шрифтом  Брайля,
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на
территории такой организации, а также допуск тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников;

4)  дублирование  голосовой  информации  текстовой  информацией,  надписями  и  (или)  световыми
сигналами,  информирование  о  предоставляемых  социальных  услугах  с  использованием  русского
жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдопереводчика;

5) оказание иных видов посторонней помощи.

5. Граждане из числа лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, за которыми в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  установлен  административный  надзор  и  которые
частично или полностью утратили способность к самообслуживанию, при отсутствии медицинских
противопоказаний  и  по  их  личному  заявлению  принимаются  на  социальное  обслуживание  в
стационарные организации социального обслуживания со специальным социальным обслуживанием
в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

6.  Вопросы приема  в  стационарные организации социального обслуживания и выписки из  таких
организаций  лиц,  страдающих  психическими  расстройствами,  регулируются  законодательством
Российской Федерации о психиатрической помощи.

Виды социальных услуг

1) социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей социальных
услуг в быту;

2)  социально-медицинские,  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;
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3)  социально-психологические,  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, 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, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в решении других
проблем, связанных с трудовой адаптацией;

6) социально-правовые, 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.

134.Критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы.

Критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными
государственными  учреждениями  медико-социальной  экспертизы,  определяют  основания
установления групп инвалидности (категории "ребенок-инвалид").

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:

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:

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:

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.

Федеральный Закон  № 181-ФЗ от 20 июля 1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»  (с изм., внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 14.12.2015))
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135.Экономическая  эффективность  в  здравоохранении.  Малозатратные  методы  оказания
медицинской помощи на современном этапе.

Экономика  здравоохранения  -  это  отраслевая  экономическая  наука,  изучающая  экономические
законы  взаимодействия  здравоохранения  с  экономикой  всей  страны,  а  также  формирование,
распределение  и  использование  в  здравоохранении  материальных,  трудовых,  финансовых,
информационных и других ресурсов в целях сохранения и укрепления здоровья

Эффективность  можно  характеризовать  как  результат,  полученной  от  каждой  единицы
использованного ресурса (фактора производства) за определенное время.

Виды эффективности в здравоохранении:

1. медицинская

2. социальная

3. экономическая

Экономические показатели

· 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-эпидемологическое  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
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· 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

- финансовых средств

- коечного фонда

136.Принципы планирования. Разделы плана

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.
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137. Виды налогов. Социальные налоговые вычеты.

Налог — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, принудительно взимаемый органами 
государственной власти различных уровней с организаций и физических лиц в целях финансового 
обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.

Налоги следует отличать от сборов (пошлин), взимание которых носит не безвозмездный характер, а 
является условием совершения в отношении их плательщиков определённых действий.

Взимание налогов регулируется налоговым законодательством.

Совокупность установленных налогов, а также принципов, форм и методов их установления, 
изменения, отмены, взимания и контроля образуют налоговую систему государства.

В РФ различаются налоги трех видов: федеральные, региональные и местные.

Перечень налогов каждого из видов установлен Налоговым кодексом РФ.

Органы государственной власти не вправе вводить дополнительные налоги обязательные 
отчисления, не предусмотренные законодательством РФ, равно как и повышать ставки 
установленных налогов и налоговых платежей.

Виды налогов

Все налоги подразделяются на несколько видов:
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Прямые и косвенные налоги

Налоги делятся на прямые, то есть те налоги, которые взимаются с экономических агентов за доходы

от факторов производства и косвенные, то есть налоги на товары и услуги, состоящие в самой цене 

на предметы потребления.

Прямыми налогами можно назвать такие, как налог на доходы физических лиц, налог на прибыль и 

подобные налоги.

К косвенным налогам относятся налог на добавленную стоимость, акцизы и другие налоги.

Аккордные и подоходные налоги

Также принято различать аккордные и подоходные налоги.

Аккордные налоги государство устанавливает вне зависимости от уровня дохода экономического 

агента.

Под подоходными налогами же подразумевают налоги, составляющие какой-то определённый 

процент от дохода.

Данную зависимость показывает либо предельная ставка налога, которая объясняет, насколько 

увеличивается налог при увеличении дохода на одну денежную единицу, либо средняя ставка 

налога: просто отношение суммы взимаемого налога к величине дохода.

Прогрессивные, регрессивные или пропорциональные налоги

Подоходные налоги сами делятся на три типа:

 Прогрессивные налоги — налоги, у которых средняя налоговая ставка повышается с 

увеличением уровня дохода. Таким образом, если доход агента увеличивается, то растёт и 

налоговая ставка. Если же, наоборот, падает величина дохода, то ставка так же падает;

 Регрессивные налоги — налоги, чья средняя ставка налога снижается при увеличении уровня 

дохода. Это означает, что при увеличении доходов экономического агента, ставка падает, и, 

наоборот, растёт, если доход уменьшается;

 Пропорциональные налоги — налоги, ставка которых не зависит от величины облагаемого 

дохода.

Социальные вычеты – это льгота по НДФЛ. Применение социальных вычетов по НДФЛ позволяет 

налогоплательщику вернуть (или не заплатить) часть налога. Иными словами, вычеты по НДФЛ 

уменьшают налоговую базу и, тем самым, пропорционально уменьшается сумма налога с доходов 

физического лица.
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Социальные вычеты предоставляются, если сам налогоплательщик осуществил следующие расходы:

1. на благотворительные цели и пожертвования;

2. на свое обучение, а также обучение своих детей, подопечных, братьев и сестер;

3. на свое лечение, а также лечение супруга, родителей, детей и подопечных;

4. на страхование:

 негосударственное пенсионное обеспечение (НГПО),

 добровольное пенсионное страхование (ДПС),

 добровольное страхование жизни (ДСЖ) по договорам, заключаемым на срок не менее пяти 
лет,

 на уплату дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию;

5. на прохождение независимой оценки своей квалификации.

138.Применение коэффициента корреляции при анализе показателей состояния здоровья 
населения. Виды корреляционной зависимости.

В социально-гигиенических исследованиях, а также в клинической медицине и биологии 
зависимости между явлениями носят характер - характер корреляционной связи. При 
корреляционной связи значению каждой средней величины одного признака соответствует 
несколько значений другого взаимосвязанного с ним признака. Всем известно, что рост и масса тела 
человека связаны между собой. У группы лиц с одинаковым ростом наблюдаются различные 
колебания массы тела. Однако эти колебания массы тела варьируют в определенных размерах - 
вокруг своей средней величины. Между уровнем температуры тела человека и числом сердечных 
сокращений существует также зависимость. При одинаковой температуре тела у различных людей 
наблюдаются индивидуальные колебания частоты сердечных сокращений, варьирующие вокруг 
своей средней. Важно отметить, что корреляционная связь проявляется лишь в массе наблюдений, 
т.е. в совокупности. Используя методы корреляции, важно помнить о возможности измерять связь 
между различными признаками только лишь в качественно однородной совокупности. Нельзя, 
например, сопоставлять рост и массу тела людей, состоящих из лиц разного пола и возраста. 

Корреляция может быть представлена в виде:

 таблицы 

 графика 

 коэффициента корреляции 

Таблицы и графики дают лишь представление о наличии и направлении связи. Так, между 
температурой воздуха и числом случаев бронхита существует корреляционная связь. При этом с 
повышением температуры воздуха число бронхитов уменьшается. Об этой закономерности можно 
судить по данным, представленным в таблице и на графике. Однако измерить и оценить 
статистическую достоверность этой связи можно лишь при помощи специального коэффициента 
корреляции (rxy) и его средней ошибки (mr). Коэффициент корреляции (rxy) одним числом измеряет 
силу связи между изучаемыми явлениями и дает представление о ее направлении. 

По направлению связь может быть прямой и обратной: 
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 при прямой связи с увеличением значений одного признака возрастает среднее значение другого 
признака. Например: с повышением температуры тела увеличивается частота пульса у большинства 
инфекционных больных; с увеличением роста ребенка увеличивается масса его тела. Коэффициент 
корреляции, характеризующий прямую связь, обозначается знаком плюс (+).  при обратной связи: с 
увеличением одного признака убывает среднее значение другого признака. Например, чем ниже 
температура воздуха в осенний период, тем выше заболеваемость детей острым бронхитом. 
Коэффициент корреляции, характеризующий обратную связь, обозначается знаком минус (-). (Табл. 
1). По силе связи коэффициенты корреляции колеблются от единицы (полная связь) до нуля 
(отсутствующие связи). Чем больше среднему значению одного признака соответствует значений 
другого признака, тем выше сила связи между ними.

139. Лекарственное обеспечение при орфанных заболеваниях и двенадцати нозологиях. 
Источники финансирования.

Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержден распоряжением 
Правительства РФ от 12 октября 2019 года № 2406-р «Об утверждении перечня жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2020 год, 
перечня лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных 
препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий 
медицинских организаций, перечня лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения 
лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным 
началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей и 
минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской 
помощи», который применяется с 01 января 2020 года. 

Средства на обеспечение лекарственными препаратами в рамках оказания государственной 
социальной помощи, предусматриваются в виде субвенций из федерального бюджета, передаваемых 
бюджетами субъектов РФ

140.Порядок выдачи листка нетрудоспособности при направлении граждан на медико-
социальную экспертизу
Порядок выдачи листка нетрудоспособности при направлении граждан на медико-социальную 
экспертизу.

Направление на МСЭ оформляется в соответствии с формой N 088/у "Направление на медико-
социальную экспертизу организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь" 
(Приложение к Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ и Министерства 
здравоохранения РФ от 6 сентября 2018 г. N 578н/606н "Об утверждении формы направления на 
медико-социальную экспертизу медицинской организацией""Об утверждении формы направления на
медико-социальную экспертизу медицинской организацией")

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.

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.

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.

1. Медицинская эффективность – это степень достижения медицинского результата. Измеряется 
различными показателями:

 качество медицинской помощи;
 улучшение состояния здоровья пациента, выздоровление, восстановление утраченных 

функций;
 на уровне учреждений – удельный вес излеченных больных, улучшение качества 

диагностики, снижение заболеваемости, летальности, повышение «индекса здоровья»

Медицинская эффективность достигается благодаря труду медицинских работников. Имеет значение
хорошая оснащенность ЛПУ, подготовка квалифицированных кадров, обеспечение медикаментами и
средствами ухода в достаточном количестве.

У каждой медицинской организации свои показатели медицинской эффективности:

1) поликлиники:

- качества диагностики (% расхождения поликлинического и стационарного диагнозов, по данным 
экспертных оценок);

- эффективность диспансеризации (снятие, перевод, снижение обострений хронический 
заболеваний…);

- качества лечения – снижение летальности;

2) стационар:

- качества диагностики, в том числе по данным экспертных оценок;

- качества лечения – это распределение выписанных больных по состоянию здоровья – с 
выздоровлением, с улучшением, без перемен с ухудшением, летальным исходом;

- показатель летальности;

-отсутствие ВБИ;
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-обоснованность госпитализации;

- наличие ятрогенных осложнений;

3) специализированные учреждения:

- онкодиспансер – снижение одногодичной летальности, количество больных, проживших 5 и более 
лет.

2. Социальная эффективность – это степень достижения социального результата. Достигается при 
участии правительства, министерств и ведомств, гражданских и должностных лиц.

Мероприятия: улучшений условий труда и быта, охрана окружающей среды, обеспечение 
доброкачественной водой, качественными продуктами питания, а роль населения – ЗОЖ. В 
отношении конкретного больного – возвращение к труду и активной жизни в обществе, 
удовлетворенность МП.

Измеряется показателями:

- снижение заболеваемости населения социально – значимыми заболеваниями и представляющими 
опасность для окружающих;

- рост рождаемости;

- снижение смертности;

- рост СППЖ;

- удовлетворенность населения системой оказания МП.

3. Экономическая эффективность – это степень «рентабельности» ЗО как отрасли народного 
хозяйства, так как медицинские работники не занимаются производством материальных благ, но 
руками своих пациентов они участвуют в увеличении национального дохода, 

- это соотношение результатов и затрат и определяется деньгами.

Под экономической эффективностью понимают тот положительный вклад (прямой или косвенный), 
который вносит здравоохранение путем улучшения здоровья населения в рост производительности 
труда, увеличение национального дохода. 

Определить ее – значит найти количественные показатели взаимосвязи между экономическим 
развитием страны и здоровьем людей.

Экономический эффект здравоохранения оценивается:

- По его влиянию на экономику общества. При этом могут оцениваться общие экономические потери
(экономический ущерб, который несет общество в связи с заболеваемостью, инвалидностью 
населения, смертностью в трудоспособном возрасте).

Критерий экономической эффективности определяется путем деления велечину предотвращенного 
экономического ущерба на величину затраченных средств.

142.
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143. Оказание профилактический мероприятий в связи с эпидемией COVID19.

Мероприятия, направленные на предупреждение распространения COVID-19

     
2.1. Мероприятия, направленные на предупреждение распространения COVID-19, включают:

- мониторинг заболеваемости;

- лабораторный мониторинг (слежение за циркуляцией и распространением возбудителя);

- мониторинг напряженности иммунитета среди переболевших лиц, среди групп риска и среди 
всего населения;

- сбор и анализ полученной информации;

- эпидемиологическую диагностику;

- прогнозирование;

- оценку эффективности проводимых мероприятий

- гигиеническое воспитание населения.

2.2. В целях принятия решений, направленных на предупреждение распространения COVID-19, 
разработки санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на 
снижение рисков распространения COVID-19 и предотвращение формирования очагов с 
множественными случаями заболеваний, проводятся:

- постоянная и динамическая оценка масштабов, характера распространенности и социально-
экономической значимости инфекции, в том числе с учетом тяжести течения заболеваний;

- выявление тенденций эпидемического процесса;

- выявление высокого уровня заболеваемости и риска инфицирования населения в субъектах 
Российской Федерации, населенных пунктах, организациях и в связи с деятельностью 
индивидуальных предпринимателей;

- изучение популяционного иммунитета у населения с учетом проявлений эпидемического 
процесса;

- выявление лиц, наиболее подверженных риску развития заболевания;

- выявление причин и условий, определяющих уровень и структуру заболеваемости COVID-19;

- контроль и обоснованная оценка масштабов, качества и эффективности осуществляемых 
профилактических и противоэпидемических мероприятий для их корректировки, планирование 
последовательности и сроков их реализации;

- изучение и оценка результатов иммунизации населения (после ведения специфической 
профилактики);

- изучение эффективности средств специфической, неспецифической и экстренной 
профилактики, применяемой в эпидемических очагах COVID-19;
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- прогнозирование развития эпидемиологической ситуации.

2.3. Гигиеническое воспитание населения как метод профилактики COVID-19 включает:

- представление населению подробной информации о COVID-19, основных симптомах 
заболевания и мерах профилактики с использованием средств массовой информации, листовок, 
плакатов бюллетеней, проведение индивидуальной беседы с пациентом и другие;

- разъяснение правил ношения масок для защиты органов дыхания, применение 
дезинфицирующих средства, включая индивидуальные антисептические средства;

- разъяснение необходимости соблюдения социальной дистанции (1,5 м - 2 м от человека) в 
период подъема заболеваемости;

- доведение до организованных коллективов взрослых и детей правил организации деятельности
в период подъема заболеваемости COVID-19.

2.4. Гигиеническое воспитание населения проводится органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, работниками медицинских организаций при методической 
поддержке специалистов органов и организаций, входящих в систему федерального 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

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;
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14) иные учреждения, предоставляющие социальные услуги.

Формы социального обслуживания (195 – ФЗ)

- Стационарное обслуживание обеспечивает предоставление социальных услуг клиентам в условиях 
круглосуточного пребывания.

- Полустационарное обслуживание обеспечивает предоставление социальных услуг клиентам в 
условиях пребывания в учреждение в течении определенного времени суток;

- Нестационарное обслуживание обеспечивает предоставление социальных услуг клиентам в 
нестационарных условиях, без их проживания в указанном учреждении или отделении учреждения;

Обслуживание на дому обеспечивает предоставление социальных услуг клиентам по месту их 
проживания;

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; 

Осуществление межведомственного взаимодействия с государственными и муниципальными 
органами, в том числе с больницами, школами, миграционной службой, полицией, общественными 
организациями, религиозными организациями с целью выявления населения, нуждающегося в 
мероприятиях социального обслуживания; 

Многоаспектный учет населения, нуждающегося в мероприятиях социального обслуживания; 

Разработка индивидуальной программы помощи с выбором конкретных форм социальных услуг, 
порядка и срока ее предоставления людям, которым необходимо социальное обслуживание, на 
основе сведений о состоянии здоровья и способностей к самообслуживанию; 

Предоставление консультаций, услуг бытового и социального плана единовременно или в течение 
определенного законом и жизненной ситуацией клиента периода в соответствии с закрепленным 
федеральным законодательством перечнем социальных услуг; 

Развитие и ввод в практику деятельности инновационных форм социального обслуживания с учетом 
степени нуждаемости и условий региона;

 Социальное сопровождение отдельный категорий граждан, которым необходима социальная 
помощь и иные услуги центров социального обслуживания; 

Информационное освещение проблем категорий клиентов, нуждающихся в социальном 
обслуживании; 

Сотрудничество с государственными организациями по решению вопросов о социальном 
обслуживании граждан; 

Разработка мероприятий социального обслуживания на дому для престарелых граждан и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 
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Организация социально-консультативной, юридической, психологической помощи гражданам 
пожилого возраста и инвалидам и отдельным категориям граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке;

Организация деятельности групп взаимоподдержки, создание клубов общения, проведение 
мероприятий по проблемам, входящим в компетенцию Центра; 

Привлечение различных государственных, муниципальных и негосударственных структур к 
решению вопросов оказания социальной поддержки гражданам и координация их деятельности в 
этом направлении. 

Финансовое обеспечение социального обслуживания:

1) средства бюджетов бюджетной системы РФ (бюджет РБ);

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.

145. Основные условия и критерии признания лица инвалидом. Группы инвалидности.

Классификации основных видов стойких расстройств функций организма человека и степени их 
выраженности

К основным видам стойких расстройств функций организма человека относятся:

 нарушения психических функций (сознания, ориентации, интеллекта, личностных 
особенностей, волевых и побудительных функций, внимания, памяти, психомоторных 
функций, эмоций, восприятия, мышления, познавательных функций высокого уровня, 
умственных функций речи, последовательных сложных движений);

 нарушения языковых и речевых функций (устной (ринолалия, дизартрия, заикание, алалия, 
афазия); письменной (дисграфия, дислексия); вербальной и невербальной речи; нарушение 
голосообразования);

 нарушения сенсорных функций (зрения; слуха; обоняния; осязания; тактильной, болевой, 
температурной, вибрационной и других видов чувствительности; вестибулярной функции; 
боль);

 нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) 
функций (движения головы, туловища, конечностей, в том числе костей, суставов, мышц; 
статики, координации движений);

 нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной, 
эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной
функции, функции кожи и связанных с ней систем;

 нарушения, обусловленные физическим внешним уродством (деформации лица, головы, 
туловища, конечностей, приводящие к внешнему уродству; аномальные отверстия 
пищеварительного, мочевыделительного, дыхательного трактов; нарушение размеров тела).

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:
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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;

IV степень - стойкие значительно выраженные нарушения функций организма человека, 
обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 90 до 100 
процентов.

III. 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;

IV. Критерии установления групп инвалидности

Критерием для установления первой группы инвалидности является нарушение здоровья человека с 
IV степенью выраженности стойких нарушений функций организма человека, обусловленное 
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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:

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:

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:

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.

146. Формы социальной защиты населения. Учреждения, входящие в систему социальной 
защиты населения.

Социальная защита  - система государственных мероприятий, направленных на социальную 
защиту незащищенных слоев населения.

Основные принципы социальной защиты:

 Государственный характер, регулируется государством, определяются размеры пособий, 
вырабатываются законодательные и нормативные документы;

 Гуманность;
 Адресность (выделяются виды социальной помощи и социального обслуживания исходя из 

нуждаемости);
 Комплексность (гражданин, нуждающийся в социальной помощи может пользоваться 

комплексом услуг);
 Участие инвалидов в формировании государственной политики, нормативной базы и 

реализации конкретных мер социальной защиты (через общественные организации, 
представительство в органах власти);

Органы управления:

1. Министерство труда и социальной защиты населения РФ;
2. Министерство Семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан;
3. Отдел социальной защиты в администрациях городов и районов;

Основные формы социальной защиты:

1) Материальное обеспечение – денежные выплаты (пенсии, пособия, компенсации, доплаты …);

2) Натуральное обеспечение (предметами первой необходимости, в том числе питанием, одеждой, 
лекарствами, протезно-ортопедическими изделиями, средствами передвижения, вспомогательными 
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техническими средствами социально-бытового, спортивного, информационного, производственного 
назначения);

3) Социальные услуги и льготы по их предоставлению:

 медицинская и протезно-ортопедическая помощь;
 воспитание и обучение инвалидов;
 профессиональная подготовка и трудоустройство инвалидов;
 медико-социальная помощь и уход;
 социально-бытовое обслуживание;
 социально-психологическая помощь и поддержка;

4) Правовая защита инвалидов;

5) Пособия из бюджета РФ: в виде социального пакета дополнительно получают 9 категорий 
граждан (инвалиды, участники войны, Чернобыльцы и др.)

Учреждения, осуществляющие мероприятия в системе социальной защиты:

1) учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы (бюро и главные бюро 
МСЭ);

2) протезно-ортопедические предприятия;

3) стационарные учреждения социального обслуживания:

дома-интернаты для взрослых: психоневрологические и общего типа, дома интернаты для 
престарелых и инвалидов;

дома-интернаты для детей с умственной отсталостью и физическими недостатками;

4) нестационарные учреждения социального обслуживания (территориальные центры социального 
обслуживания):

 отделения социального обслуживания пожилых и инвалидов;
 социальные приюты для детей;
 центры социальной помощи женщинам, семье и детям;
 центры экстренно психологической помощи по телефону;

5) учебные заведения для инвалидов (училища, техникумы, в том числе интернаты, а также учебные 
центры и центры профессиональной реабилитации; профессиональное училище-интернат для детей 
инвалидов);

6) реабилитационные учреждения (отделения и центры реабилитации, медико-социальной , 
социально-психологической, профессиональной реабилитации);

147. ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья граждан». Основные принципы охраны здоровья 
граждан.

ФЗ -323 определяет:

1. Новые полномочия в области охраны здоровья;
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2. Новая классификация медицинской помощи (по видам, формам, условиям оказания);

3. Обязательность исполнения порядков оказания медицинской помощи, стандартов медицинской 
помощи и протоколов лечения;

4. Изменения требований к профессиональной медицинской деятельности (введения института 
аккредитации);

5. Введение обязанности медицинских организаций страховать гражданскую ответственность перед 
пациентами;

6. Законодательное регулирование предоставления платных услуг населению;

Основные принципы охраны здоровья:

1) Соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами 
государственных гарантий;

2) Приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи;

3) Приоритет охраны здоровья детей;

4) Социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;

5) Ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья;

6) Доступность и качество медицинской помощи;

7) Недопустимость отказа в оказании медицинской помощи;

8) Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья;

9) Соблюдение врачебной тайны.
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	Постановление правительства РФ от 1 декабря 2004 года N 715 «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих» (с изменениями на 31 января 2020 года)
	Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, и вирусные геморрагические лихорадки, гельминтозы, гепатиты B, C, дифтерия, инфекции, передающиеся преимущественно половым путем, лепра, малярия, педикулез, акариаз и другие инфестации, сап и мелиоидоз, сибирская язва, туберкулез, холера, чума, коронавирусная инфекция (2019-nCoV)
	Раздел 1. Сведения о подразделениях, установках лечебно-профилактической организации.
	Раздел 2. Штаты лечебно-профилактической организации на конец отчетного года.
	Раздел 3. Работа врачей поликлиники (амбулаторий), диспансера, консультации.
	Раздел 4. Профилактические медицинские осмотры и работа стоматологических (зубоврачебных) и хирургических кабинетов лечебно-профилактической организации.
	Раздел 5. Работа лечебно-вспомогательных отделений (кабинетов).
	Раздел 6. Работа диагностических отделений.
	Виды налогов
	Прямые и косвенные налоги
	Аккордные и подоходные налоги
	Также принято различать аккордные и подоходные налоги.
	Прогрессивные, регрессивные или пропорциональные налоги
	Мероприятия, направленные на предупреждение распространения COVID-19



