
1. Определение общественного здоровья и его значение для теории и практики 

здравоохранения, уровни и критерии оценки общественного здоровья.

ОЗ- мед.наука, изучающая здоровье населения, факторы, влияющие на здоровье населения, 

организацию мед.помощи, вопросы управления, планирования, финансирования, экономики 

здавооханния, прогнозирование состояния здоровья, с целью разработки стратегии  тактик 

здравоохранения, совешенствования мед помощи населению. 

Здравоохранение-комплекс общественных, государственных социальноэкономических и 

медицинских мероприятий, обеспечивающих охрану здоровья населения путем профилактики 

заболеваний и организации медицинскои помощи.

Санология –наука об охране и укреплении здоровья здоровых лиц. Относится к ОЗ

Валеология- наука о здоровье здорового человека (пропаганда ЗОЖ). Относится к охране 

индивидуального здоровья .

Основной ее задачей являются изучение влияния медико-социальных факторов, условий и образа

жизни на здоровье различных групп населения, разработка научно обоснованных рекомендаций 

по предупреждению и устранению неблагоприятных социальных условий и факторов, а также 

оздоровительных мероприятий для повышения уровня здоровья населения. Основное 

назначение социальной медицины и управления здравоохранением как науки и учебной 

дисциплины — оценка критериев общественного здоровья и качества медицинской помощи, их 

оптимизация.

Методы изучения ОЗ и здравоохранения (социально-гигиенические методы) : (на всякий случай)

1) санитарно-статистический 

2) Исторический

3) Экономический

4) Бюджетный 

5) Экспериментальный

6) экспертных оценок

7) социологический 

Уровни 

Выделяется 4 уровня изучения здоровья:

1-й уровень — здоровье отдельного человека

2-й уровень — здоровье малых или этнических групп — групповое здоровье

3-й уровень — здоровье населения, т.е. людей, проживающих на конкретной административно-

территориальной единице (область, город, район и т.д.)

4-й уровень — общественное здоровье — здоровье общества, населения страны, континента, 

мира, популяции в целом.

Критерии 

1. Медико-демографические —рождаемость, смертность, естественный прирост населения, 

младенческая смертность, частота рождения недоношенных детей, ожидаемая средняя 

продолжительность жизни.

2. Заболеваемость— общая, инфекционная, с временной утратой трудоспособности, по данным 

медицинских осмотров, основными неэпидемическими заболеваниями, госпитализированная.

3. Показатели инвалидности.

4. Показатели физического развития.
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Все критерии нужно оценивать в динамике. Важным критерием оценки здоровья населения 

следует считать индекс здоровья, то есть долю неболевших на момент исследования (например, в

течение года) в процентах 

Индекс DALY –суммарные потери лет здоровой жизни в результате предотвратимой 

преждевременностей смерти и в силу наступившей нетрудоспособности. 

2. Факторы, формирующие здоровье населения. Значение поведенческих, биологических 

факторов влияющих на здоровье.

Здоровье — это такое состояние, которое обеспечивает оптимальное взаимоотношение 

организма с окружающей средой и способствует активизации всех видов жизнедеятельности 

человека (трудовой, хозяйственной, бытовой, рекреационной, социолизаторской, планирования 

семьи, медико-социальной и др.). ВОЗ определяет здоровье как “состояние полного физического, 

душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезни или физических 

дефектов”. Здоровье человека — это гармоническое единство биологических и социальных 

качеств, обусловленных врожденными и приобретенными биологическими и социальными 

свойствами, а болезнь — нарушение этой гармонии.

Факторы:

1. Социально-экономические факторы обусловлены социально-экономической структурой 

общества, уровнем образования, культуры, производственными отношениями между людьми, 

традициями, обычаями, социальными установками в семье и личностными характеристиками. 

Большая часть этих факторов вместе с гигиеническими характеристиками жизнедеятельности 

входит в обобщенное понятие “образ жизни”, доля влияния которого на здоровье составляет 

более 50% среди всех факторов.

2. Социально- Биологические характеристики человека (пол, возраст, наследственность, 

конституция, темперамент, адаптационные возможности и др.) составляют в общей доле 

воздействия факторов на здоровье не более 20%.  Значение необходимость учета 

наследственных особенностей человека в определении оптимального для него образа жизни, 

выбора профессии, партнеров при социальных контактах, лечения, наиболее подходящего вида 

нагрузок

3.  Природно-климатические факторы (солнечная радиация, среднегодовая температура на 

территории проживания).

4. Медицинские факторы (состояние служб и кадров здравоохранения, организация медицинской 

помощи, медицинская активность населения).

Значение поведенческих факторов

Образ жизни- устойчивый, сложившийся в определенных условиях способ жизнедеятельности 

людей, проявляющийся в их труде, досуге, удовлетворении их материальных и духовных 

потребностей, нормах общественного поведения 

Здоровый образ жизни — это процесс соблюдения человеком определённых норм, правил и 

ограничений в повседневной жизни, способствующих сохранения здоровья, оптимальному 

приспособлению организма к условиям среды, высокому уровню работоспособности в учебной и 

профессиональной деятельности.

В структуру образа жизни с его медико-социальной характеристикой входят: 

1) трудовая деятельность и  условия труда; 

2) хозяйственно-бытовая деятельность (вид жилища, жилая площадь, бытовые условия, затраты 

времени на бытовую деятельность и др.); 

3) рекреационная деятельность, направленная на восстановление физических сил и 

взаимодействие с окружающей средой; 

4) социолизаторская деятельность в семье (уход за детьми, престарелыми родственниками); 
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5) планирование семьи и взаимоотношения членов семьи; 

6) формирование поведенческих характеристик и социально-психологического статуса; 

7) медико-социальная активность (отношение к здоровью, медицине, установка на здоровый 

образ жизни). 

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

качество жизни (измеряемые параметры, характеризующие степень материальной 

обеспеченности человека), стиль жизни (психологические индивидуальные особенности 

поведения), уклад жизни (национальнообщественный порядок жизни, быт, культура).

3. Основные методы социально-гигиенических исследований применяемые в общественном 

здоровье и здравоохранении.

МЕТОДЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

1) санитарно-статистический 

Статистика- наука о числовом выражении показателей здоровья и здравоохранения. 

1.статистика здоровья населения разрабатывает методы сбора, обработки и анализа данных о 

состоянии здоровья населения (позволяет объективно определить уровень здоровья наслени: 

рождаемость , смертность, заболеваемость, инвалидность) 

2.Статистика здравоохранения — анализирует данные о деятельности мед организаций и в целом 

системы здравоохранения

(Источником изучения является статистическая учетная и отчетная документация медицинских 

организаций)

3.Статистика доказательной медицины — медицина, основанная на доказательствах

В целом метод позволяет устанавливать и объективно оценивать происходящие изменения в 

состоянии здоровья населения и определять эффективность деятельности органов и учреждений 

здравоохранения. позволяет осуществлять прогнозы на основе предварительно 

сформулированных закономерностей, например, вполне возможно предвидеть будущую  

рождаемость, численность населения, смертность, смертность от онкологических заболеваний….

2) Исторический

 1) В динамике оцениваются изменения показателей здоровья и здравоохранения;

 2) Определяются, эффективность мероприятий, направленных на охрану здоровья (за З года, 

5 лет, 10 лет).

З) С помощью математического моделирования составляется прогноз показателей на 5 лет, 10 

лет.

Это дескриптивный, описательный метод.

3) Экономический

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 экономическои эффективности выполненных мероприятии.

Изучает влияние экономики на здравоохранение и, наоборот. Экономика здравоохранения 

является составной частью экономики страны. Здравоохранение в любой стране располагает 

определенной материально-технической базой, которая включает больницы, поликлиники, 

диспансеры, институты, клиники и др. Исследуются и анализируются источники 

финансирования здравоохранения, вопросы наиболее эффективного использования этих средств.

Для изучения влияния социально-экономических факторов на здоровье людей используются 

методы, применяемые в экономических науках. Эти методы находят непосредственное 
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применение при изучении и разработке таких вопросов здравоохранения, как учет, 

планирование, финансирование, управление здравоохранением, рациональное использование 

материальных ресурсов, научная организация труда в органах и учреждениях здравоохранения.

4) Бюджетный 

Используется для изучение 1) бюджета рабочего времени мед работников с помощью 

хронометража, 2) изучения затрат времени пациента при вызова скорой мед помощи 

обращении в мед организации, 3) бюджета здравоохранения-источники финансовых средств 

и их расходование при оказании мед помощи. 4) бюджет семьи – платежеспособная 

потребность пациента в мед услугах. 

5) Экспериментальный

это метод поиска новых, наиболее рациональных форм и методов работы, создание моделей мед

помощи, внедрение передового опыта, проверка проектов, гипотез, создание опытных баз, 

медицинских центров и т.д. Эксперимент можно проводить не только в естественных, но и в 

социальных науках. В общественном здоровье эксперимент может использоваться не часто из-за 

связанных с ним административно-законодательных трудностей. В области организации здравоохранения 

развивается метод моделирования, который состоит в создании моделей организации для 

экспериментальной проверки. В связи с экспериментальным 

методом большие надежны возлагаются на экспериментальные зоны и центры здравоохранения, а также 

на экспериментальные программы по отдельным проблемам. Экспериментальные зоны и 

центры можно назвать «полевыми лабораториями» по проведению научных исследований в 

области здравоохранения. В зависимости от целей и проблем, ради которых они созданы, эти 

модели значительно варьируют по объему и организации, бывают временными или постоянными.

6) экспертных оценок

заключается в организации экспертизы качества мед помощи. Виды контроля: 

внутренний , ведомственный и государственный контроль качества 

7) социологический 

а) интервьюрование – собрается короткая информация за непродолжительный период (мнение 

населения) 

б) анкетирование. Наиболее распространенный в практике прикладной социологии вид опроса.

(простой, экономичный оперативность получения инфы, по единой методике у множества 

респондентов) Оно может быть групповым (в организациях) или индивидуальным.

единовременный опрос (с помощью электронных видов связи: телефон, E-mail).

Социологическая анкета - объединенная единым исследовательским замыслом система 

вопросов, направленных на выявление количественно-качественных характеристик объекта и 

предмета анализа. Ее предназначение - дать достоверную информацию. Для этого надо знать и 

соблюдать ряд правил и принципов ее конструирования, а также особенности различных 

вопросов. 

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

анкет

а) интервьюрование – собрается короткая информация за непродолжительный период (мнение 

населения) 

б) анкетирование. Наиболее распространенный в практике прикладной социологии вид опроса.

(простой, экономичный оперативность получения инфы, по единой методике у множества 

респондентов) 

Оно может быть групповым или индивидуальным.
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Групповым анкетированием называется опрос, применяемый в основном в организациях (места 

работы, учёбы и т.д.).При индивидуальном анкетировании вопросники (анкеты) раздаются на 

рабочих местах или по месту жительства респондента. 

В последнее время широкое распространение получил единовременный опрос (с помощью 

электронных видов связи: телефон, E-mail).

Социологическая анкета - объединенная единым исследовательским замыслом система 

вопросов, направленных на выявление количественно-качественных характеристик объекта и 

предмета анализа. Ее предназначение - дать достоверную информацию. 

 При составлении анкет необходимо учитывать, что вопрос должен быть одинаково понятен 

различным социально-демографическим группам респондентов (молодым и пожилым, людям с 

разным образованием и т.д.).

Анкеты бывают 

-анонимные- более подробнее можно узнать об образе жизни(более достоверная информация)

- с указанием фамилии - информация по поводу оказания медицинской помощи, (можем взять 

амбулаторную карту этого респондента).

По кратности анкетирования 

-одноразовое

-панельное исследование после определенного времени проводится повторное анкетирование

Все вопросы можно классифицировать: 

1. по содержанию:

1) вопросы о фактах сознания- направлены на выявление мнений, пожеланий, ожиданий, 

планов на будущее и т.д.

2) о фактах поведения и о личности респондента-выявляют  поступки, действия, 

результаты деятельности людей ,его личностные характеристики (пол, возраст и т.д.).

2. по форме 

1) открытые- не содержат подсказок и не “навязывают” респонденту вариант ответа. Они 

дают возможность выразить свое мнение во всей полноте и до мельчайших 

подробностей, поэтому они дают более богатую по содержанию информацию, чем 

закрытые вопросы.

2) закрытые- на него в анкете приводится полный набор вариантов ответов. Прочитав их, 

опрашиваемый выбирает только тот, который совпадает с его мнением. 

Альтернативные вопросы предполагают возможность выбора респондентом всего 

одного варианта ответа, а неальтернативные - нескольких вариантов ответов.

3) Смешанные

4) Прямые.Иногда вопросы анкеты требуют от респондента критического  отношения к 

себе, окружающим людям, оценки негативных явлений действительности и т.д. Такие 

прямые вопросы в ряде случаев или остаются без ответа, или содержат неточную 

информацию. 

5) Косвенные. В подобных случаях на помощь исследователю приходят вопросы, 

сформулированные в косвенной форме. Респонденту предлагается воображаемая 

ситуация, не требующая оценки его личных качеств или обстоятельств его 

деятельности.

3. по функции 

1) основные направлены на сбор информации о содержании исследуемого явления.

2) неосновные на выявление адресата основного вопроса (вопросы-фильтры), проверку 

искренности ответов (контрольные вопросы).

Структура анкеты  

1.преамбула (обращение к респондентам, цель) 

2.паспортная часть –пол возраст, семейное положение , профессия 
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3. основная часть (рыба): 1) фаза адаптации- легкие вопросы .2 фаза достижения цели 

основные вопросы, 3) завершение- пожелания, мнения 

4.детектор

5. Профилактическое направление здравоохранения, его развитие и совершенствование с 

учетом современных требований. 

Профилактика — комплекс мероприятий, направленных  на обеспечение высокого уровня 

здоровья, долголетия. 

Выделяют индивидуальную и общественную профилактику. В зависимости от состояния здоровья,

наличия факторов риска заболевания или выраженной патологии у человека рассматривают 3 

вида профилактики.

Первичная профилактика — это система мер предупреждения возникновения и воздействия 

факторов риска развития заболеваний (вакцинация, рациональный режим труда и отдыха, 

рациональное качественное питание, физическая активность, оздоровление окружающей среды и

др.). К первичной профилактике относят социально-экономические мероприятия государства по 

оздоровлению образа жизни, окружающей среды, воспитанию и др. 

Первичную профилактику выполняют гос. Органы, правительство, министерства, ведомственное 

руководство, юридические лица, частые предприятия и отдельные граждане. Роль мед 

работников минимальна. 

Вторичная профилактика — это комплекс мероприятий по устранению выраженных факторов 

риска, которые при определенных условиях (снижение иммунного статуса, перенапряжение, 

адаптационный срыв) могут привести к возникновению, обострению или рецидиву заболевания. 

Наиболее эффективным методом вторичной профилактики является диспансеризация как 

комплексный метод раннего выявления заболеваний, динамического наблюдения, 

направленного лечения, рационального последовательного оздоровления.

Также сюда относятся мед.осмотры и иммунизация населения.

третичная профилактика- комплекс мероприятий по реабилитации больных, утративших 

возможность полноценной жизнедеятельности, снижению хронизации, частоты обострений, 

инвалидности. Третичная профилактика имеет целью социальную (формирование уверенности в 

собственной социальной пригодности), трудовую (возможность восстановления трудовых 

навыков), психологическую (восстановление поведенческой активности личности) и медицинскую

(восстановление функций органов и систем) реабилитацию.

Важнейшей составной частью всех профилактических мероприятий является формирование у 

населения медико-социальной активности и установок на здоровый образ жизни.

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. 

Положение об организации деятельности центра, отделения (кабинета) медицинской 

профилактики представлено в приказе Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 г. № 543н «Об 

утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению».
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Республиканский, краевой, областной, окружной, городской центр медицинской профилактики 

являются самостоятельными специализированными учреждениями здравоохранения особого 

типа.

Структура центра медицинской профилактики

1) организационно-методический отдел;

2) редакционно-издательский отдел;

3) информационно-аналитический отдел;

4) отдел межсекторальных и внешних связей;

5) консультативно-оздоровительный отдел;

6) методический кабинет;

7) отделение мониторинга здоровья населения.

Кадровое обеспечение центра медицинской профилактики

1)  врачи, в том числе руководители учреждений и их заместители;

2) специалисты с высшим немедицинским образованием: психологи, социологи, педагоги, 

редакторы, журналисты, инженеры ЭВМ;

3) инструкторы по санитарному просвещению.

Задачами отделения (кабинета) медицинской профилактики являются:

• организация, коррекция и оценка эффективности деятельности по оказанию профилактической 

помощи населению;

• организация мероприятий по гигиеническому образованию и воспитанию населения;

• организация опросов населения для определения уровня информированности о здоровом ОЖ, 

потребности и удовлетворенности профилактической помощью;

• разработка и реализация целевых профилактических программ;

• информационное обеспечение врачей и населения при проведении мероприятий по 

профилактике заболеваний и укрепления здоровья;

• раннее выявление заболеваний улиц с ФР;

• санитарно-гигиеническое воспитание населения и пропаганда зОЖ;

• организация деятельности «Школ больных» и «Школ здоровья». 

• обучение мед работников ЛПУ методам оказания мед профилактических услуг населению;

• анализ, оценка качества и эффективности профилактической работы ЛПУ и профилактической 

помощи населению;

• ведение журнала учета работы ЛПУ по медицинской профилактике (ф. № 038/у-02).

Функциями центра медицинской профилактики являются:

• координация организации и проведения 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 ФР;

• обеспечение организационно-методического руководства и координации (в том числе 

межведомственной) деятельности лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) по 

профилактике заболеваний, сохранению, укреплению здоровья;

• информационное обеспечение ЛПУ и населения по вопросам профилактики заболеваний, 

сохранения и укрепления здоровья населения;
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• организация, контроль и анализ деятельности отделений, кабинетов медицинской 

профилактики и кабинетов здорового ребенка (по разделу профилактики неинфекционных 

заболеваний, гигиенического обучения, воспитания и оздоровления) ЛПУ;

• 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 ЛПУ;

• 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 ОЖ, потребности и удовлетворенности 

профилактической помощью;

• оказание населению профилактической и консультативно-оздоровительной помощи;

• анализ, оценка качества и эффективности профилактической работы ЛПУ и профилактической 

помощи населению в субъекте Российской Федерации;

• ведение учетной и отчетной документации в установленном порядке.

Источники финансирования центра

• органы управления здравоохранением;

• фонды ОМС;

• платные услуги;

• спонсоры.

Функциями отделения (кабинета) профилактики являются:

• участие в организации и проведении диспансеризации;

• участие в организации и проведении профилактических медицинских осмотров;

• раннее выявление заболеваний и лиц, имеющих ФР развития заболеваний;

• контроль и учет ежегодной диспансеризации населения;

• подготовка и передача врачам медицинской документации на больных и лиц с повышенным 

риском заболеваний для проведения дополнительного медицинского обследования, 

диспансерного наблюдения и проведения лечебно-оздоровительных мероприятий;

• санитарно-гигиеническое воспитание и пропаганда здорового ОЖ (борьба с курением, 

алкоголизмом, избыточным питанием, гиподинамией и др.).

Структура отделения (кабинета) профилактики включает:

• кабинет доврачебного приема. Обеспечивает сбор анамнеза, анкетирование лиц на выявление 

ФР и рекомендации по их коррекции;

• кабинет функциональных (инструментальных) исследований. Проводятся антропометрия, 

измерение АД, определение остроты зрения, слуха, запись ЭКГ;

• смотровой кабинет. Профилактические осмотры женщин с целью раннего выявления 

гинекологических заболеваний и опухоли молочных желез. Пальцевое исследование прямой 

кишки;

• кабинет пропаганды здорового ОЖ. Проводятся санитарно-гигиеническое просвещение, 

формирование навыков здорового ОЖ, организация и проведение занятий в «Школах здоровья».

В кабинете профилактики проводят:

• обучение пациентов методам немедикаментозной профилактики (рациональное питание, 

двигательная активность, устранение вредных привычек);
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• обучение пациентов самоконтролю и выполнению доврачебной помощи при возникновении 

неотложных состояний;

• формирование у пациентов приверженности к лечению и выполнению рекомендаций врача;

• повышение информированности пациента о заболевании, ФР и их коррекции.

Отделение (кабинет) медицинской профилактики возглавляет врач или фельдшер, имеющий 

соответствующую подготовку по проблемам профилактики заболеваний и укреплению здоровья 

населения. Он подчиняется непосредственно руководителю ЛПУ или его заместителю.

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

населения. Центры здоровья. Их задачи и роль в профилактике заболеваний.

Образ жизни- устойчивый, сложившийся в определенных условиях способ жизнедеятельности 

людей, проявляющийся в их труде, досуге, удовлетворении их материальных и духовных 

потребностей, нормах общественного поведения 

Здоровый образ жизни — это процесс соблюдения человеком определённых норм, правил и 

ограничений в повседневной жизни, способствующих сохранения здоровья, оптимальному 

приспособлению организма к условиям среды, высокому уровню работоспособности в учебной и 

профессиональной деятельности.

В структуру образа жизни с его медико-социальной характеристикой входят: 

1) трудовая деятельность и условия труда; 

2) хозяйственно-бытовая деятельность (вид жилища, жилая площадь, бытовые условия, затраты 

времени на бытовую деятельность и др.); 

3) рекреационная деятельность, направленная на восстановление физических сил и 

взаимодействие с окружающей средой; 

4) социолизаторская деятельность в семье (уход за детьми, престарелыми родственниками); 

5) планирование семьи и взаимоотношения членов семьи; 

6) формирование поведенческих характеристик и социально-психологического статуса; 

7) медико-социальная активность (отношение к здоровью, медицине, установка на здоровый 

образ жизни). 

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

качество жизни (измеряемые параметры, характеризующие степень материальной 

обеспеченности человека), стиль жизни (психологические индивидуальные особенности 

поведения), уклад жизни (национальнообщественный порядок жизни, быт, культура).

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

Центры здоровья – в целях реализации мероприятий по формированию ЗОЖ у граждан РФ, 

включая потребление алкоголя и табака. Создание Центров здоровья регламентировано 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

№ 597 от 19 августа 2009 года “Об организации Центров здоровья по формированию здорового 

образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и 

табака”. 

Центр здоровья создается на базе гос. учреждений здравоохранения субъектов 

РФ и учреждениях здравоохранения муниципальных образований, включая 

учреждения здравоохранения для детей. Работу Центра здоровья, осуществляемую по 2- 

сменному  графику в часы работы ЛПУ, возглавляет заведующий, назначаемый и освобождаемый

от должности руководителем ЛПУ, в составе которого организован Центр. 

В структуру центра здоровья рекомендуется включать:

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

–кабинет медицинской профилактики; 

–кабинет тестирования на аппаратно-программном комплексе;

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

физкультуры; 

–школы здоровья.

Задачами Центров здоровья являются:

 информирование населения о вредных и опасных для здоровья человека факторах;

 групповая и индивидуальная пропаганда 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 том числе детей, гигиеническим навыкам и мотивирование их к 

отказу от вредных привычек, включающих 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 здорового образа жизни, в том 

числе с учетом физиологических особенностей детского возраста;

 осуществление мониторинга реализации мероприятий по формированию здорового 

образа жизни, факторов риска развития заболеваний.

Категории обращающихся граждан

Центр оказывает медицинские услуги следующим контингентам граждан:

1. впервые обратившимся в отчетном году для проведения комплексного обследования, в том 

числе детям 15-17 лет и детям, у которых решение о посещении Центра здоровья принято 

родителями (или другим законным представителем) самостоятельно;

2. обратившимся для динамического наблюдения в соответствии с рекомендациями врача 

центра здоровья;

3. направленным ЛПУ по месту прикрепления;

4.направленным медицинскими работниками образовательных учреждений (в том числе дети по

согласованию с родителями);

5. направленным врачом, ответственным за проведение дополнительной диспансеризации 

работающих граждан из I (практически здоров) и II (риск развития заболеваний) групп состояния 

здоровья;

6. направленным работодателем по заключению врача, ответственного за проведение 

углубленных медицинских осмотров с I и II группами состояния здоровья.

Проведение комплексного обследования в Центрах здоровья осуществляется с января 2010 года 

и включает: измерение роста и веса, тестирование на аппаратно-программном комплексе для 

скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и 
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адаптивных резервов организма, скрининг сердца компьютеризированный (экспресс-оценка 

состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей), ангиологический скрининг с автоматическим 

измерением систолического артериального давления и расчета плече-лодыжечного индекса, 

экспресс-анализ для определения общего холестерина и глюкозы в крови, комплексную 

детальную оценку функций дыхательной системы (спирометр компьютеризированный), осмотр 

врача. Комплексное обследование бесплатно может быть выполнено вышеуказанным категориям

граждан 1 раз в год.

Гражданину, в том числе ребенку, обратившемуся (направленному) в Центр, средним 

медицинским работником заводится учетная форма N 025-ЦЗ/у "Карта центра здоровья", 

проводится тестирование на аппаратно-программном комплексе, обследование на 

установленном оборудовании, результаты которых вносятся в Карту, после чего гражданин, в том 

числе ребенок, направляется к врачу.

По окончании случая первичного обращения в Центр, включающего комплексное обследование, 

на каждого гражданина заполняется учетная форма N 002-ЦЗ/у «Карта здорового образа жизни»,

которая по желанию гражданина выдается ему на руки.

На каждого обратившегося в Центр заполняется учетная форма № 025-12/у «Талон 

амбулаторного пациента». По окончании обследования и осмотра врача заполненные талоны 

передаются для дальнейшего формирования реестров счетов для оплаты по программе 

обязательного медицинского страхования в соответствии с территориальными программами 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощи.

По форме отраслевого статистического наблюдения № 68 «Сведения о деятельности центра 

здоровья» еженедельно анализируются в КОГУЗ «Медицинский информационно-аналитический 

центр».

8. Роль медицинских организаций в профилактике заболеваний и формировании здорового 

образа жизни. Школы здоровья. 

Целями развития здравоохранения являются формирование здорового образа жизни населения, 

в том числе снижение распространенности употребления табака до 25% и снижение потребление 

алкоголя до 9 литров в год на душу населения.

Для формирования ЗОЖ необходимо внедрение системы государственных и общественных мер 

по:

1) совершенствованию медико-гигиенического образования и воспитания населения 

(особенно детей, подростков и молодежи) через СМИ и внедрение образовательных программ в 

учреждения дошкольного, среднего и высшего образования.

(обучение гигиеническим навыкам по  соблюдению правил гигиены труда, режима труда (в том 

числе учебы) и отдыха, режима и структуры питания, своевременного обращения за медицинской

помощью и иных норм поведения, поддерживающих здоровье;) 

2) созданию эффективной системы мер по борьбе с вредными привычками.

(информирование населения о последствиях употребления табака и злоупотребления алкоголем, 

содействие сокращению употребления табака и алкоголя, регулирование и раскрытие состава 

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

упаковке, защита некурящих от воздействия табачного дыма, ограничение употребления алкоголя

в общественных местах, регламентирование размещения мест продажи алкогольных напитков, 

табака и порядка их реализации, а также ценовые и налоговые меры;

3) созданию системы мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни и 

участию в профилактических мероприятиях.

путем популяризации уклада и стиля жизни, способствующего сохранению и укреплению 

здоровья граждан Российской Федерации, формирования моды на здоровье особенно среди 
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подрастающего поколения, внедрение системы медицинского обслуживания здоровых и 

практически здоровых граждан; ведение разъяснительной работы о важности и необходимости 

регулярной профилактики и диспансеризации граждан;

4) созданию системы мотивирования работодателей к участию в охране здоровья 

работников посредством установления льгот по страховым взносам на обязательное 

медицинское и социальное страхования, стимулирования работающих коллективов к ведению 

здорового образа жизни;

5) профилактике факторов риска неинфекционных заболеваний (артериальное давление, 

неправильное питание, гиподинамия и т.д.);

6) созданию системы мотивирования руководителей учреждений системы школьного 

образования к участию в охране здоровья и формированию здорового образа жизни 

школьников.

Оценивать эффективность проведения вышеуказанных мер планируется по следующим 

целевым индикаторам:

 показатель первичной заболеваемости алкоголизмом;

 коэффициент общей смертности населения; 

 показатель смертности от сердечно–сосудистых заболеваний в трудоспособном возрасте;

 показатель первичного выхода на инвалидность среди лиц трудоспособного возраста.

специализированные медицинские организации по формированию ЗОЖ.

Структурами здравоохранения, обеспечивающими профилактику заболеваний, сохранение и 

укрепление здоровья населения, являются:

 отделение (кабинет) медицинской профилактики медицинской организации;

 врачебно–физкультурный диспансер;

 Центр медицинской профилактики;

 Центр здоровья. 

Школа для пациентов – это совокупность средств и методов индивидуального и группового 

воздействия на пациентов и население, направленная на повышение уровня их знаний, 

информированности и практических навыков по рациональному лечению заболевания, 

профилактике осложнений и повышению качества жизни.

Школы организуются в лечебно-профилактических учреждениях первичного звена 

здравоохранения, поликлиниках, стационарах, медико-санитарных частях, кардиологических 

диспансерах, центрах медицинской профилактики, санаториях-профилакториях, курортах, 

санаториях, оздоровительных центрах,

Цель организации Школ – оптимизация, совершенствование и повышение охвата, доступности и 

качества медицинской профилактической помощи населению:

• повышение информированности пациентов о заболевании и его факторах риска;

• повышение ответственности пациента за сохранение своего здоровья;

• формирование рационального и активного отношения пациента к заболеванию, мотивации к 

оздоровлению, приверженности к лечению и выполнению рекомендаций врача;

• формирование у пациентов умений и навыков по самоконтролю за состоянием здоровья, 

оказанию первой доврачебной помощи в случаях обострений и кризов;

• формирование у пациентов навыков и умений по снижению неблагоприятного влияния на их 

здоровье поведенческих ФР (питание, двигательная активность, управление стрессом, отказ от 

вредных привычек);
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• формирование у пациентов практических навыков по анализу причин, факторов, влияющих на 

здоровье и обучение пациентов составлению плана индивидуального оздоровления.

Пациенты направляются на занятия в Школе участковым врачом или через участкового врача 

специалистами любого профиля. 

Программа обучения состоит из цикла структурированных занятий, продолжительностью по 90 

минут каждое. Всего в цикл входит 8 занятий, из которых 7 являются обязательными для всех 

пациентов, 1 занятие («Курение и здоровье») направлено на курящих пациентов или их 

родственников.

Численность пациентов в группе не более 8-10 человек.

Каждое занятие включает информационный материал и активные формы обучения, 

направленные на развитие умений и практических навыков у пациентов. Все занятия 

хронометрированы, имеют четкие инструкции по ведению.

Пациенты, обучающиеся в Школе, обеспечиваются Дневником пациента, который является 

неотъемлемой частью процесса обучения и содержит справочный материал, необходимый для 

пациентов в процессе обучения и в дальнейшем.

Программа разрабатывается на основе образца типовой программы обучения пациентов, 

включающей обязательные темы (понятие о заболевании, основы питания, физической 

активности, медикаментозной терапии, методы самоконтроля и измерения артериального 

давления, ведения дневника, управление стрессом).

9.Система здравоохранения в Республике Башкортостан. Уровни оказания медицинской 

помощи населению.

В РБ трехуровневая система оказания мед помощи взрослому населению:

Мед.организации первого уровня- МО, оказывающие населению в пределах муниципального 

образования (внутригородского округа): первичная мед-сан помощь, и или специализированная 

МП ( за искл ВМП) по 4 профилям : терапевт, хирургия, педиатр. и скорую , в том числе скорую 

специализир МП и паллиативную . Подразделения ЦРБ, городские поликлиники и больницы

Второго уровня- МО, оказывающие специализир ( за искл ВМП) по 5 и более профилям населению

нескольких муниципальных образований, а также специализированные больницы, БСМП, центры,

диспансеры . Межмуниципальные центры, крупные многопрофильные городские больницы.

Третьего уровня –Мо, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие 

высокотехнологичную МП

застрахованным, за счет ОМС, предоставляются:

1.  первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная 

врачебная и первичная специализированная;

2.специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная

3. скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная;

4. паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях.

1.Первичная медико-санитарная помощь- основа системы оказания мед. помощи и включает в 

себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, 

медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового 
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образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения. Первичная медико-

санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях и в условиях дневного 

стационара, в плановой и неотложной формах.

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами и 

другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием.

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, врачами-

терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами 

общей практики (семейными врачами).

2. Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами- 

специалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих 

специализированную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную.

Высокотехнологичная медицинская помощь является частью специализированной медицинской

помощи и 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.

3.Скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная, оказывается гражданам

в экстренной или неотложной форме при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях

и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства вне медицинской 

организации . оказывается бесплатно медицинскими организациями государственной системы 

здравоохранения. 

4. Паллиативная медицинская помощь в амбулаторных и стационарных условиях оказывается 

медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи, и представляет 

собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение 

других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо 

больных граждан. Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в медицинских 

организациях государственной системы здравоохранения - хосписах и в отделениях 

паллиативного лечения медицинских организаций.

Формы :

экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, 

обострении хронических заболеваний, состояниях, представляющих угрозу жизни пациента;до 20 

минут

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.

условия:
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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).

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

 ВОЗ, англ. World Health Organization, WHO) — специальное агентство Организации 
Объединённых Наций, состоящее из 193 государств-членов, основная функция которого 
лежит в решении международных проблем здравоохранения и охране здоровья 
населения мира. основана в 1948г. со штаб-квартирой в Женеве в Швейцарии.
         В специализированную группу ООН кроме ВОЗ входят ЮНЕСКО (Организация по 
вопросам образования, науки и культуры), МОТ (Международная организация труда), 
ЮНИСЕФ (фонд помощи детям). 
Устав ВОЗ был ратифицирован 7 апреля 1948 г. «Всемирный день здоровья».
  Структура ВОЗ
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 являются сотрудниками 

ведомства здравоохранения своей страны. Они должны обладать высокой квалификацией и 

специальными знаниями в области здравоохранения. 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 (ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ) , 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.

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.
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ВОЗ разрабатывает и совершенствует международные стандарты, номенклатуру и 

классификации болезней, содействует их распространению, 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.

Задачи: 

- 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. 
Междунаро́дный комите́т Кра́сного Креста́ (МККК)— гуманитарная, независимая и 

нейтральная организация, которая работает во всём мире. 
Задачи: 

 предоставлять защиту и оказывать помощь ( мед. и социальную) тем, кто пострадал при 
военных действиях, в горячих точках, внутренних беспорядках страны, в случае катастроф. 

 оказывать помощь людям, которых задержали (под стражей), больным, раненым и 
гражданским лицам, слабо защищенным слоям населения

Их принципы: (приняты в 1965 г.):
· гуманность – оказание одинаковой помощи всем раненым на поле боя, защита жизни и 

здоровья человека, обеспечение уважения личности;
· беспристрастность – нет различий между людьми (национальных, расовых, классовых, 

религиозных и политических)
· нейтральность – чтобы сохранить всеобщее доверие, занимают нейтральную позицию и не 

принимают чью-либо сторону;
· независимость – помогая своим правительствам и соблюдая законы стран, должны сохранять

самостоятельность (автономию), чтобы была возможность действовать в соответствии с 
принципами движения;

· добровольность – нет стремления получить материальной выгоды;
· единство – в каждой стране может быть только одно национальное общество Красного 

Креста или Красного Полумесяца;
· универсальность- движение-всемирное, все национальные общества равны, имеют равные 

права и обязаны оказывать помощь друг другу.
Общество Красного Креста и Красного Полумесяца подчиняется международному комитету 

(МККК), он направляет их и координирует их действия.       Существует Международная 
Федерация, которая объединяет общество Красного Креста и Красного Полумесяца.

ИСТОРИЯ  .    В 1864 году состоялась первая международная Конференция Международного 
комитета Красного Креста в Женеве. Свод правил  по их принципам составляет международное 
гуманитарное право, в основе лежат Женевские конвенции. Их подписали все государства мира.

Российское Общество Красного Креста (РОКК). Одними из создателей РОКК ( 1870-ых 
годах (1879 г.)) были Н.И. Пирогов и С.П. Боткин. В ходе русско-японской войны(1904-1905) 
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сформировались 10 спец. отрядов для борьбы с инфекционными заболеваниями, впервые 
организовано лечение душевнобольных. К концу 1914 г. работало около 100 тысяч человек. Была 
организована помощь не только раненым, но и населению: во время голода, эпидемий тифа, 
холеры, дифтерии, проказы, землетрясения на Кавказе.

После окончания гражданской войны силы направили на восстановление мед. учреждений, на 
устранение очагов инфекционных заболеваний, подготовку сестринских кадров.

РОЛЬ Союза Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца:
 В 1933 благодаря союзу организована служба санитарной авиации. Это помогло развитию 

экстренной мед. помощи населению в труднодоступных районах.

 В годы Великой Отеч. войны Союз организовал подготовку санитарных и сестринских 
кадров, обучение населения, помощь в госпиталях, донорство, помощь эвакуированным и 
беженцам, борьбу с эпидемиями.

 После окончания войны созданы шефские комиссии, которые оказывали помощь 
интернатам для инвалидов, детским домам, участвовали в благоустройстве населенных пунктов, 
в профилактике инфекционных заболеваний, повышении уровня санитарной культуры. Была 
создана патронажная служба сестер милосердия.

 В 1990 г. РОКК создало свою Спасательную службу, которая оказывает 1-ую мед.помощь 
в горячих точках и при чрезвычайных ситуациях.

 создают центры медико-социальной помощи, где пожилые люди, могут пройти мед. 
процедуры, получить консультацию врача, юриста, социального работника, взять бесплатно 
предметы ухода за больным.

 помогают беженцам и вынужденным переселенцам (доставка одежды, продуктов питания 
и т.п.).

 занимаются санитарным просвещению населения. (организованы учебно-методические 
центры по преподаванию основ ухода за больными на дому и оказанию первой помощи при 
неотложных состояниях)

 развивают безвозмездное донорство
12. Системы здравоохранения в различных странах мира, их основные характеристики.
В настоящее время в мире существуют 3 основные формы или системы здравоохранения.
1  . Государственная, или система Беверидиа.  
Основные ее характеристики:
— центральное и региональное планирование,
— финансирование с помощью прямого налогообложения,
— управление системой через мед. работников,
— контроль качества со стороны государства и мед. работников,
— экономичное использование ресурсов,
— низкая оплата труда персонала,
— низкие административные расходы.
Принципиальные проблемы:
— мало стимулов для повышения эффективности лечебной работы,
— государство сдерживает рост расходов посредством макроэкономических моментов,
— учет мнения и свобода выбора для пациентов ограничены,
— очереди – как регулятор обеспечения мед. помощи, они стимулируют частную практику, 
недостаточная комфортность больниц,
— неравенство в доступности мед. помощи для отдельных социальных групп и территорий,
— централизованное планирование слабо учитывает местные интересы и интересы потребителей,
— государственный монополизм в определении приоритетов,
— авторитарная система управления, слабые связи между центром и периферией.
В I группу стран (с госуд-ой формой) входят Дания, Англия, Канада, Италия, Швеция, Норвегия, 
Финляндия. 
2. Система мед. страхования, или система Бисмарка. Основные характеристики:
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— децентрализованное финансирование,
— свобода выбора страховых организаций,
— конкуренция между страховыми организациями,
— большое внимание контролю за качеством и расходами со стороны страховых организаций,
— разделение в финансировании государства, финансирование органов и ЛПУ ,
— высокий комфорт больниц, широкий их выбор.
Принципиальные проблемы:
— неравенство в доступности мед. помощи для различных социальных групп и территорий,
— тенденция к неоправданному росту стоимости мед. помощи,
— плохой контроль за деятельностью персонала,
— пренебрежение пациентами, которые входят в группу высокого риска, которые длительно 
находятся в стационаре и незастрахованными (5— 10% населения),
— слабое внимание долгосрочному планированию,
— низкий приоритет общественного здравоохранения, профилактики, укрепления здоровья и 
санитарного просвещения,
— высокие административные расходы (особенно на обработку информации и финансовые рас-
четы).
3. Частная (рыночная) система здравоохранения (США, ЮАР). Основные характеристики:
— широкий выбор услуг соответственно интересам пациентов,
— отсутствие очередей,
— гарантия доступности специализированной помощи,
— конфиденциальность лечения, внимание к пациенту,
— высокое качество условий госпитализации.
Принципиальные проблемы:
— высокая стоимость,
— низкая доступность для неимущих,
— большое число судебных процессов,
— неадекватное территориальное распределение мед. учреждений,
— низкая степень использования капитала и кадровых ресурсов,
— недостаточное внимание к оказанию помощи на дому и профилактике,
— ограниченный спектр деятельности вспомогательного персонала по уходу за больными,
— трудности регулирования и контроля качества лечебной работы.
Основные направления реформирования здравоохранения в зарубежных странах:

 Снижение административных затрат на систему управления.
 Децентрализация.
 Снижение цен на мед. услуги.
 Удовлетворение запросов потребителей (улучшение качества).
 Социальная направленность систем

13. Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья, определяемые Федеральным 
законом
РФ от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". 

Статьи с 19-27
Право на охрану здоровья
1. Каждый имеет право на охрану здоровья.
2. Право на охрану здоровья обеспечивается охраной окружающей среды, созданием безопасных 

условий труда, благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан, 
производством и реализацией качественных и доступных продуктов питания лекарственных 
препаратов, а также оказанием мед. помощью.

Статья 19.     Право на мед. помощь  
1. Каждый имеет право на мед. помощь, на мед. помощь в гарантированном объеме, без 

взимания платы, а также на получение платных мед. услуг и иных услуг
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3. Право на мед. помощь иностранных граждан на территории РФ, пользуются правом на мед. 
помощь наравне с гражданами РФ.
5. Пациент имеет право на:
1) выбор врача и выбор мед. организации;
2) профилактику, диагностику, лечение, мед. реабилитацию в мед. организациях;
3) получение консультаций врачей-специалистов;
5) получение информации о своих правах, состоянии своего здоровья, выбор лиц, которым в 

интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья;
6) получение лечебного питания в стационаре;
7) защиту сведений о пациенте ( врачебная тайна);
8) отказ от мед. вмешательства;
9) возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему мед. помощи;
10) допуск к нему адвоката или представителя для защиты своих прав;
11) допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения пациента в стационаре
Статья 20.     Информированное добровольное согласие на мед. вмешательство и на отказ от   

мед. вмешательства
1. Необходимо дать информированного добровольного согласия  в письменном виде гражданина 

или его законного представителя на мед. вмешательство , при этом мед.работник дает полную 
информацию (что будут проводить, как, какие последствия)
2. Информированное добровольное согласие на мед. вмешательство дает один из родителей или 

иной законный представитель в отношении: несовершеннолетнего , признанных 
недееспособными, несовершеннолетнего больного наркоманией
3. Имеют право отказаться от мед. вмешательства или потребовать его прекращения.  При отказе 

должны быть разъяснены возможные последствия.
5. При отказе от мед. вмешательства одного из родителей или иного законного представителя 

лица, признанного недееспособным, мед. организация может обратиться в суд для защиты 
интересов лица , т.к. по их мнению вмешательство необходимо для спасения его жизни,. Законный
представитель извещает орган опеки и об отказе от мед. вмешательства , и мед. организация может
обратиться в суд не позднее 1 дня после отказа.
9. Мед. вмешательство без согласия гражданина допускается:
1) если мед. вмешательство необходимо по экстренным показаниям и если он не в сознании и не 

может сказать 
2) если страдают опасными для окружающих заболеваниями;
3) если есть тяжелое психическое расстройство;
4) в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния (преступления);
5) при проведении судебно-мед. экспертизы и (или) судебно-психиатрической экспертизы.
10. Решение о мед. вмешательстве без согласия гражданина, одного из родителей или иного 

законного представителя принимается:
1) консилиумом врачей, а в случае, если собрать консилиум невозможно, - непосредственно 

лечащим (дежурным) врачом 
2) судом в случаях 
Статья 21 .     Выбор врача и мед. организации  
1. Гражданин имеет право на выбор мед. организации и на выбор врача с учетом согласия врача. 
2. Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает мед. организацию 

не чаще чем один раз в год (за исключением случаев изменения места жительства или места 
пребывания гражданина). В выбранной мед. организации выбирает  не чаще чем один раз в год 
врача-терапевта, , врача-педиатра, , врача общей практики (семейного врача) или фельдшера 
путем подачи заявления.
3 . Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи осуществляется:
1) по направлению врача
2) в случае самостоятельного обращения гражданина в мед. организацию
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4 . Для получения специализированной мед. помощи в плановой форме выбор мед. организации 
осуществляет лечащий врач (по направлению). Лечащий врач обязан проинформировать о 
возможности выбора мед. организации, если выбор есть.

Статья 22 .     Информация о состоянии здоровья  
1 . Каждый имеет право получить имеющуюся в мед. организации информацию о состоянии 

своего здоровья
2 . Информация предоставляется лично лечащим врачом или другими мед.и работниками, 

принимающими участие в обследовании и лечении. Информация о состоянии здоровья детей 
предоставляется законным представителям.
3 . Информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена пациенту против его воли. 

Информация сообщается гражданину или его супругу (супруге), одному из близких 
родственников, если пациент не запретил сообщать им об этом.
4 . Пациент либо его законный представитель имеет право непосредственно знакомиться с мед. 

документацией, отражающей состояние его здоровья, и получать на основании документации 
консультации у др. специалистов.
5 . Пациент имеет право получать отражающие состояние здоровья мед. документы, их копии и 

выписки из мед. документов. 
Статья 23.     Информация о факторах, влияющих на здоровье  
Граждане имеют право на получение достоверной и своевременной информации о факторах, 

способствующих сохранению здоровья или оказывающих на него вредное влияние (о состоянии 
среды обитания, района, о нормах питания, качестве и безопасности пищевых продуктов, товаров 
для личных и бытовых нужд и др). Такая информация предоставляется органами государственной 
власти и органами местного самоуправления .

Статья 24.     Права работников, занятых на отдельных видах работ, на охрану здоровья  
1. Работники с вредными и (или) опасными производственными факторами и занятые на 

отдельных видах работ, проходят обязательные мед. осмотры.
3. В случае выявления противопоказаний во время мед. осмотра  к определённым видам работ, 

работник может быть признан временно или постоянно непригодным по состоянию здоровья к 
этим видам работ.
4. В целях охраны здоровья работодатели вправе вводить в штат должности мед. работников и 

создавать подразделения ,которые оказывают мед. помощь работникам организации.
5. Работодатели обязаны обеспечивать условия для прохождения работниками мед. осмотров и 

диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать работников для их прохождения.
Статья 26  .     Права лиц, задержанных, заключенных под стражу, отбывающих наказание в   

виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо административного ареста, на 
получение мед. помощи
1 . Задержанные, заключенные под стражу, отбывающие наказание в тюрьме, имеют право на 

оказание мед. помощи, в том числе в необходимых случаях в мед. организациях, а также на 
приглашение для проведения консультаций врачей-специалистов указанных мед.
2 . . При оказании мед. помощи в мед. организациях осуществляется охрана таких лиц и при 

необходимости круглосуточное наблюдение в целях обеспечения безопасности
4 .Беременные женщины, женщины во время родов и в послеродовой период из числа лиц, 

имеют право на оказание мед. помощи, в том числе в мед. организациях охраны материнства и 
детства.
5. Испытание новых методов профилактики, диагностики, лечения для вышеуказанных лиц  не 

допускается.
Статья 27.     Обязанности граждан в сфере охраны здоровья  
1. Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья.
2. Граждане обязаны проходить мед. осмотры, а граждане с опасными для окружающих 

заболеваниями  обязаны проходить мед. обследование и лечение, а также заниматься 
профилактикой этих заболеваний.
3. Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим лечения и правила поведения 

пациента в мед. организациях.
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14. Медицинская помощь гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями
Социально значимые заболевания — это болезни, возникновение и (или) распространение 

которых в определяющей степени зависит от социально-экономических условий.
Основной признак и одновременно ключевая проблема социально значимых заболеваний – 

способность к широкому распространению (массовость)
1.Перечень социально значимых заболеваний:
1 . туберкулез
2 . инфекции, передающиеся преимущественно половым путем
3 . гепатит В
4 . гепатит С
5 . болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)
6 . злокачественные новообразования
7 . сахарный диабет
8 . психические расстройства и расстройства поведения
9 . болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением и гражданам, страдающим 

заболеваниями, которые опасны для окружающих, оказывается медицинская помощь и 
обеспечивается диспансерное наблюдение в соответствующих медицинских организациях.

2 . Перечень социально значимых заболеваний и перечень заболеваний опасных для 
окружающих, утверждаются Правительством РФ исходя из высокого уровня первичной 
инвалидности и смертности населения, снижения продолжительности жизни заболевших.

3 . Гражданам оказывается медико-социальная помощь и обеспечивается диспансерное 
наблюдение в лечебно-профилактических учреждениях бесплатно или на льготных условиях. 
Такие граждане обязаны проходить мед. осмотры, а граждане, страдающие заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих, обязаны проходить обследование и лечение, а 
также заниматься профилактикой этих заболеваний.
 
Редкие (орфанные) заболевания-  заболевания, которые имеют распространенность не более 10

случаев заболевания на100 тысяч населения.
Перечень редких (орфанных) заболеваний формируется на основании статистических данных 

и размещается на официальном сайте в сети "Интернет".
Перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) 

заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их 
инвалидности, из числа заболеваний, указанных в части 2 настоящей статьи, утверждается 
Правительством Российской Федерации.
4. В целях обеспечения граждан, страдающих заболеваниями, включенными в перечень, 

утвержденный в соответствии с частью 3настоящей статьи, лекарственными препаратами 
осуществляется ведение Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и 
хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к 
сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности
 

15.Виды, формы и условия оказания медицинской помощи населению

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

ВИДЫ медицинской помощи :
1) первичная медико-санитарная помощь;
2) специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;
3) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
4) паллиативная медицинская помощь.
ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ помощь-оказывается в амбулаторных условиях и

в условиях дневного стационара
Она  включает в себя: 

 мероприятия по профилактике,
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 диагностике, 
 лечению заболеваний и состояний, 
 медицинской реабилитации,
 наблюдению за течением беременности, 
 формированию здорового образа жизни 
 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.

1. П  ервичная доврачебная медико-санитарная помощь  ,  фельдшерами, акушерами и 
другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием.
- Оказывается    бесплатно в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, в 

плановой и неотложной форме
- Оказывают в     фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях, здравпунктах, 

поликлиниках, поликлинических подразделениях мед. организаций, отделениях (кабинетов) 
медицинской профилактики, центрах здоровья;
2. Первичная врачебная медико-санитарная помощь  ,  оказывается  врачами-терапевтами,

врачами-терапевтами участковыми,  врачами-педиатрами,  врачами общей практики (семейными
врачами). 
Оказывают     во   врачебных   амбулаториях,   здравпунктах,   поликлиниках,   поликлинических

подразделениях   мед.   организаций,   отделениях   (кабинетов)   медицинской   профилактики   и
центрах (отделениях) общей врачебной практики (семейной медицины), центрах здоровья.
3.  Первичная специализированная медико-санитарная помощь,    оказывается  врачами-

специалистами   разного   профиля   поликлиник,   поликлинических   подразделений   медицинских
организаций,   в   том   числе   оказывающих   специализированную,   в   том   числе
высокотехнологичную, медицинскую помощь.

Высокотехнологичная     мед  . помощь является частью специализированной мед. помощи и 
включает в себя применение новых методов лечения, которые разработаны при помощи мед. 
науки и др. отраслей науки и техники.
4. Скорая  , в том числе скорая специализированная, мед. помощь оказывается гражданам 

бесплатно, в экстренной или неотложной форме вне медицинской организации, а также в 
амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. При 
оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская 
эвакуация.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ ФОРМАХ:
• экстренная – мед. помощь, оказываемая при внезапных заболеваниях, состояниях, обострениях, 
которые предоставляют  угрозу жизни пациента;
• неотложная – мед. помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента;
• плановая – мед. помощь, которая оказывается при проведении профилактических мероприятий, 
при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, отсрочка на 
определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и 
здоровью.

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

Стандарт– это совокупность медицинских услуг, лекартсвенных препаратов, изделий, 
компонентов (крови), диетическое лечебное питание.

Порядок – это совокупность мерориятий организационного характера, направленных на 
своевременное оказание гражданам медицинской помощи надлежащего качества и в полном 
объеме.
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Статья37.ПОРЯДКИ оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи
3. Порядок оказания медицинской помощи разрабатывается по отдельным ее видам, профилям, 

заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний) и 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) штатные нормативы медицинской организации, ее структурных подразделений;
5) иные положения исходя из особенностей оказания медицинской помощи.

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ -   в   соответствии с разработками ВОЗ, это документы, 
которые устанавливают алгоритм ведения больного, диагностики и лечения. Это систематически 
разработанные утверждения, которые помогают врачу принимать правильные решения в 
определенных ситуациях.
- Однако, окончательное решение врач согласует  с пациентом или, при необходимости с 

опекуном. Акцент делается на вовлечение пациента в процесс принятия решения.

- Клинические рекомендации разрабатываются медицинскими профессиональными 
некоммерческими организациями по отдельным заболеваниям или состояниям (группам 
заболеваний или состояний) с указанием медицинских услуг, предусмотренных Номенклатурой 
медицинских услуг, утвержденной приказом Минздрава от 13 октября 2017 г. № 804н.
- В КР включаются рекомендации по применению конкретных медицинских вмешательств, 

позволяющие оценить эффективность и безопасность проводимого лечения. Они должны быть 
изложены в формате кратких тезисов-рекомендаций.
Информация по вопросам профилактики, диагностики, лечения и реабилитации включается в КР 
на основе принципов доказательной медицины.

- Клинические рекомендации пересматриваются не реже 1 раза в 3 года и не чаще 1 раза в 6 
месяцев.
СТАНДАРТЫ оказания медицинской помощи
• Это технологические карты, которые разработаны на основе клинических рекомендаций. 

Представляют собой перечень услуг, лекарств, медицинских изделий и других компонентов 
лечения, которые могут использоваться при конкретном заболевании, с усреднёнными частотой и 
кратностью их представления в группе больных с данным заболеванием.

• Стандарты -это документы, используемые организаторами здравоохранения для 
планирования и экономических расчетов, в частности при подготовке программы гос. гарантий 
оказания гражданам бесплатной мед. помощи.

Стандарт медицинской помощи разрабатывается в соответствии с номенклатурой 
медицинских услуг и включает в себя средние показатели частоты применения:

1) медицинских услуг;
2) зарегистрированных на территории РФ лекарственных препаратов (с указанием средних доз)

в соответствии с инструкцией по применению ЛП и фармакотерапевтической группой по 
рекомендованной 

ВОЗ;
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)
Цель разработки стандартов – нормативное обеспечение системы управления качеством 

медицинской помощи. 
Стандарты разрабатываются для решения таких задач: 
- выбор оптимальных технологий профилактики, диагностики, лечения и реабилитации для 

конкретного больного;
 - защита прав пациента и врача при разрешении спорных и конфликтных вопросов.
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- проведение экспертизы и оценки качества медицинской помощи больным с определенным 
заболеванием, синдромом или в определенной клинической ситуации, и планирования 
мероприятий по его совершенствованию; 

- планирование объемов медицинской помощи; 
- расчет необходимых затрат на оказание медицинской помощи; 
- обоснование программы государственных гарантий оказания медицинской помощи 

населению;

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

ЗАКОН РФ ОТ 22 ДЕКАБРЯ 1992 Г №4180-1.О ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И 
(ИЛИ) ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА; (С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ)

РАЗДЕЛ I
Общие положения
Статья 1. Условия и порядок трансплантации органов и (или) тканей человека
Трансплантация органов и (или) тканей от живого донора или трупа применяется, если другие 

медицинские средства не гарантируют сохранения жизни больного (реципиента) либо 
восстановления его здоровья.

Изъятие у живого донора допустимо только если его здоровью не причинят вред.
Трансплантация допускается с согласия живого донора и согласия реципиента.
Органы и (или) ткани человека  недопустимы продаже и купле. Это влечет уголовную 

ответственность.
Статья 2. Перечень органов и (или) тканей человека - объектов трансплантации
Объектами трансплантации могут быть сердце, легкое, почка, печень, костный мозг и другие 

органы и (или) ткани, перечень.
Статья 3. Ограниченный круг живых доноров
Изъятие  не допускается у живого донора, не достигшего 18 лет (за исключением пересадки 

костного мозга) либо признанного недееспособным.
Изъятие не допускается если есть опасность для жизни и здоровья реципиента. 
Принуждение влечет к уголовной ответственности.
Статья 4. Учреждения здравоохранения, осуществляющие забор, заготовку и 

трансплантацию органов и (или) тканей человека
Забор и заготовка - в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения.
Статья 5. Медицинское заключение о необходимости трансплантации органов и (или) 

тканей человека
дается консилиумом врачей в составе лечащего врача.
Статья 6. Письменное согласие реципиента на трансплантацию органов и (или) тканей 

человека
с предупреждением о возможных осложнениях. Или с письменного согласия родителей или 

законного представителя.
Статья 7. Действие правил международных договоров, если в настоящем Законе иные 

правила
РАЗДЕЛ II
Изъятие органов и (или) тканей у трупа для трансплантации
Статья 8. Презумпция согласия на изъятие органов и (или) тканей
не допускается если при жизни  лицо либо его близкие родственники или законный 

представитель заявили о своем несогласии на трансплантацию после смерти
Статья 9. Определение момента смерти
Органы и (или) ткани могут быть изъяты у трупа для трансплантации, если имеются 

бесспорные фактаы смерти, которые зафиксировал  консилиум врачей-специалистов.
Заключение о смерти дается на основе констатации необратимой смерть мозга.
Статья 10. Разрешение на изъятие органов и (или) тканей у трупа
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производится с разрешения главного врача при условии соблюдения требований настоящего 
Закона.

РАЗДЕЛ III
Изъятие органов и (или) тканей у живого донора для трансплантации
Статья 11. Условия изъятия органов и (или) тканей у живого донора
может осуществляться только в интересах здоровья реципиента 
Изъятие у живого донора для трансплантации допускается при соблюдении определенных 

условий:
- если донор предупрежден о возможных осложнениях и оперативном вмешательстве

-  если донор в письменной форме выразил согласие;

- если донор прошел  медицинское обследование и имеется заключение консилиума врачей 
Изъятие у живого донора органов допускается, если он находится с реципиентом в 

генетической связи
Статья 12. Права донора
Донор, изъявивший согласие на пересадку своих органов и (или) тканей, вправе:

- требовать от учреждения здравоохранения полной информации о возможных 
осложнениях 

- получать бесплатное лечение в связи с проведенной операцией.
Статья 13. Ограничения при пересадке органов и (или) тканей у живого донора
У живого донора могут изъять парный орган, часть органа или ткань(не приносящих вред 

донору).
РАЗДЕЛ IV
Ответственность учреждения здравоохранения и его персонала
Статья 14. Ответственность за разглашение сведений о доноре и реципиенте
Врачам и иным сотрудникам учреждения здравоохранения запрещается разглашать сведения о 

доноре и реципиенте.
Статья 15. Недопустимость продажи органов и (или) тканей человека
Статья 16. Ответственность учреждения здравоохранения
Если здоровью донора или реципиента причинен вред, связанный с нарушением условий и 

порядка изъятия органов и (или) тканей либо условий и порядка трансплантации учреждение 
здравоохранения несет материальную ответственность перед указанными лицами.

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

принят Гос. Думой 6 июля 2012 года одобрен 18 июля 2012 года.
o Донором крови и её компонентов может стать каждый дееспособный гражданин в возрасте

от  18 до 60 лет.  прошедший медицинское обследование. 
> Донорство крови и её компонентов безопасна для здоровья. Это одна из составных частей 

здорового образа жизни. Доноры: - проходят тщательное обследование на наличии инфекционных
заболевании, - имеет постоянный контроль состояния своего здоровья.

Обязанности администрации 
o Беспрепятственно отпускать работника, являющегося донором, в организацию 

здравоохранения в день обследования и сдачи крови 
o Предоставлять установленные законом льготы

Льготы донору
o  Представление донором справки 448-05 /у 

o Освобождение от работы с сохранением заработка в день донации 

o При выходе на работу в день донации – предоставление другого оплачиваемого дня 

отдыха.
o  При сдаче крови в период отпуска – предоставление другого дня отдыха или оплата не 

менее, чем в двойном размере. 
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o После сдачи крови – дополнительный оплачиваемый день отдыха в течение года после 

дня сдачи крови или ее компонентов 
> Ответственность за несоблюдение требований безопасности технического регламента о 

безопасности крови несется дисциплинарная, административная и уголовная
Основные принципы донорства  :   
Добровольность сдачи крови и её компонентов. 
Сохранение здоровья донора при выполнении им донорских функций. 
Безопасность донорской крови и её компонентов.

     Обеспечение социальной поддержки и соблюдение прав донора.
Поощрение и поддержка безвозмездного донорства крови и её 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.

 Донор для выполнения донорской функции обязан:
1) предъявить паспорт или иной удостоверяющий личность документ;
2) сообщить известную ему информацию о перенесенных инфекционных заболеваниях, 

нахождении в контакте с инфекционными больными, пребывании на территориях с риском 
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.

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 eе 
качественной стороной.

Медицинская (санитарная) статистика – совокупность математических методов и приемов, 
используемых в медицине.

Санитарная статистика подразделяется на:
o статистику общественного здоровья

o статистику здравоохранения

o статистику доказательной медицины ( статистика научных исследований). 

Статистический метод позволяет:

- познать действительность, выявить закономерности, установить связь между явлениями
- дать объективную оценку существующего положения
- составить прогноз, предвидеть развитие здравоохранения и показателей здоровья людей
Статистика общественного здоровья населения изучает:
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- санитарное состояние населения, т.е. здоровье населения с помощью показателей: 
 заболеваемость и травматизм, 
 инвалидность, 
 физическое развитие, 
 естественное движение населения- санитарно-демографическая статистика 

(рождаемость, смертность, естественный прирост населения, средняя 
продолжительность предстоящей жизни, брачность и др.).

- причины, которые приводят к отклонениям в состоянии здоровья людей (санитарная 
этиология)

- когда необходимо провести лечебно-профилактических и социально-оздоровительных 
мероприятий

- санитарное состояние населения — это комплексная характеристика здоровья
- дает характеристику качественных показателей — качества диагностики и лечения.
Статистика здравоохранения     изучает:  
- сеть мед. учреждений: их достаточность, профилизацию по отдельным специальностям, 

качество работы
- кадры медицинских работников, качество их деятельности
- вопросы планирования, финансирования и экономики здравоохранения
В медицине статистические приемы используют при

 клинико-гигиеническом нормировании факторов производственной среды, 
 оценке эффективности примененных методов профилактики или лечения тех или иных 

заболеваний,
 при расчете доз лекарственных препаратов, 
 определении стандартов физического развития и т.д.
 статистический анализ позволяет обосновать ту или иную тактику врача в 

предупреждении или лечении заболеваний.

Значение для практики здравоохранения: статистические данные о здоровье и медицинском 
обслуживании населения помогают составить прогноз состояния здоровья населения (это основа 
для планирования и проведения гос. оздоровительных мероприятий, дальнейшего развития 
здравоохранения).

Статистика применяется также в научных исследованиях: она помогает определить 
эффективность тех или иных новых средств диагностики, лечения, профилактики; правильно 
собрать, обобщить и проанализировать данные в различного рода опытах. 

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

5 этапов. Первым этапом статистического исследования является подготовительный 
(организационный), после чего переходят к сбору материала, разработке его, затем проводят 
статистический анализ результатов и заканчивают работу внедрением полученных результатов в 
практику.
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I ЭТАП СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ, 
включающий составление плана и программы 

План исследования 
 формулировка темы,

 формулировка целей и задач, 

 формулировка методики исследования 

 формулировка последовательности его проведения, 

 выбор объекта исследования

 определение объема статистической совокупности

 определение времени и места исследования

 определение сил и средств для его проведения
Цель исследования должна быть актуальной для медицинской науки и практики 

здравоохранения, определять пути решения выбранной проблемы.. Цель исследования может быть
одна.

Задача исследования – это конкретное и уточненное определение цели, т.е. пошаговое 
достижение. Задач исследования может быть от 3 до 6.

Название темы должно соответствовать цели исследования. Тема обычно из одного 
предложения.

Знакомство с литературой, которое позволяет: 

 получить представление об изучаемой проблеме;

 выбрать адекватную методику исследования;

 сформулировать рабочую гипотезу.
Рабочая гипотеза - это обоснованное предположение о результатах исследования. В случае 

несовпадения полученных результатов с гипотезой исследователь должен убедиться: 
а) в отсутствии ошибки в расчетах; 
б) в адекватности выбранной методики исследования поставленным цели и задачам.
Изучение тех или иных явлений с применением статистических методов требует, прежде всего, умелого 

подхода к выбору объекта исследования (так называемой статистической совокупности) и объема 
исследования.

Программа исследования -перечень вопросов, на которые следует получить ответы при 
проведении данного исследования
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Определение единицы наблюдения и программа сбора материала
Единица наблюдения – это первоначальный элемент объекта исследования, который является 

носителем признаков, подлежащих учету.
. Эти признаки учитывают (регистрируют) и поэтому их называют   учитываемыми   . 
Признаки классифицируются:

 по характеру:
а) атрибутивные (описательные) - выражены словесно (пол, профессия, нозологическая 

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

 по роли в совокупности:
а) факторные – влияют на изучаемое явление (методы профилактики и лечения, доза лекарств 

и т.д.),
б) результативные признаки – изменяются под влиянием факторных признаков (исход 

заболевания – выздоровление, смерть, инвалидность).
Определение метода сбора материала: 
- анамнестический метод - регистрация сведений, кот. получили от больного или его 

близких. Включает:
а) анкетный метод (заочный опрос) - предусматривает заполнение сведений о себе каждым из 

обследуемых. Этот метод целесообразно применять в случаях, когда необходимо получить 
сведения по глубоко личным, интимным сторонам жизни. Анкета должна быть, как правило, 
анонимной.

б) метод опроса (интервьюирование) - осуществляется путем беседы обследуемого с 
медицинским работником, проводящим исследование. Необходимо важное условие - доверие 
опрашиваемого. Только тогда можно получить ценные сведения о медицинской помощи, о 
причинах заболеваемости и т. д.

- непосредственного наблюдения предусматривает регистрацию сведений при 
непосредственном осмотре больного или здорового человека, а также при санитарно-
гигиеническом обследовании какого-нибудь объекта. К непосредственному наблюдению 
относится запись данных проб, анализов и др.
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- выкопировка сведений из первичной медицинской документации. Источниками 
информации - медицинские карты больного, журналы, карточки, протоколы операций и др., При 
выкопировке документов берутся лишь необходимые данные.

Составляем специальные статистические (регистрационные) бланки. В качестве статистических
бланков можно использовать официальные учетные документы, такие как «Медицинское 
свидетельство о смерти», «Карта выбывшего из стационара» и другие, или специально 
составленные исследователем карты (карта выборки из истории болезни, анкеты и т.д.). Вопросы 
(учитываемые признаки) в опросниках должны быть четкими, краткими, соответствовать цели и 
задачам исследования; на каждый вопрос следует предусмотреть варианты ответов. Эти варианты 
готовых ответов носят название «группировка»

Пример типологической группировки:

• группировка студентов по полу (мжчина/женщина)
• группировка студентов по наличию или отсутствию вредных привычек (курящие 
/некурящие студенты)

Пример вариационной группировки:

• группировка студентов по количеству сигарет, выкуриваемых в день: 10 и менее; 11 — 20; 
более 20.

Программа разработки полученных данных предусматривает составление макетов 
статистических таблиц с учетом группировок, представленных в карте

Программа анализа предусматривает перечень статистических методик, необходимых для 
выявления закономерностей изучаемого явления

II ЭТАП СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ - СБОР МАТЕРИАЛА 
Это процесс регистрации, заполнения официально существующих или специально 

разработанных учебных документов (талоны, анкеты, карты и т.п.). Сбор материала проводят 
согласно составленным ранее программе и плану исследования. 

III ЭТАП СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ - РАЗРАБОТКА И СВОДКА 
ДАННЫХ

Включает следующие последовательно выполняемые исследователем действия:
1. Контроль - проверка собранного материала, чтобы отобрать учётные документы, имеющие 

дефекты для их последующего исправления, дополнения или исключения из исследования. 
Например, в анкете не указан пол, возраст или нет ответов на другие поставленные вопросы.

В этом случае необходимы дополнительные данные, например из официальных документов 
(амбулаторных карт, историй болезни и т.п.). Если эти данные не могут быть , то должны быть 
исключены из исследования. 

2. Группировка материала - распределение собранного материала по атрибутивному и/или 
количественному признакам (типологическая или вариационная). Например: группировка 
студентов по курсам обучения: I курс, II курс, III курс, IV курс, V курс, VI курс.

3. Шифровка - применение условных обозначений выделяемых признаков. При ручной 
обработке материала шифры могут быть цифровые, буквенные; при машинной - только цифровые.

Например, Буквенная шифровка: Пол:   муж.  М   жен.  Ж                                                        
                  Цифровая шифровка:

                  Возрастная группировка    Шифр
до 20 лет включительно                   1
              21-29                               2
              30-39                               3               
              40-49                                4
4. Сводка материала - занесение полученных после подсчета цифровых данных в таблицы.
5. Вычисление статистических показателей и статистическая обработка материала.

6. Графическое изображение полученных показателей.

IV ЭТАП СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ – СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
РЕЗУЛЬТАТОВ. ВНЕДРЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ПРАКТИКУ.
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ВЫБОР АДЕКВАТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
ИЗУЧАЕМОЕ ЯВЛЕНИЕ

РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ОТНОСИТЕЛЬНЫХ, СРЕДНИХ ВЕЛИЧИН И ДР.)

СОПОСТАВЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С ЭТАЛОНАМИ И В ДИНАМИКЕ

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ (УРОВНЯ, СТРУКТУРЫ, ДИНАМИКИ)

ПЛОХО ХОРОШО

ОБЪЯСНЕНИЕ ПРИЧИНЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВЫВОДЫ

ОБОСНОВАННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Схема 4. Последовательность анализа различных явлений

21.Статистическая совокупность. Единица наблюдения. Типы данных. Виды 
статистического наблюдения по времени и объему.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ СОВОКУПНОСТЬ – это группа, состоящая из большого числа 
относительно однородных элементов (единиц наблюдения), взятых вместе в известных границах 
времени и пространства.

Различают два вида совокупности — генеральная и выборочная.
1)Генеральная совокупность состоит из всех единиц наблюдения, которые могут быть к ней 

отнесены в соответствии с целью исследования. В связи с большой трудоемкостью, дороговизной, 
а часто и с нецелесообразностью анализа всех единиц наблюдения, составляющие генеральную 
совокупность, исследования проводят на части генеральной совокупности, т.е. охватывают только 
определенную часть единиц наблюдения – выборочную совокупность.

2)Выборочная совокупность – часть генеральной совокупности, отобранная специальным 
методом и предназначенная для характеристики генеральной совокупности. Она должна быть 
репрезентативной  , т.е. в отобранной части должны быть представлены все элементы и в том   

соотношении, как в генеральной совокупности. Выборочная совокупность должна отражать 
свойства генеральной совокупности, т.е. правильно ее представлять.

Объект статистического исследования - это статистическая совокупность, с которой будут 
собираться необходимые сведения. Это могут быть население, студенты, больные, 
госпитализированные в больницы и т.п.

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

Определение сроков проведения исследования.
Различают два вида наблюдения по времени – текущее и единовременное:

С ДАННЫ-

МИ ЛИТЕ-

РАТУРЫ

С ДАННЫМИ ГРУПП 

ВНУТРИ ИЗУЧАЕМОГО

ЯВЛЕНИЯ

С ПРЕДШЕСТВУЮЩИМИ 

ПЕРИОДАМИ

С НОРМАТИ-

ВАМИ

СО 

СРЕДНЕРЕСПУБЛИКАН

СКИМИ ДАННЫМИ
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а) единовременное (одномоментное) наблюдение – когда сбор информации по каждой единице 
наблюдения изучаемого явления приурочен к какому-либо определенному моменту (час, день). 
Например, перепись населения.

б) текущее (постоянное) наблюдение – когда регистрация проводится постоянно по мере 
возникновения единиц наблюдения. Например, регистрация диагнозов в «Карте выбывшего из 
стационара» производится по мере выписки больных.

Различают два способа проведения исследования по объему:
а) сплошное наблюдение - регистрация всех единиц наблюдения, входящих в изучаемую 

группу (совокупность)
б) выборочное наблюдение - регистрация только части совокупности для характеристики 

целого.

Методы отбора изучаемых явлений и формирования выборочной совокупности:

 случайный отбор - проводится по жребию (рандомизированный метод). 

 механический отбор - когда из всей совокупности берется для изучения механически 
отобранная единица наблюдения. Например, каждая пятая (20 %), десятая (10 %) или др.

 гнездовой (серийный) отбор - когда из генеральной совокупности выбираются не 
отдельные единицы, а гнезда (серии), которые отбираются путем случайной или 
механической выборки. Например, для изучения заболеваемости сельского населения Н-
ской области изучается заболеваемость сельского населения одного, наиболее типичного 
пункта. Результаты распространяются на все сельское население области.

 метод основного массива применяется при изучении тех объектов, в которых 
сосредоточено большинство изучаемых явлений. Суть в том, что из всех единиц 
наблюдения, кот. входят  в состав данного объекта, избирается их основная часть, 
ъкот.характеризует всю статистическую совокупность. Например, на заводе имеется 7 
основных цехов, в которых занято 1300 рабочих и 2 небольших вспомогательных цеха со 
100 рабочими. Для наблюдения можно взять только основные цеха и по ним сделать 
выводы, касающиеся всего завода.

 направленный отбор - отбор, когда из генеральной совокупности с целью выявления 
определенных закономерностей отбираются только те единицы наблюдения, которые 
позволят выявить влияние неизвестных факторов при устранении влияния известных. 
Например, при изучении влияния стажа рабочих на травматизм отбираются рабочие 
одной профессии, одного возраста, одного цеха, одного образовательного уровня.

 типологический отбор - отбор единиц из заранее сгруппированных качественно 
однотипных групп. Например, при изучении закономерности смертности среди 
городского населения следует сгруппировать изучаемые города по численности 
населения в них.

 кагортный метод. Статистическую совокупность при этом методе составляют 
относительно однородные группы лиц, объединенные наступлением определенного 
демографического признака в один и тот же промежуток времени. Например, при 
изучении вопросов, связанных с проблемой рождаемости, формируют совокупность 
(когорту) по признаку единого срока рождения женщин - исследование рождаемости по 
поколениям – или по признаку единого срока вступления в брак - исследование 
рождаемости по продолжительности семейной жизни. 

 «копи-пара», или способ уравновешивания групп (метод парных сочетаний). В основе его
лежит подбор для каждой единицы наблюдения исследуемой группы «копи-пары» по 
одному или нескольким признакам. Например, при изучении младенческой смертности 
выделяют такие факторы, как масса тела и пол ребенка. При использовании метода для 
каждого случая смерти ребенка из альтернативной совокупности благополучных случаев 
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отбирается «копи-пара» по массе и полу. Этот способ отбора целесообразно применять 
для изучения редких явлений.

21.Статистическая совокупность. Единица наблюдения. Типы данных. Виды 
статистического наблюдения по времени и объему. 

Статистическая совокупность – это группа, состоящая из большого числа 

относительно однородных элементов (единиц наблюдения), взятых вместе в известных 

границах времени и пространства.

Объект статистического исследования - это статистическая совокупность, с которой будут

собираться необходимые сведения. Это могут быть население, студенты, больные, 

госпитализированные в больницы и т.п.

Единица наблюдения – это первоначальный элемент объекта исследования, который 

является носителем признаков, подлежащих учету.

Каждая единица наблюдения имеет много характеристик, однако учитываются только те 

из них, которые необходимы для достижения поставленной цели и решения конкретных 

задач исследования.

Эти признаки называют учитываемыми и классифицируются:

 по характеру:
а) атрибутивные (описательные) признаки - выражены словесно (пол, профессия, 

нозологическая форма и пр.),

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

т.д.);

 по роли в совокупности:
а) факторные признаки – влияют на изучаемое явление (методы профилактики и 

лечения, доза лекарств и т.д.),

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

заболевания – выздоровление, смерть, инвалидность).

Различают два вида статистического наблюдения:

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

единице наблюдения изучаемого явления приурочен к какому-либо определенному 

моменту (час, день). Например, перепись населения.

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

мере возникновения единиц наблюдения. Например, регистрация диагнозов в «Карте 

выбывшего из стационара» производится по мере выписки больных.

 по объему: 

Объем статистического исследования – численность элементов совокупности, взятых для 

исследования.
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а) сплошное наблюдение - регистрация всех единиц наблюдения, входящих в изучаемую 

группу (совокупность)

б) выборочное наблюдение - регистрация только части совокупности для характеристики 

целого.

Генеральная совокупность состоит из всех единиц наблюдения, которые могут быть к 

ней отнесены в соответствии с целью исследования. В связи с большой трудоемкостью, 

дороговизной, а часто и с нецелесообразностью анализа всех единиц наблюдения, 

составляющие генеральную совокупность, исследования проводят на части генеральной 

совокупности, т.е. охватывают только определенную часть единиц наблюдения – 

выборочную совокупность.

Выборочная совокупность – часть генеральной совокупности, отобранная специальным 

методом и предназначенная для характеристики генеральной совокупности. Она должна 

быть репрезентативной, т.е. в отобранной части должны быть представлены все 

элементы и в том соотношении, как в генеральной совокупности. Выборочная 

совокупность должна отражать свойства генеральной совокупности, т.е. правильно ее 

представлять.

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

Статическая таблица является важным элементом статистического метода исследования. 
Она позволяет представить цифровой материал в систематизированном виде, значительно 
облегчает ориентацию в нем, позволяет устанавливать закономерности и дает сводную 
количественную характеристику изучаемого явления.

Статистическая таблица - это форма рационального, наглядного изложения данных о 
явлениях и процессах. По виду построения таблицы представляют собой пересечение 
горизонтальных строк и вертикальных граф (колонок, столбцов), образующих графо-
клетки. После нанесения строк и граф получаем макеты таблиц, не содержащие цифровых
данных. По содержанию таблица представляет собой статистическое предложение, 
имеющее подлежащее и сказуемое. 

Статистическое подлежащее - это основной признак статистической совокупности. 

Статистическое сказуемое - это перечень характеризующих изучаемый объект 
дополнительных признаков. Обычно подлежащее располагается слева в виде названия 
строк, сказуемое - справа в виде названия граф.

Различают три вида таблиц: простые, групповые и комбинационные.

В простой таблице приводиться подсчет по основным делениям изучаемой группы или 
совокупности (табл. 1).

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 (табл. 2). 
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При одновременном сочетании подлежащего таблицы с несколькими признаками 
сказуемого таблица носит название комбинационной (табл. 3).

Требования к оформлению таблиц:

1. Сверху-справа над названием таблицы пишется слово “Таблица” и дается нумерация 
арабскими цифрами без проставления знака “№”.

2. Каждая таблица должна иметь название, из которого становится ясным круг излагаемых
вопросов, географические границы статистической совокупности, период времени за 
который или момент времени, на который относятся данные. Иногда в названии 
подчеркиваются основные выводы, которые могут быть сделаны из таблицы. 

•Точку в конце заголовка не ставят. 

•Переносы в заголовках не допускаются. 

•В названии указываются единицы изменения, если они неодинаковые, то в верхних или 
боковых заголовках (заголовки граф называются верхними, а заголовки строк – 
боковыми) следует указать, в каких единицах приведены данные. Если каждая строчка 
имеет свою особую единицу измерения, то для их обозначения следует указать, в каких 
единицах приведены данные. Если каждая строчка имеет свою особую единицу 
измерения, то для их обозначения следует отводить специальную графу. 

3. В таблице все слова пишутся полностью. Допускаются только общепринятые 
сокращения /например, ММ, МЛРД, КГ и т.д./.

4. Если таблица большая и не умещается на одном лице, ее переносят на следующую 
страницу, на которой заголовочную часть таблицы не пишут, а повторяют только 
нумерацию граф. В длинных таблицах для облегчения чтения таблицы, полезно оставлять 
двойной промежуток после каждых пяти или десяти строк.

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

Не следует строить громоздких таблиц с очень большим числом граф, иногда 
целесообразно некоторые графы объединить под рубрикой “прочие”. Однако она не 
должна охватывать более 10 % общего итога. 

6. Рекомендуется пользоваться двойными горизонтальными и вертикальными линиями 
для отделения табличных клеток от заголовков и отделения некоторых частей таблицы 
друг от друга.

7. Большое значение в статистической таблице имеет итоги. Они бывают вертикальные и 
горизонтальные. Вертикальные итоги получаются в результате суммирования всех чисел 
графы, а горизонтальные - строки. Без итогов таблица не может считаться законченной.

Следует различать “итого” и “всего”. “Итого” является итогом для определенной части, а 
“всего” - для всей совокупности, то есть для всей таблицы в целом.

8. Если нет необходимости в том, чтобы приводить все элементы итога, следует 
ограничиться некоторыми из них, спустив остальные. В таких случаях делают приписку 
“в том числе” или “из них” и заголовок строки несколько отодвигают вправо.

9. При употреблении в клетках таблицы многозначных чисел следует каждые три цифры, 
отсчитывая их справа, отделять друг от друга /напр. 4 582 973/.

10. Отсутствие чисел в клетке может иметь ряд причин, и эти причины должны быть 
показаны в таблице и обозначены знаками:
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(...) - отсутствие сведений о данном факте;

(-) - отсутствие самого явления;

(X) - вообще не подлежит заполнению.

11. При монтаже таблицы надо стремиться к тому, чтобы числа, которые особенно важно 
сравнивать друг с другом, были расположены рядом (например, показатели за смежные 
периоды, показатели экспериментальной и контрольной групп, показатели плана и его 
выполнения).

12. Необходимо указывать источник данных, включенных в таблицу. При построении 
таблицы могут быть использованы сноски. Они могут относиться либо к отдельным 
строчкам, либо к графам, либо к клеткам. Сносками пользуются для того, чтобы указать 
на ограничительные обстоятельства, которые надо принять во внимание при чтении 
таблицы.

От сносок надо отличать примечания: они относятся обычно ко всей таблице и содержат в
себе указания о методах, положенных в основу получений тех или иных показателей. 
Примечания к таблицам рекомендуется давать тут же после таблицы.

13. В каждой табличной клетке должно быть только одно число. Не рекомендуется 
представлять цифровой материал в виде числителя и знаменателя.

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

• число дается в скобках, значит оно не совсем точное, получено из условных 
расчетов / (5) /;

• число сопровождается вопросительным знаком, значит оно сомнительное / 5 ? /;

• рядом с числом стоит “звездочка”, значит, число или цифра носит 
предварительный характер / 5*/.

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

Графический метод является следующим шагом после табличного метода в понимании 

материала при статистическом анализе. Графики дают общее представление об основных 

тенденциях, взаимоотношениях между статистическими величинами, делают числа 

наглядными, доступными, понятными и интересными. При помощи графических 

изображений легче уяснить закономерности развития распределения, изменения 

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.

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

1. Линейные или координатные, на которых линиями изображены динамические 

изменения величин изучаемого явления;

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

имеющих два измерения (прямоугольник, круг, квадрат и т.п.);
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3. Объемные (пространственные, стереограммы), на которых данные изображены 

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

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

представлен не геометрическими фигурами, а фигурами-образами, в которых 

отображается содержательный смысл сравниваемых объектов.

Линейная диаграмма применяется для иллюстрации частоты явления, изменяющегося во 

времени. Линейная диаграмма как бы символизирует непрерывность наблюдения и обычно 

употребляется для изображения динамики явления. На линейной диаграмме можно изображать 

абсолютные и средние величины, показатели интенсивности, соотношения и наглядности.

Линейная диаграмма иллюстрирует значение ряда величин, нанесенных в виде точек на систему 

координат и соединенных линиями (рис.1). 
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Рис. 1. Динамика младенческой смертности в Республике Башкортостан за 2007-2012 гг. (‰).
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Рис.2. Динамика рождаемости и общей смертности населения в Республике Башкортостан за 

2007-2012 гг. (‰).

Радиальная диаграмма является частным видом линейной диаграммы, построенной на 

полярных координатах. Она используется при необходимости изобразить динамику 

явления за замкнутый цикл времени (сутки, неделя, месяц, год).
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Рис. 3. Распределение числа умерших детей первого года жизни по месяцам в г.Н. за 2013г.

Плоскостные диаграммы строятся по принципу сравнения площадей тех или иных 

геометрических фигур, соответствующих по своим размерам сравниваемым величинам 

признаков. (прямоугольник и круг)

Плоскостные диаграммы делятся на следующие ряды: столбиковые, пирамидальные, 

внутристолбиковые, секторные.

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. На ленточных диаграммах изображаются

те же виды величин, что и на столбиковых.

Внутристолбиковая диаграмма предназначена для изображения структуры явления, т.е. 

экстенсивных показателей. Берется прямоугольник произвольной ширины и высоты, вся площадь 

которого принимается равной 100 %. 

Секторная диаграмма используется для характеристики удельных весов отдельных частей 

целого, для выявления структуры сдвигов, т.е. для изображения экстенсивных показателей.
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Инфекционные и
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Рис. 9. Структура заболеваемости населения Республики Башкортостан за 2013г. 

Изобразительные (фигурные) диаграммы основаны на использовании фигур - образов в 

качестве графических статистических знаков (койки, человеческие фигурки), которые 

соответствуют материальному содержанию явлений. Они применяются главным образом 
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для пропаганды значений через печать, выставки и т. п., а также в педагогическом 

процессе в учебных заведениях. 

Картограмма это такая специальная геометрическая карта, на которой при помощи 

некоторых графических символов (штриховкой, цветом, точками и т.п.) представлены 

статистические данные в пространственной группировке.

Картограммы можно использовать для иллюстрации интенсивности распространения 

заболеваний по географическим или административным районам, обеспеченности 

медицинскими кадрами, специализированной помощью и т. п.

Различают картограммы фоновые и точечные. К фоновым относят картограммы, в 

которых графически используется вся поверхность карты в границах используемой 

территории. К точечным относятся картограммы, в которых используется только часть 

поверхности карты в границах изучаемой теории.

Метод закрашивания состоит в том, что каждой группе придается определенный цвет, и, 

таким образом, вся картограмма получается цветной. Здесь различают два варианта.

Первый вариант - построение многоцветной картограммы, каждой группе придается 

краска определенного цвета, причем интенсивность цвета должна соответствовать 

интенсивности показателя.

Второй вариант - состоит в построении тональной градации, т.е. используются различные 

тонА одного и того же цвета. Количество тонов должно быть 5 - 6, не более. Картограмму 

нужно делать таким образом, чтобы насыщенности тона соответствовало нарастание 

показателя.

Метод штриховки состоит в нанесении черного цвета на белый фон. Можно использовать

один и тот же тип штриховки с помощью, например, косых линий. В этом случае 

изменение густоты будет определяться толщиной черных линий. Подобную штриховку 

следует назвать однотипной.

 Разнотипная же штриховка будет основана на использовании косых, вертикальных и 

горизонтальных линий, подбирать их следует так, чтобы различным показателям 

соответствовала разная интенсивность штриховки (начинать нужно с редких косых линий 

и заканчивать “клеткой”).

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.

Технические требования, предъявляемые к графическим изображениям:

1.Каждое графическое изображение должно иметь название, в котором бы отражался 

круг изображаемых явлений, их географическая и временная характеристика. Название 

графиков дается под ними. Слово “диаграмма” в названии не пишется, пишется слово 

“Рис.” с проставлением соответствующего порядкового номера без знака “№”. Например:
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Рис. 1. Структура диспансерной группы больных по нозологическим формам в больнице 

№ 1 г. Уфы в 2015 году.

2.На стендах, предназначенных для выставки, графические изображения оформляются 

без масштабных шкал, названия их располагают над рисунком без слова “Рис.”.

3.Шкала, на которую ориентируется размер диаграммы, должна начинаться с нуля (знак 

“О” можно не обозначать). При выборе верхнего показателя шкалы необходимо 

учитывать максимальную величину изображаемого показателя.

4.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. Количество делений 

масштабной шкалы должно быть минимальным.

5.Геометрические знаки, краски, фигуры, штриховки должны быть пояснены. Условные 

обозначения располагаются ниже рисунка (иногда справа) в строчку. Размеры их должны 

быть небольшими.

Применение в работе врача: Графики дают общее представление об основных 

тенденциях, взаимоотношениях между статистическими величинами, делают числа 

наглядными, доступными и понятными. При помощи графических изображений легче 

уяснить закономерности развития распределения, изменения явления. Поэтому очень 

важно правильно подобрать для характеристики изучаемого явления соответствующий 

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

Графические изменения показывают тенденции к заболеваемости, показатели 

рождаемости, смертности, различные показатели для сравнения.

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

В повседневной практической деятельности врач, как правило, получает любую 

информацию в абсолютных числах.

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

могут быть использованы в анализе, в том числе в сравнительном. Но они часто не 

отвечают на все поставленные вопросы. Например, врачу интересны сведения о здоровье

обслуживаемого населения (показатели заболеваемости и др.), а у него есть информация 

только о числе зарегистрированных заболеваний (т.е. абсолютные числа), которые 

«заболеваемость» не характеризуют.

Для более углубленного анализа общественного здоровья и деятельности учреждений 

здравоохранения, а также деятельности медицинского работника используются 

обобщающие показатели, называемые относительными величинами. Они применяются

для изучения совокупности, которая характеризуется, главным образом, альтернативным 

распределением качественных признаков.

Относительные величины, получаемые из соотношения двух сравниваемых чисел, для 

удобства сопоставления обычно умножаются на какое-либо круглое число (100, 1000, 

10000, 100000 и т.д.), которое называется основанием. В результате полученные 
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коэффициенты приобретают форму "процентов" (%), "промилли" (‰), "продецимилли" (

000
0

), "просантимилли" ( 0000
0

) и т.д. Чем реже встречается изучаемое явление, тем больше

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

единицы, которыми неудобно пользоваться.

виды относительных величин:

1. интенсивные показатели; 
2. экстенсивные показатели;
3. показатели соотношения; 
4. показатели наглядности.

Интенсивные показатели характеризуют частоту (интенсивность, уровень, 

распространенность) явления в среде, в которой оно происходит и с которой 

непосредственно органически связано.

Коэффициенты интенсивности рассчитываются на основание - 100, 1000, 10000, 100000 и 

т.д. в зависимости от распространенности явления. 

Вычисление интенсивных коэффициентов:

1000

среда

явление

Например, в городе "Н" в 2013г. жителей в возрасте 70-79 лет было 9845 человек; из этого числа в течение 

года умерло 784 человека. Для вычисления коэффициента смертности лиц в возрасте 70-79 лет необходимо 

составить и решить следующую пропорцию:

        9845 - 784

          1000 - х

х = 

6,79
9845

1000784




‰

Экстенсивные показатели характеризуют распределение явления или среды на его 

составные части, его внутреннюю структуру или отношение части к целому (удельный 

вес).

Вычисление ЭП:

%100

целомвявление

явлениячасть

Например, в 2013г. число умерших от болезней системы кровообращения составило 715 случаев, в том 

числе, 452 случая - от ИБС. Если принять все случаи смерти за 100, а случаи смерти от ИБС - за Х (икс), то 

доля ИБС среди всех умерших составит:

%2,63%100
715

452
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Экстенсивными показателями пользуются для характеристики состава совокупности (явление, среда) в 

данном месте в данное время. 

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.

Например, показатель рождаемости в городе Н в 1989 г. составил 19,0 ‰, а в 2013г.- 10,7 ‰. Для 
вычисления коэффициента наглядности обычно базовый показатель берут за 100 %.

19,0 ‰ - 100 %

10,7 ‰ – х

%3,56
0,19

%1007,10



х

Показатель наглядности составил 56,3%

56,3 % -100 % = - 43,7 %.

то есть, в 2013 г. рождаемость снизилась на 43,7 % по сравнению с 1989 г.

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

Вариационный ряд – это ряд числовых измерений определенного признака, 

отличающихся друг от друга по величине, расположенных в определенном порядке. 

Вариационный ряд состоит из вариант (V) и соответствующих им частот (Р). 

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

абсолютная численность отдельных вариант в совокупности, указывающая, сколько раз 

встречается данная варианта в вариационном ряду.

Общее число случаев наблюдений, из которых вариационный ряд состоит, обозначают 

буквой n.

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

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

называется взвешенным.

При большом числе наблюдений (более 30) вариационный ряд рекомендуется 

группировать. Для выбора количества групп в вариационном ряду необходимо учитывать 

число наблюдений, а также разность между максимальным и минимальным значениями 

вариант.

Далее необходимо определить средний уровень изучаемого количественного признака. 

Средняя - это величина, которая одним числовым значением дает представление обо 

всей статистической совокупности. Средние величины следует вычислять только на 

качественно однородном материале. Также при определении средних величин должно 

быть достаточное число наблюдений в выборочной совокупности.
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Различают несколько видов средних величин: средняя арифметическая, средняя 

геометрическая, средняя гармоническая, мода, медиана и др.

Из этих характеристик в медицинской статистике наиболее часто пользуются средними 

арифметическими величинами. Средние арифметические величины, в свою очередь, в 

зависимости от метода расчета делятся на:

 среднюю арифметическую простую,

 среднюю арифметическую взвешенную,

 среднюю арифметическую способом моментов,

 среднюю арифметическую в сгруппированном (интервальном) ряду.

Для расчета средней арифметической величины, прежде всего числовые значения 

(варианты) располагают в возрастающем или, напротив, в убывающем порядке, т.е. 

составляют вариационный ряд.

Во взвешенном вариационном ряду среднюю арифметическую можно определить двумя 

методами: средняя арифметическая «взвешенная» и по способу моментов

Средняя арифметическая взвешенная определяется по формуле:

Средняя арифметическая взвешенная способом моментов вычисляется по формуле:
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Вычисление средней арифметической в сгруппированном вариационном ряду

Модой в вариационном ряду называется варианта, которая среди других встречается 

наиболее часто. Значение моды заключается в том, что, не проводя достаточно сложных 

расчетов, а, ориентируясь на моду, можно знать примерное значение средней величины.

Медианой называется варианта, делящая вариационный ряд пополам. Ее значение 

заключается в том, что в симметричном вариационном ряду, котором в обе стороны от 

середины находится равное число вариант и по своему значению наиболее близка к 

средней величине.

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.

Методика расчета среднего квадратического отклонения включает следующие этапы:
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ЗНАЧЕНИЕ СРЕДНЕГО КВАДРАТИЧЕСКОГО ОТКЛОНЕНИЯ

1. С помощью среднего квадратического отклонения проводится оценка колеблемости 

вариационного ряда. В симметричном вариационном ряду в пределах значения одной 

сигмы от величины средней арифметической, т.е. М ± 1 δ находится 68,3% вариант от их 

общего числа. В пределах двух сигм (М ± 2 δ) находится 95,5% вариант, в интервале трех 

сигм (М ± 3 δ) уже 99,7% вариант вариационного ряда. Таким образом, при нормальном 

распределении практически весь вариационный ряд укладывается в интервале ±3 δ от 

значения средней арифметической. Последнее это «правило трех сигм».

2. Среднеквадратическое отклонение применяется для оценки физического развития. 

Индивиды со значениями признака в пределах М±1 δ оцениваются как имеющие 

нормальное развитие, а этот интервал считают нормой. Индивиды со значением по 

признаку в пределах от +1 δ до +2 δ или от -1 δ до -2 δ оцениваются как имеющие 

развитие выше или ниже нормального, т.е. как субнорма. Если варианта находится в 

пределах от +2 δ до +3 δ или от - 2 δ до - 3 δ, то такой индивид расценивается как высокий 

или низкий (субаномалия).

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 
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отклонения. Однако при характеристике неоднородных рядов, когда значения одних 

представлены в метрах, других в килограммах, следует использовать коэффициент 

вариации:

C  



100%

                  

4. Критерии оценки коэффициента вариации:

 Низкий - если его величина не превышает 10,0%; 

 Средний - если его величина колеблется в пределах от 10,0% до 20,0%; 

 Высокий - если его величина больше 20,0%.
5. Среднее квадратическое отклонение применяется для оценки достоверности 

средних величин.

m
n

M  


6. Средняя ошибка средней арифметической вычисляется по формуле:

m
P q

nP  


Средняя ошибка для относительных величин вычисляется по формуле: 

1




n

qP
mP

где Р - величина показателя в расчете на 100, 1000, 10 000 и т.д.

q - разность между основанием, на которое рассчитывается показатель, и его конкретным

числовым значением (100 - Р, 1000 - Р, 10 000 - Р и т.д.). 

При n < 30  в знаменателе n - 1.

27.Репрезентативность признака. Оценка достоверности результатов 
исследования. 

В большинстве медицинских исследований мы имеем дело с частью изучаемого явления, 
а выводы по результатам такого исследования переносим на все явление в целом – на 
генеральную совокупность.

Свойство совокупности, выраженное в репрезентативности ее признаков, означает 
способность признаков выборочной совокупности отражать особенности признаков 
генеральной совокупности. В таком случае мы говорим, что получены достоверные 
результаты. Оценка достоверности результатов статистического исследования 
проводится для определения достоверности различий между двумя средними 
величинами, для оценки различий между числовыми характеристиками генеральной и 
выборочной совокупности, а также данной и аналогичных выборочных совокупностей. 
Таким образом, оценка достоверности необходима для того, чтобы по части явления 
можно было бы судить о явлении в целом и его закономерностях.
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Оценка достоверности результатов исследования предусматривает определение 
нижеследующих критериев репрезентативности.

1. Ошибка репрезентативности - m.

2. Доверительные границы средних (или относительных) величин в генеральной 
совокупности (tm).

3. Достоверность разности средних (или относительных) величин (по критерию t).

4. Достоверность различия сравниваемых групп (по критерию х2).

По величине ошибки репрезентативности определяют насколько результаты, полученные 
при выборочном наблюдении, отличаются от результатов, которые могли бы быть 
получены при проведении сплошного исследования всех элементов генеральной 
совокупности.

Средняя арифметическая или относительная величина должна быть представлена со 
своей ошибкой репрезентативности.

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.

Средняя ошибка средней арифметической вычисляется по формуле:    

m
n

M  


 

Средняя ошибка для относительных величин вычисляется по формуле: 

m
P q

nP  


 

где  Р - величина показателя в расчете на 100, 1000, 10 000 и т.д.

q - разность между основанием, на которое рассчитывается показатель, и его конкретным

числовым значением (100 - Р, 1000 - Р, 10 000 - Р и т.д.). 

При n < 30  в знаменателе ставится n - 1.

ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ СРЕДНИХ И ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ВЕЛИЧИН

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.
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M

m > 2    или    

P

m > 2

Такое 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%. Той или 

иной вероятности, выраженной в процентах, соответствует определенное значение 

критерия  t  Стьюдента.

Так, например, вероятности равной Р = 68,3%  соответствует t= 1,0, 

 вероятности равной Р = 95,5 % соответствует t = 2,0 

 вероятности равной Р = 99,7 % соответствует t = 3,0 

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  

М ген.= М выб. ± t    m

Р ген.  = Р выб . ± t     m

Как уже было сказано, величина средней ошибки указывает, насколько средняя величина

и относительный показатель выборочной совокупности отличаются от соответствующих 

величин в генеральной совокупности. Величина t*m является тем доверительным 

интервалом по отношению к средней или относительной величине, в котором с 

определенной степенью вероятности можно ожидать нахождение средней или 

относительной величины в генеральной совокупности.

28.Динамический ряд: определение, типы рядов. Преобразование 
динамических рядов. Показатели динамического ряда, их вычисление, практическое
применение. 

Динамический ряд – это 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 только из абсолютных величин. Может быть:
а) моментным рядом, состоящим из величин, характеризующих размеры явления на определенные даты -
моменты. Уровни моментного ряда не подлежат дроблению.

б) интервальным рядом, состоящим из чисел, характеризующих какие-либо итоги за определенный 
интервал времени (сутки, неделя, декада, месяц, год) 

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

Выравнивание уровней динамических рядов. Динамический ряд не всегда состоит из уровней, 
последовательно изменяющихся в сторону снижения или увеличения. Нередко некоторые уровни в 
динамическом ряду представляют значительные колебания, что затрудняет возможность проследить 
основную закономерность свойственную явлению в наблюдаемый период.

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. Как видно из табл. 4, по месячные числа заболеваний ангиной то 
увеличиваются, то уменьшаются. После укрупнения интервалов по кварталам года можно
увидеть определенную закономерность.

 сглаживание ряда при помощи групповой 

Для некоторых уровней динамического ряда характерны волнообразные колебания. Выравнивание ряда 
путем вычисления групповой средней позволяет получить данные, иллюстрирующие довольно четкую 
тенденцию к постепенному снижению процента расхождений диагнозов допустим.

 сглаживание ряда при помощи скользящей средней позволяет каждый уровень 
заменить на среднюю величину из данного уровня и двух соседних с ним 

Ряд, выровненный при помощи скользящей средней, представляет последовательную тенденцию 
снижения процента расхождения диагнозов. Этот метод дает возможность сгладить резкие колебания 
динамического ряда.

Анализ динамических рядов. Для изучения динамического ряда лучше всего сначала изобразить его 
графически. Графические изображения уровней динамического ряда позволяют в наглядной форме 
обнаружить последовательность изменения изучаемого явления.

Ряд, выровненный с помощью скользящей средней, иллюстрирует общую четкую тенденцию: постепенное
уменьшение показателей частоты расхождений диагнозов.

Анализ динамических рядов проводят с использованием следующих показателей: абсолютный прирост 
(или убыль), темп прироста (убыли), темп роста и абсолютное значение одного процента прироста (убыли).

Абсолютный прирост (убыль) характеризует скорость изменения процесса (абсолютную величину 
прироста (убыли) в единицу времени).      Его  рассчитывают как разность между данным уровнем и 
предыдущим. Обозначают знаком «+», характеризуя прирост, или знаком «–», характеризуя убыль.

Темп прироста (убыли) характеризует прирост (убыль) в относительных величинах (%). Его определяют 
как процентное отношение абсолютного прироста (убыли) к предыдущему уровню ряда. Обозначают 
знаком «+» (прирост) или «–» (убыль).

Темп роста (снижения) применяют для характеристики изменения процесса одного периода по 
отношению к предыдущему. Рассчитывают как процентное отношение последующего периода к 
предыдущему.

При сравнении динамических рядов с разными исходными уровнями (например, средними, 
интенсивными, абсолютными) используют показатель — значение 1% прироста (убыли). Рассчитывают как 
отношение абсолютного прироста к его темпу за каждый период.
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Показатели динамического ряда могут вычисляться на постоянной и переменной базах сравнения. 
Сравниваемый уровень называется отчетным, а уровень, с которым производится сравнение, - базисным.
Для расчета показателей динамического ряда на постоянной базе каждый уровень ряда сравнивается с 
одним и тем же базисным уровнем. В качестве базисного обычно выбирается начальный уровень в ряду 
динамик. Исчисляемые при этом показатели называются базисными. Для расчета показателей на 
переменной базе каждый последующий уровень ряда сравнивается с предыдущим. Вычисленные таким 
образом показатели анализа динамического ряда называются цепными.

Методика расчета показателей:

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

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

З. Темп роста - процентное отношение последующего уровня к предыдущему уровню. 

Используя статистический метод для характеристики динамических рядов, следует всегда исходить из 
необходимости предварительного качественного анализа сущности изучаемого явления. Без этого не 
может быть осмыслена статистика динамических рядов.

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

При сравнении двух неоднородных совокупностей по какому-либо признаку (составу) 

применяются методы стандартизации (прямой, обратный, косвенный).

Прямой способ применяют, когда имеются погрупповые (повозрастные) показатели 

заболеваемости (смертности, травматизма) или их можно вычислить (при наличии 

погрупповой численности населения и заболевших). 

Косвенный способ используют, если показатели по группам отсутствуют и их нельзя 

вычислить из-за отсутствия числа заболевших. 

Обратный способ применяют при отсутствии погрупповых величин численности 

населения.

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 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
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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 – это взаимосвязь между признаками.

Виды корреляционной связи:

1. Функциональная - когда любому значению одного из признаков соответствует 
значение другого (определенному радиусу круга соответствует определенная площадь). 
Такая связь характерна для физико-химических явлений. 

2. Корреляционная это вид проявления количественной связи между признаками. Она
характерна для медико-биологических и социально-гигиенических исследований. 
Возникает тогда, когда значению средней величины одного признака соответствуют 
несколько значений другого взаимосвязанного с ним признака (рост и масса, уровень 
гемоглобина и насыщенность крови кислородом). Корреляционную связь можно 
представить с помощью таблицы, графика. 

Практическое значение: 

-Для выявления причинно-следственных связей между факторными и результативными 
признаками (оценка физического развития, определения связи между условиями труда и 
состоянием здоровья). 

-Зависимость параллельных изменений нескольких признаков от какой-то величины (при 
воздействии 1 факторного признака изменились значения нескольких результативных 
признаков). 

Коэффициент корреляции - Это числовое значение, которое дает представление о 
направлении и силе связи.

По направлению корреляционная связь может быть:

Прямая, когда с увеличением значения одного признака увеличивается значение другого 
(рост-вес). Коэффициент корреляции со знаком  (+).

Обратная, при которой увеличение значения одного признака ведет к уменьшению 
значения другого (иммунитет человека и активность патогенных микроорганизмов). 
Коэффициент корреляции со знаком (-).

Размер связи колеблется от 0 до 1:

1 – полная связь.

0 – отсутствие связи. 

Сила связи:

1. сильная,

2. средняя,

3. слабая.
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Метод Пирсона используется в тех случаях когда: требуется точное установление силы 

связи между признаками и признаки имеют только количественное выражение.

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

Основана на том, что принятие решений о лечении больных должно 
базироваться на четких доказательствах эффективности и безопасности 
определенных методов лечения.

Значением является то, что док мед служит причиной для совершенствования
клинической практики

Основными принципами являются прозрачность и равноправие.
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Наиболее доказательными являются систематические обзоры, метаанализы и 
рандомизированные контролируемые исследования
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32.Порядки и стандарты оказания медицинской помощи(МП). Значение 
демографических данных. 
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Порядок оказания МП это мероприятия организационного характера, 
которые направленны на своевременное обеспечение оказания гражданам 
МП нужного качества и объема. Включают в себя этапы оказания МП, 
стандарты оснащения медицинской организации, штатные нормативы и др.

Стандарты МП включают в себя сколько и в коком объеме должны 
применятся медицинские услуги, лекарственные препараты, импланты, 
компоненты крови, лечебное питание.

Дермография это наука о населении в его общественном развитии. И на 
исследует влияние различных факторов на структуру, размещение и 
динамику населения.

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

Является сложной научно-организационной статистической операцией. 
Основными принципами являются:
-всеобщность(переписи подлежат все лица, проживающие на определенной 
территории)
-наличие программы и ее единство
-учёт признаков каждого отдельного человека
-сбор сведений непосредственно у населения, путем личной беседы
-одномоментность
-централизация
-обработка данных на электронно-вычислительных машинах
Проводят через каждые 10 лет.
Эти данные нужны для анализа и планирования социально-экономического 
развития, разработки планов оздоровительных мероприятий, определения 
необходимой мощности и размещения сети больниц, для характеристики 
уровня здоровья населения

34.Средняя продолжительность предстоящей жизни, определение, 
методика изучения. Уровень и динамика показателя в Российской 
Федерации и в Республике Башкортостан. 

СППЖ представляет собой количество лет, которое предстоит прожить 
данному поколению родившихся, если показатели смертности останутся 
такими же, как на год определения СППЖ.

Для изучения используют таблицы смертности. Они показывают 
возможность последовательного вымирания гипотетической совокупности 
одновременно родившихся. Составляются на основании переписи населения, 
а именно по сведениям о численности возрастно-половых групп населения и 
по материалам возрастного распределения умерших.
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По последним данным средняя продолжительность жизни в Башкортостане у
женщин- 78 лет, у мужчин-67,3. В последние года, в связи с развитием 
медицины, растет(были провалы СПЖ в 90-х и в начале 2000-х). По РФ 
показатели примерно такие же.

35.Урбанизация как медико-социальная проблема. Характеристика 
городов в зависимости от численности населения. 
Урбанизация это процесс роста городского населения по сравнению с 
сельским.
Если говорить о ней, как о медико-социальной проблеме, то она является 
фактором загрязнения окружающей среды, ухудшением условий жизни в 
регионах, использования искусственных удобрений из-за нехватка сельских 
рабочих.
По классификации Лаппо(1997 г.) в зависимости от численности населения 
выделяют:
-малые(до 50 тыс)-Дюртюли
-средние(50-100 тыс)-Белебей
-большие(100-250 тыс)-Салават, Октябрьский
-крупные(250-500 тыс)-Стерлитамак
-крупнейшие(500 тыс- 1 млн)
-города-милионники(более 1млн)-Уфа

36.Механическое движение населения и его значение для 
здравоохранения. 

Механическое движение населения- изменения количества населения под 
влиянием миграционных процессов.

Миграция-перемещение людей через границы территорий с постоянной или 
более-менее продолжительной переменой места жительстваю.

Миграция может быть:

-безвозвратной(постоянная смена места жительства)

-временная(на длительный, но ограниченный срок)

-сезонная(в определенные периоды года, например на юг в летнее время)

-маятниковая(регулярные поездки на работу или учёбу)

Различают также:

1) внешнюю миграцию - миграцию за пределы своей страны. К ней 
относится эмиграция - выезд  граждан из своей страны в другую страну на 
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постоянное жительство или длительный срок и иммиграция - въезд граждан 
из другой  страны в данную.

2) внутреннюю миграцию - перемещение внутри страны. К ней относятся 
межрайонные переселения населения и переселение жителей из села в 
город.    

Для оценки миграционных процессов рассчитывается ряд показателей. Чаще 
всего используются:

1) число прибывших на 1000 населения;

2) число выбывших на 1000 населения;

3) миграционный прирост;

4) коэффициент эффективности миграции.

Значением для здравоохранения является:

-способствует урбанизации, что требует пересмотра нормативов МП, 
изменяет структуру заболеваемости и смертности

-маятниковая увеличивает число контактов, что может способствовать 
распространению инфекционных заболеваний

Данные о миграции населения получают в результате обработки талонов 
прибытия и убытия

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.
К показателям естественного движения населения относятся 
общие(рождаемость, смертность, СППЖ, брачность, разводимость-
исчисляется на 1000 человек) и специальные(общая и брачная плодовитость, 
возрастная смертность и т.д.-исчисляется на 1000 человек соответствующей 
среды)
Основным методом изучения является сравнение с общепринятыми 
уровнями, сравнение в динамике, по периодам времени, с аналогичными 
показателями других территорий.
Брачность и разводимость нужны для изучения института семьи. Они 
напрямую связаны с показателями рождаемости.
Роль врачей связана с выдачей врачебного свидетельства о смерти и 
рождении

medfsh.ru



Рождаемость населения формируется под воздействием целого ряда 
социально-экономических условий. Общий коэффициент рождаемости 
рассчитывается как отношение числа родившихся живыми в течении 
календарного года к среднегодовой численности населения. 

1000х
населенияьчисленностваясреднегодо

годзаживымиродившихсячисло
ирождаемостПоказатель 

Среднегодовая численность населения рассчитывается как средняя 
арифметическая из численностей на начало данного и начала следующего 
года, или на начало и конец года:

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

Критерии оценки показателя рождаемости по ВОЗ

менее 10‰ - очень низкий

10-15‰ - низкий

16-20‰ - ниже среднего

21-25‰ – средний

26-30‰ - выше среднего

31-40‰ – высокий

более 40‰ - очень высокий

Рождаемость изучается путем заполнения в родильных домах 
«Медицинского свидетельства о рождении» по форме  N 103/у-08. Корешок 
остается в родильном доме, матери отдают документ, который в течение 1 
мес. обменивается на «Свидетельство о рождении» в ЗАГСе, где в 2-х 
экземплярах заполняется «Акт о рождении».

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 даёт коэффициент 
смертности, представляющий собой отношение числа умерших в течение 
календарного года к среднегодовой численности населения:

1000х
населенияьчисленностваясреднегодо

годзаумершихчисло
смертностиПоказатель 

Критерии оценки показателя смертности по ВОЗ

medfsh.ru



менее 7 ‰ - очень низкий

7-10 ‰ – низкий

11-15 ‰ – средний

16-20 ‰ – высокий

21‰ и более  - очень высокий

Смертность изучается путем заполнения «Медицинского свидетельства о 
смерти» (ф. 106/у-084) 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.

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:

1. 
1000х

населенияьчисленностваясреднегодо

умершихчислородившихсячисло
приростыйЕстественн




2. Естественный прирост или убыль = Показатель рождаемости - Показатель 
смертности

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. 
Общий коэффициент рождаемости рассчитывается, следующим образом

1000х
населенияьчисленностваясреднегодо

годзаживымиродившихсячисло
ирождаемостПоказатель 

К специальным коэффициентам рождаемости относятся
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1) коэффициент плодовитости - среднее количество детей, рожденных одной 
женщиной; позволяет устранить влияние половой и частично возрастной 
структур населения.

Коэффициент плодовитости менее 64 - низкий, 64-100 - средний, 101-120 - 
выше среднего, 121-160 - высокий, 161 и более - очень высокий.

2) повозрастные показатели рождаемости - рождаемость среди женщин 
определенного возраста (интервалы 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 
45-49 лет).

3) показатели воспроизводства

а) суммарный коэффициент рождаемости - число детей, рожденных в 
среднем одной женщиной за весь фертильный период жизни. Данный 
показатель не зависит от возрастного состава населения и характеризует 
средний уровень рождаемости в данный календарный период. В РБ 
суммарный коэффициент рождаемости в 1990 году составлял 1,8, в 2000 году
- 1,2. Оптимальное значение по ВОЗ - в пределах 2,4-2,5.

б) брутто-коэффициент воспроизводства («грязный», «неочищенный» ко-
эффициент) - число девочек, рождаемых в среднем одной женщиной в 
течение фертильного возраста (15-49 лет)

в) нетто-коэффициент воспроизводства («чистый», «очищенный» коэффи-
циент) - число девочек, достигающих половозрелого возраста, рождаемых в 
среднем одной женщиной в течение фертильного возраста. Характеризует 
степень замещения поколения женщин их дочерями и представляет 
обобщенную характеристику не ближайших перспектив роста населения, а 
уровней рождаемости и смертности в данный период. В РБ равен 0,6 
(суженный тип воспроизводства населения).

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

Общая смертность вычисляется следующим образом:

1000х
населенияьчисленностваясреднегодо

годзаумершихчисло
смертностиПоказатель 
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Специальными показателями смертности являются

Повозрастной коэффициент смертности (определение размеров смертности в 

зависимости от возраста) – отношение числа умерших за год в определенной возрастной 

группе к численности населения данной возрастной группы, выражается на 1000 (в ‰). В 

данный показатель не включается смертность детей в возрасте до 1 года, которая 

анализируется отдельно.

1000х
группывозрастнойданнойнаселенияьчисленност

группевозрастноййопределёновгодзаумершихчисло
смертноститкоэффициенойПовозрастн 

Материнская смертность – частота смертей женщин по причинам смерти, 

непосредственно связанным с деторождением – осложнений беременности, родов и 

послеродового периода.

Рассчитывается как отношение количества женщин беременных, рожениц и родильниц 

до 42 дней после родов к количеству детей родившихся живыми, в расчете на 100000 

(просантимилли).

100000х
временипериодэтотзаживымиродившихсядетейколичествообщее

родопоследней42дородильницирожениц,беременныхженщинумершихчислообщее
с.М.

в


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 причины

100х
причинвсехотумершихчисло

)класса,группы(причиныданнойотумершихчисло


40.Характеристика населения по демографическим показателям. Типы 
возрастной структуры, показатели, характеризующие демографическую 
старость населения. 
Все население разделено на 3 возрастные группы:

I группа - 0-14 лет, дофертильный возраст;

II группа - 15-49 лет, фертильный возраст;

III группа - 50 лет и более, постфертильный возраст.

На основании расчета удельного веса лиц в возрасте 0-14 лет, 15-49 лет, 50 
лет и старше определяется тип возрастной структуры населения.

Типы возрастной структуры населения:
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а) прогрессивный - доля детей в возрасте от 0 до 14 лет превышает долю 
населения в возрасте 50 лет и старше.

б) регрессивный тип - доля лиц в возрасте 50 лет и старше превышает долю 
лиц в возрасте от 0 до 14 лет.

в) стационарный - доля детей от 0 до 14 лет равна доле лиц в возрасте от 50 
лет и старше.

Прогрессивный тип возрастной структуры населения обеспечивает 
дальнейшее увеличение численности населения, регрессивный угрожает 
нации вымиранием.
Демографическую старость населения характеризуют удельный вес лиц, 
старше 65 лет(предложено ООН):
-4% молодое население
-4-7% зрелое население
-более 7% старое население
 

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

Смертность – процесс уменьшения численности населения в результате 
смерти отдельных людей. Это важнейший социальный индикатор, который 
отражает состояние экономики, социальной сферы, уровня жизни, здоровья 
населения. Общее представление об уровне смертности населения даѐт 
коэффициент смертности

Показатель смертности=(число умерших за год/среднегодовая численность населения)*1000

Смертность изучается путем заполнения «Медицинского свидетельства о 
смерти» медицинским работником. 

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.

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.

Максимум роста смертности как мужчин (в 2,0-2,5 раза), так и женщин (в 
1,5-2,0 раза) приходится на возраст 25-39 лет.
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Структура умерших в трудоспособном возрасте на 2019 год: 

1) травмы отравления и другие последствия воздействий внешних причин – 
40%;

2) Болезни системы кровообращения – 30%;

3) Злокачественные новообразования – 10%;

4)Болезни органов дыхания – 5%.

Мероприятия по снижению смертности трудоспособного населения:

Формирование и работа с группой риска по возникновению СС патологии, 
БОД, ЗН. Проведение школ здоровья. Комплексное обследование населения с
целью выявления заболеваний в  рамках региональных программ. 
Проведение мероприятий по ранней диагностике заболеваний. Соблюдение 
маршрутизации при госпитализации больных, Сан просвет работа 
Совершенствование методов ранней диагностики. Повышение 
эффективности диспансерного наблюдения. Обучение населения  мерам 
профилактики и их раннему выявлению.

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

Показатель общей смертности в РБ за 2019 год 12,1%ₒ

Болезни системы кровообращения -42,0 %

Новообразования – 14,8%

Травмы, отравления, несчастные случаи – 8,3%

43. Особенности младенческой смертности по периодам первого года 
жизни.

Младенческая смертность – это смертность детей на первом году жизни (от 
момента рождения до достижения им возраста 1 года)

В РБ в 2019 году – 6,1%ₒ

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

Поздняя неонатальная смертность – на 2-4 неделе жезни

Неонатальная смертность – в первые 4 недели жизни (28 дней)

Постнеонатальная смертность – смертность детей с 29 дня жизни до 1 года.
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 + в 44 вопросе

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

Методики расчета:

- Допустимый метод в %ₒ: МС= (число детей умерших на 1-м году жизни за 
данный год/Число детей родившихся живыми за год)*1000

- По методу  Ратса: МС= ( число детей умерших на 1-м году жизни за данный
год/( 2/3 детей родившихся живыми в отчетном году+1/3 детей родившихся 
живыми в прошлом году))*1000

- Ленинградский метод: (число детей умерших на 1-м году жизни за данный 
год/( 80% детей родившихся живыми в отчетном году+20% детей 
родившихся живыми в прошлом году))*1000

Критерии оценки младенческой смертности по ВОЗ:

До 20 ‰ – весьма низкий

20 – 34 ‰ – низкий

35 – 49 ‰ – средний уровень

50 – 70 ‰ – высокий

Более 70 ‰– весьма высокий уровень

Показатель младенческой смертности за отдельный месяц рассчитывается по 
формуле (в ‰): 

     число детей, умерших в данном месяце в возрасте до 1 года             х 1000

      к среднемесячному кол-ву родившихся живыми за последние 13 мес.

Возрастная структура умерших на первом году жизни - по периодам (в %, то 
есть это экстенсивный показатель):

1. Доля детей  умерших до 1 месяца:

    число детей, умерших на первом  месяце жизни        х  100 

число детей, умерших в возрасте до одного года 

2. Доля детей умерших на первой неделе жизни:

    число детей, умерших на первой неделе жизни        х  100 
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число детей, умерших в возрасте до одного года

Причины младенческой смертности в РБ за 2019 в %:

1) Отдельные состояния перинатального периода – 46,0

2) Врожденные  аномалии – 22,6

3) БОД-8,7

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

5) Травмы, отравления, внешние причины – 1,8

6) инфекционные и паразитарные заболевания – 1,2

7) Прочие – 6,2

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

Коэффициент мертворождаемости – рассчитывается как отношение числа 
мертворожденных в данном году к числу родившихся живыми и мёртвыми в 
том же году. *1000

Мертворождённый регистрируется в актах о рождении с отметкой о 
мертворождении на основании медицинского свидетельства о перинатальной
смертности. Оыни не включаются ни в число родившихся, ни в число 
умерших.

Перинатальная смертность (греч. peri – вокруг, лат. natalis – относящиеся к 
рождению) – смертность жизнеспособных плодов (начиная с 22 недель 
внутриутробного существования) до начала родовой деятельности у матери и
во время родов и смертность новорождённых детей в возрасте до 7 дней. 
Этот термин объединяет, таким образом, мертворождаемость и смертность 
новорожденных в течение первой недели жизни (ранняя неонатальная 
смертность).

Коэффициент перинатальной смертности – рассчитывается в промиллях.

 = ((Число мертворожденных + число умерших детей на 1-й недели жизни)/ 
число детей, родившихся живыми и мертвыми за год) *1000

В структуре перинатальной смертности ведущими причинами являются 
отдельные состояния перинатального периода, врожденные аномалии 
развития.
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В соответствии с рекомендациями ВОЗа живорождением считается полное 
выделение (или извлечение) из организма матери плода при сроке 
беременности 22 недели и более, весом 500 гр. и более, ростом 25 см и более,
который после отделения от материнского тела дышал или проявлял другие 
признаки жизни, такие как сердцебиение, пульсация пуповины или 
произвольные движения мускулатуры.

Мертворождением считается рождение плода при сроке беременности 22 
недели и более, весом 500 гр. и более, ростом 25 см и более, нет признаков 
жизни (дыхания, сердцебиения, мышечных подергиваний, пульсации 
пуповины).

Перинатальная смертность 8,8 промиль

Мертворождаемость РБ 2019 – 6,8 промиль

Причины мертворождения:

1. Внутриутробная гипоксия, асфиксия в родах – 83,1%

2. Врожденные аномалии – 4,6

3. Респираторные нарушения, возникшие в перинатольном периоде – 2,1

4. Инфекционные заболевания, специфичные для перинатального периода – 
7,7

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

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.

 Коэффициент поздней неонатальной смертности (смертность детей со 2-й 
недели жизни ребенка до 1 месяца) – рассчитывается как отношение числа 
детей, умерших на 2-4-й неделе жизни к разности между числом детей, 
родившихся живыми и числом детей, умерших на 1-й неделе жизни, 
выражается в расчете на 1000 (в ‰):

 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 ‰):

Структура ранней неонатальной смертности в РБ:
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1. Инфекции перинатального периода и респираторные нарушения – 26,1

2. Врожденные аномалии – 22,7

3. Гипоксия, асфиксия – 10,2

Структура неонатальной смертности в РБ:

1. Отдельные состояния перинатального периода – 78,4

2. Врожденные аномалии – 18,6

3. Болезни органов дыхания – 1,5

4. Инф. Паразитарные болезни – 0,5

5. Травмы, отравления, внешние причины – 0,5

6. БСК -0,4 

 Пути снижения смертности: Улучшение условий быта и жизни, обеспечение 
ребенка полноценным питанием, внимание и уход, обучение будущих 
матерей правилам поведения во время беременности,питанию, режиму дня. 
Своевременное проведение скрининговых исследований, Планирование 
беременности, отказ от поздней беременности, лечение вне беременности 
экстрагенитальных заболеваний, повышение квалификации мед персонала.

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

Материнская смертность – частота смертей женщин по причинам смерти, 
непосредственно связанным с деторождением – осложнений беременности, 
родов и послеродового периода.

Рассчитывается как отношение количества женщин беременных, рожениц и 
родильниц до 42 дней после родов к количеству детей родившихся живыми, 
в расчете на 100000 (просантимилли).

В РБ в 2019  6,1 просантимили

Основной причиной материнской смерти, по данным Росстата, в 2019 г., 
были экстрагенитальные заболевания — 29,1% (в 2018 г. — 26,0%). На II 
место вышли другие причины акушерской смерти, составив 23,1% (в 2018 г. 
— 14,4%). На III место вышла акушерская эмболия — 13,4% (в 2018 г. — 
15,8%)

Пути снижения материнской смертности:

1. Профилактика и лечение инфекционных заболеваний

2. Создание перинатальных центров
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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.

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

          Заболеваемость – это показатель характеризующий 
распространенность, структуру, динамику зарегистрированных болезней 
среди населения.

Наиболее распространенными методами изучения заболеваемости в практике
здравоохранения являются:

• по обращаемости в лечебно-профилактические учреждения,

• по данным о причинах смерти,

• по данным медицинских осмотров.

Метод обращаемости характеризуется учетом всех первичных случаев 
заболеваний, а так же первичных обращений в поликлинику больных с 
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хроническими заболеваниями. В связи с этим он дает наиболее полное 
выявление острых заболеваний. 

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. 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 
лечебно-профилактические учреждения,

• 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.).

Все методы изучения заболеваемости дополняют один другой и в целом дают
наиболее полное и объективное представление о состоянии здоровья.

I. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПО ДАННЫМ ОБРАЩАЕМОСТИ.
Современная медицинская статистика выделяет следующие виды заболеваемости по данным 
обращаемости в медицинские организации:
1. Общая заболеваемость (по данным амбулаторно-поликлинических медицинских
организаций).
2. Госпитализированная заболеваемость (по данным стационаров).
3. Эпидемическая (инфекционная) заболеваемость (как по данным медицинских
организаций, так и по данным центров гигиены и эпидемиологии).
4. Профессиональная заболеваемость.
5. Социально значимые заболевания (по данным диспансеров и специализированных
служб).
6. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности.
7. Травматизм.

1. Общая заболеваемость – частота, распространенность всех зарегистрированных случаев
заболеваний, по поводу которых население впервые обратилось в данном году за медицинской
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помощью в амбулаторно-поликлиническую медицинскую организацию.
Единица наблюдения – каждый случай впервые зарегистрированного в текущем году заболевания.
Первичная заболеваемость - совокупность новых, нигде ранее не учтенных и впервые в данном
году зарегистрированных при обращении населения за медицинской помощью, случаев
заболеваний.
«Патологическая поражённость» - частота заболеваний, выявленных при медицинских
осмотрах
Накопленная заболеваемость - все случаи первичных заболеваний, зарегистрированные в
течение ряда лет (3,5 и более лет) при обращении за медицинской помощью
Истинная (исчерпанная) заболеваемость – общая заболеваемость по обращаемости,
дополненная случаями заболеваний, выявленных при медицинских осмотрах, данными по
причинам смерти и результатов анкетирования.
Контингент больных - число лиц, состоящих на учете по поводу конкретного заболевания.
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
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

Показатели заболеваемости: 
Первичная заболеваемость - частота вновь выявленных заболеваний (собственно заболеваемость) 
– Incidence (термин ВОЗ)  - Частота впервые в жизни диагностированных (вновь выявленных) 
заболеваний в течение года, рассчитанная на 100000 населения. = (Число впервые в жизни 

диагностированных (вновь выявленных) заболеваний за год х 100000)/ Среднегодовая численность 

населения, проживающего в районе деятельности поликлиники

Распространенность, общая заболеваемость (болезненность) – Prevalence (термин ВОЗ) - Частота 
или распространенность всех заболеваний как впервые выявленных в данном году (первичная 
заболеваемость), так и хронических заболеваний, выявленных ранее, но по поводу которых 
больные обратились в текущем году = (Число всех первичных обращений по поводу заболеваний 

(острых и хронических), зарегистрированных в данном году х 100000)/ Среднегодовая 

численность населения

Структура заболеваемости - Доля отдельных случаев заболеваний среди всех случаев (в %) 
=(Число отдельных случаев заболеваний × 100)/ Всего случаев заболеваний

2. Госпитализированная заболеваемость – частота всех случаев заболеваний,
зарегистрированных у выбывших больных из стационара за данный год (на 1000 или на 100
населения).
Госпитализированная заболеваемость является отражением уровня качества стационарной
помощи населению.
Основной учетный документ – ф. 066/у «Статистическая карта выбывшего из стационара
круглосуточного пребывания, дневного стационара при больничном учреждении, дневного
стационара при амбулаторно-поликлиническом учреждении, стационара на дому».
Единица наблюдения – случай основного заболевания выбывшего больного из стационара
(выписанного или умершего). Как правило, основным диагнозом является диагноз при выписке.

3 Инфекционная заболеваемость – частота всех случаев инфекционных заболеваний,
зарегистрированных у населения в течение определенного периода времени.
Специальный учет всех инфекционных заболеваний, несмотря на то, что они находят свое
отражение в общей заболеваемости, вызван необходимостью разработки неотложных
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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 бородавками,
микроспории, фавуса, трихофитии, микоза стоп, чесотки».
Единица наблюдения – каждый случай зарегистрированного инфекционного заболевания
за определенный период времени.

4. Профессиональная заболеваемость – частота случаев всех профессиональных
заболеваний (отравлений), зарегистрированных в течение года среди работающего населения
либо групп, прошедших медицинский осмотр.
Единица наблюдения:
 каждый случай острого профессионального заболевания (отравления) – форма №
058/у;
 каждый случай хронического профессионального заболевания (отравления) – форма
№ 151/у.
5. Социально значимая заболеваемость – это частота случаев социально-значимых
заболеваний среди населения, к которым относятся туберкулез, инфекции, передающиеся 
преимущественно половым путем, гепатит В, гепатит С, болезнь, вызванная вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ), злокачественные новообразования, сахарный диабет
психические расстройства и расстройства поведения, болезни, характеризующиеся повышенным
кровяным давлением (Перечень социально значимых заболеваний утвержден Постановлением
Правительства РФ от 13.07.2012 №710)
Необходимость изучения этих заболеваний вызвана их социальной значимостью, общностью
факторов риска, длительностью и тяжестью течения. Социально значимые заболевания наносят
экономический ущерб, связанный с инвалидизацией, временной нетрудоспособностью,
преждевременной смертностью. Эти заболевания требуют раннего выявления, обследования,
взятия на диспансерный учет, постоянного наблюдения и специального лечения, в ряде случаев
выявление контактов. Профилактика должна включать коррекцию поведенческих факторов
риска, образа жизни.
Единица наблюдения – каждый впервые в жизни установленный диагноз социально
значимого заболевания и зарегистрированный в данном году.

6. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности (ЗВУТ)
ЗВУТ – частота всех случаев и дней утраты трудоспособности вследствие заболевания,
травмы либо других медицинских проблем, связанных со здоровьем, среди отдельных групп
работающего населения. Показатели заболеваемости с временной утратой трудоспособности:
1. число случаев временной нетрудоспособности на 100 работающих по заболеваниям, по всем
причинам (уход, санаторно-курортное лечение, карантин);
2. число дней временной нетрудоспособности на 100 работающих по заболеваниям, по всем
причинам;
3. средняя длительность одного случая = число дней / число случаев
Единица наблюдения – каждый законченный случай временной нетрудоспособности в
течение года у работающего в связи с заболеванием или травмой.

II. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПО ДАННЫМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ
ОСМОТРОВ
Характеризуется 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 представляет собой комплекс медицинских вмешательств,
направленных на выявление патологических состояний, заболеваний и факторов риска их
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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 
18
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
Нормативная база
Приказ Минздрава РФ от 6 декабря 2012 г. N 1011н "Об утверждении Порядка проведения
профилактического медицинского осмотра"
Приказ Минздравасоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. № 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"

III. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПО ДАННЫМ О ПРИЧИНАХ СМЕРТИ
Характеризуется частотой случаев заболеваний, выявленных среди умерших и
послуживших причиной смерти.
Единицей наблюдения является каждый случай смерти, зарегистрированный в
медицинском статистическом документе за год.
Учетный документ – «Медицинское свидетельство о смерти» – форма № 106/у и
«Медицинское свидетельство о перинатальной смерти» – форма № 106-2/у-98.

49. Общая заболеваемость, ее структура в различных возрастных 
группах. Методика изучения: единица наблюдения, учетные и отчетные 
документы.

Общая заболеваемость – частота, распространенность всех 
зарегистрированных случаев заболеваний, по поводу которых население 
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впервые обратилось в данном году за медицинской помощью в амбулаторно-
поликлинические учреждения.

Единица наблюдения – каждый случай впервые зарегистрированного в 
текущем году заболевания. Впервые зарегистрированными случаями 
считаются:

а) первое и последующие (независимо от их числа) обращения по поводу 
каждого острого заболевания;

б) только первое обращение в календарном году по поводу хронического 
заболевания, последующие обращения в данном году по поводу обострений 
регистрации не подлежат.

Основным учетным документом является «Статистический талон для 
регистрации заключительных (уточненных) диагнозов» (ф. 025-2/у).

«Статистический талон» заполняется на каждый случай острого заболевания 
(со знаком «+»), на каждый случай впервые в жизни выявленного 
хронического заболевания (со знаком «+»), а также при первом обращении в 
текущем календарном году по поводу ранее выявленного хронического 
заболевания (со знаком « – »). На основе разработки данных по 
«Статистическим талонам» заполняется «Отчет о заболеваемости» (ф. 12)

Хронические заболевания учитываются только 1 раз в году, обострения 
хронических заболеваний в этом году повторно как заболевания не 
учитываются.

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

Характеризуется 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 представляет собой 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 
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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. 

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: Карта подлежащего периодическому мед осмотру (ф. 
046/у), Мед карта пациента, получающего мед помощь в амбулаторных 
условиях (ф.025/у), история развития ребенка (ф.112/у).

Приказ Минздрава России от 13.03.2019 № 124-н. и от 15.12.2014 №835н

Приказ Министерства здравоохранения и соц развития РФ от 12.04.2011 № 
302н

51.Заболевания, представляющие опасность для окружающих: особенности регистрации, 

организация медицинской помощи.

Заболевания:

болезнь, вызванная вирусом
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иммунодефицита человека (ВИЧ)

Вирусный лихорадки, передаваемые членистоногими

гельминтозы

гепатит В

гепатит С

Дифтерия

инфекции, передающиеся преимущественно

половым путем

Лепра

Малярия

педикулез, акариаз и другие инфестации

сибирская язва

Туберкулез

Холера

Чума

ОСОБЕННОСТИ РЕГИТСРАЦИИ: Главным является стастья 43 ФЗ 323: Медицинская   помощь 

гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, и гражданам, страдающим 

заболеваниями, представляющими опасность для окружающих.

1. Гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, и гражданам, страдающим 

заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, оказывается медицинская 

помощь и обеспечивается диспансерное наблюдение в соответствующих медицинских 

организациях.

2. Перечень социально значимых заболеваний и перечень заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих, утверждаются Правительством Российской Федерации исходя из 

высокого уровня первичной инвалидности и смертности населения, снижения 

продолжительности жизни заболевших.

2.1. В целях организации оказания медицинской помощи, включая обеспечение лекарственными

препаратами для медицинского применения, при отдельных заболеваниях, указанных в части 1 

настоящей статьи, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, осуществляется ведение Федерального 

регистра лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, и Федерального регистра 

лиц, больных туберкулезом, содержащих следующие сведения:

1) страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного 

пенсионного страхования (при наличии);

2) фамилия, имя, отчество, а также фамилия, которая была у гражданина при рождении;
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3) дата рождения;

4) пол;

5) адрес места жительства;

6) серия и номер паспорта (свидетельства о рождении) или иного документа, удостоверяющего 

личность, дата выдачи указанных документов;

7) дата включения в соответствующий Федеральный регистр;

8) диагноз заболевания (состояние);

9) иные сведения, определяемые Правительством Российской Федерации.

(часть 2.1 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 286-ФЗ)

2.2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют ведение 

региональных сегментов федеральных регистров, указанных в части 2.1 настоящей статьи, и 

своевременное представление сведений, содержащихся в них, в уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

(часть 2.2 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 286-ФЗ)

3. Особенности организации оказания медицинской помощи при отдельных заболеваниях, 

указанных в части 1 настоящей статьи, могут устанавливаться отдельными федеральными 

законами.

4. Особенности организации оказания медицинской помощи при угрозе распространения 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также порядок сбора и учета 

информации о распространении заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и 

состав такой информации (в том числе о лицах, которым оказывается медицинская помощь, и 

иных лицах) устанавливаются Правительством Российской Федерации

52.Методика изучения госпитализированной и профессиональной заболеваемости (единица 

наблюдения, учетная и отчетная документация, основные показатели)

Показатели:

1. Частота госпитализации: количетсво госпитализаций *1000\ численность населения

2. Структура госпитализированных больных: число госпитализированных по поводу 

заболевания*100\общее число госпитализаций.

«Госпитализированная» заболеваемость – это заболеваемость лиц, лечившихся в стационаре. Ее 

изучение позволяет определить состав госпитализированных больных, более точно изучить 

диагнозы заболеваний, частоту сопутствующих заболеваний и осложнений, качество врачебной 

диагностики, своевременность и сроки госпитализации, эффективность различных методов 

лечения, исходы лечения, правильность использования коечного фонда

Единица учета – случай госпитализации больного в стационар по поводу заболевания. Первичные 

учетные документы – «Статистическая карта выбывшего из стационара» (ф. 066/у), которая 

составляется на всех выбывших из стационара (выписанных или умерших), и "Медицинская карта 

стационарного больного"

medfsh.ru



Госпитализированная заболеваемость может быть изучена путем углубленного выборочного 

исследования (однодневная перепись), охватывающего до 10 % госпитализированных, что 

сокращает затраты времени и средств, дает характеристику заболеваемости по многим 

параметрам (класс, нозологическая форма, пол, возраст, профессия, место жительства и др.).

Инфекционная заболеваемость – частота всех случаев инфекционных заболеваний, 

зарегистрированных у населения в течение определенного периода времени.

Специальный учет всех инфекционных заболеваний, несмотря на то, что они находят свое

отражение в общей заболеваемости, вызван необходимостью разработки неотложных 

противоэпидемических мероприятий, осуществляемых как лечебно-профилактическими 

учреждениями, так и санитарно-эпидемиологической службой.

Единица наблюдения – каждый случай зарегистрированного инфекционного 

заболевания за определенный период времени.

4. Профессиональная заболеваемость – частота случаев всех профессиональных 

заболеваний (отравлений), зарегистрированных в течение года среди работающего 

населения либо групп, прошедших медицинский осмотр. 

Единица наблюдения:

 каждый случай острого профессионального заболевания (отравления) – 
форма № 058/у;

 каждый случай хронического профессионального заболевания (отравления) –
форма № 151/у.

53.Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со 

здоровьем. Принципы построения, цели и области применения МКБ.

В отличие от международной номенклатуры болезней в основу статистической

классификации (МКБ-10) положен иерархический принцип группировки болезней с присвоением

каждой нозологии (или нарушению) статистического кода с буквой английского алфавита в

качестве первого знака и цифрами во втором, третьем и четвертом знаках кода.

Первые три знака кода составляют рубрику, которая в основном идентифицирует какоелибо 

заболевание, имеющее особую значимость для здравоохранения или высокую

распространенность. Рубрики составляют "сердцевину" классификации и на их уровне ведется

представление данных в ВОЗ о причинах смерти и распространенности ряда болезней, для 

проведения основных международных сопоставлений. Четвертый знак статистического кода 

следует за десятичной точкой, детализируя содержание рубрики. Четырехзначный код 

определяется как подрубрика.

Четырехзначные подрубрики составляют неотъемлемую часть МКБ и на их уровне

производится кодирование причин смерти и заболеваемости для представления в органы

государственной статистики, проведения межрегиональных сопоставлений и углубленных

статистических разработок в конкретных областях медицины.
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МКБ-10 состоит из трех томов.

1 том классификации (представленный издательством "Медицина" в 2-х частях) включает

в себя полный перечень рубрик и подрубрик, кодовые номера которых простираются от А00.0 до

Z99.9.

Включенные в него болезни подразделены на 21 класс, каждый из которых в свою очередь

подразделяется на "блоки" однородных трехзначных рубрик, связанных между собой общими

характеристиками. Выделенные блоки рубрик дают представление о приоритетах отдельных

групп болезней в оценках здоровья населения и деятельности здравоохранения. 

Иерархический принцип построения классификации (класс, блоки, рубрики, подрубрики)

дает возможность производить статистическую разработку на различных уровнях детализации

собранных данных.

2 том классификации представляет собой инструктивное руководство по использованию

МКБ-10.

3 том включает в себя Алфавитный указатель к полному перечню рубрик (том 1) и является

существенным к нему дополнением, так как содержит большое число диагнозов и менее

уточненных состояний, представленных в томе 1. Таким образом, Алфавитный указатель включает

в себя практически все диагностические термины, используемые в настоящее время в 

медицинской практике.

Как уже говорилось выше, сердцевиной классификации является 1 том, который в десятом

пересмотре включил в себя 21 класс. Первые семнадцать из них (А00-Q99) относятся к

заболеваниям и другим патологическим состояниям. 18-й класс (R00-R99) охватывает симптомы,

признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях,

а также неточно обозначенные состояния, в отношении которых не сформулирован диагноз,

который можно было бы отнести к какому-либо из первых семнадцати классов. В этот класс

включен так же блок рубрик (R95-R99), предназначенных для кодирования неточно обозначенных

и неизвестных причин смерти.

19-й класс (S00-T98) включает в себя рубрики, идентифицирующие различные виды

травм, отравлений и других последствий воздействия внешних причин, в том числе и рубрики,

предназначенные для идентификации ряда осложнений хирургических и терапевтических

вмешательств.

20-й и 21-й классы, которые раньше рассматривались как дополнение к основной

классификации, теперь с введением десятого пересмотра получили равноценный с другими

классами статус.
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20-й класс "Внешние причины заболеваемости и смертности" (V01-Y98) преимущественно

используется для классификации происшествий (условий и мест их возникновения, 

обстоятельств),

послуживших причиной травм, отравлений и других неблагоприятных воздействий,

классифицированных в девятнадцатом классе, и в случаях смерти от этих состояний в

статистической разработке предпочтение должно быть отдано рубрикам двадцатого класса.

21-й класс (Z00-Z99) дает возможность учесть и классифицировать факторы, влияющие на

здоровье и побуждающие человека, который не обязательно является больным, обращаться в

учреждение здравоохранения (например, для профилактической вакцинации или обследования,

получения совета по имеющейся проблеме, влияющей на здоровье и т.д.).

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

профилактике ВИЧ-инфекции. 

Серьезной проблемой ВИЧ-инфицированных людей является их дискриминация со 

стороны окружающих людей. Так, по данным статистики, 46% опрошенных считают, что 

больных ВИЧ следует изолировать от общества; 55% перевели бы своего ребенка в другой

детский сад (школу), если бы узнали, что там есть ВИЧ-инфицированный ребенок [12].

ВИЧ-носительство или СПИД оказывают очевидное влияние на психику и изменяют 

психологию зараженных людей в силу того, что на сегодняшний день, являются 

неизлечимыми, хроническими заболеваниями; протекают труднопредсказуемо и в 

течение многих лет, почти всегда сопровождаются негативными зависимостями, 

воспринимаются практически любым обществом как негативное и отвергаемое явление.

В семьях ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом могут возникать психологические 

проблемы, характерные для любых других семей, но в то же время эти проблемы 

приобретают определенную специфическую окраску. Следует помнить, что любой 

человек, находящийся в тесном взаимодействии с носителем определенной проблемы, 

испытывает его влияние на свою жизнь и является созависимым. Контакты с зависимыми 

вынуждают их изменять привычки, нарушают планы, вызывают страхи относительно 

своих близких, с которыми взаимодействует зависимый, и, наконец, вынуждают 

погружаться в проблему, которую им навязали. Основными характеристиками 

созависимого поведения являются низкая самооценка, чрезмерное использование 

психологических защит, контролирующее поведение.

Недоступность качественной медицинской помощи, дискриминация больных, 

неприспособленность существующей системы защиты прав к реальным потребностям 

людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, недостаточное финансирование программ, 

направленных на улучшение качества их жизни [8].

Следует обратить внимание на число ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом среди 

детей, которое с каждым годом увеличивается. С учетом того, что сегодняшние ВИЧ-

инфицированные дети не смогут обеспечить здоровое будущее как нашей страны, так и 

мирового сообщества в целом, значение профилактических мероприятий, направленных 
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на предупреждение распространения ВИЧ/СПИДа среди несовершеннолетних 

значительно повышается [12].

Таким образом, социально-психологические последствия ВИЧ-инфекции проявляются на 

нескольких уровнях: индивидуальности, семьи, общества, помогающих структур [14].

СПИД - одна из важнейших проблем, возникших перед человечеством в конце XX века. 

СПИД относится к числу главных заболеваний, уносящих наибольшее число жизней на 

планете. ВИЧ влияет не только на здоровье отдельного человека, но и на государство и 

общество в целом. В нашем обществе существует целый ряд социальных проблем, 

связанных с ВИЧ, и большинство из них возникает из-за нехватки информации о самом 

вирусе, о дискриминации ВИЧ-положительных людей в обществе и из-за недостаточной 

государственной поддержки.

55.Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем. Их медико-

социальные аспекты.

Медико-социальная значимость ИПППП обусловлена не только их широким 

распространением, но и тем, что вспышки данных инфекций носят периодический 

характер ,венерические болезни могут иметь тяжелые последствия для больного, 

негативно влиять на его сексуальную функцию,репродуктивное здоровье, значительно 

увеличивают риск передачи ВИЧ-инфекции, наносят значительный экономический ущерб 

государству Возрастание удельного веса скрытых форм сифилиса, снижение активного 

выявления больных ИПППП указывают на позднюю обращаемость пациентов, 

недостаточную выявляемость инфицированных и позволяют предполагать значительное 

превышение реальной распространенности ИПППП над официально зарегистрированной.

В связи с этим, углубленное изучение и прогнозирование заболеваемости ИПППП в 

современных условиях является актуальной задачей 

Одной из причин сложившейся неблагополучной обстановки с ИПППП является 

дезорганизация единой государственной системы по борьбе с венерическими болезнями,

предусматривающей полный учет и госпитализацию больных с заразными формами 

сифилиса и основанной на доступной бесплатной диагностической, лечебной и 

профилактической помощи наличие сформировавшегося нерегламентированного 

государством рынка медицинских услуг по лечению ИПППП В настоящее время в стране 

постоянно совершенствуются и обогащаются новыми организационными формами 

мероприятия, направленные на борьбу с распространением ИПППП, разрабатываются и 

внедряются единые методы и принципы лечения и 

профилактики венерических заболеваний. В то же время, сложившаяся ситуация требует 

комплексного подхода к решению сложившихся проблем как на федеральном уровне, так

и на уровне субъектов РФ, продолжения исследований, касающихся научного 

обоснования оптимизации существующей системы лечебно-профилактической помощи 

больным

 бактериальные инфекции: паховая гранулёма (донованоз), мягкий 
шанкр, сифилис, венерическая 
лимфогранулёма, хламидиоз, гонорея, микоплазмоз, уреаплазмоз;
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B7
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%BC%D0%B0


 вирусные инфекции: ВИЧ, генитальный герпес, остроконечные кондиломы, 
вызываемые папилломавирусом человека, гепатит 
B, цитомегаловирус (герпесвирус человека тип 5), контагиозный моллюск, Саркома
Капоши (герпес тип 8);

 протозойные инфекции: трихомониаз;
 грибковая инфекция: кандидоз (молочница);
 паразитарные заболевания: фтириаз, чесотка;

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. На протяжении всего XX в. актуальность проблемы 

травматизма росла, при этом отмечается рост травматизма со смертельным исходом, с 

переходом на инвалидность, с временной утратой трудоспособности. Сегодня в 

экономически развитых странах мира травмы занимают третье место среди причин 

смерти населения, причем среди трудоспособного возраста.

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.

Эпидемиологическая ситуация с травматизмом в России крайне напряженная. Ежегодно

в стране регистрируется более 12 млн. случаев травм и отравлений, из них травмы 

составляют 93%, отравления — 1 %, другие несчастные случаи — 6 %. Средний уровень 

травматизма составляет 120—130 случаев на 1000 населения. Травматизм у мужчин в 1,5-

2 раза выше, чем у женщин. Травмы и отравления встречаются в любом возрасте, но чаще

в трудоспособном.

В зависимости от условий 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. Около 40 % умерших в России от травм 

погибают в результате дорожно-транспортных происшествий. Важно, что гибель при ДТП 

является одной из основных причин смерти молодежи, особенно юношей, - около трети 

всех умирающих в возрасте от 15 до 25 лет погибают в дорожно-транспортных 

происшествиях.

2.  Производственный травматизм - совокупность повреждений, встречающихся у людей 

в процессе исполнения ими профессиональных обязанностей. В зависимости от вида про-

изводственной деятельности выделяют промышленный травматизм и 

сельскохозяйственный травматизм.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82_B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82_B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%98%D0%A7


Основные причины производственного травматизма:

1). Технические причины - не зависящие от уровня организации труда на предприятии, 

например: несовершенство технологических процессов, конструктивные недостатки 

оборудования; недостаточная механизация тяжелых работ, несовершенство 

предохранительных устройств и т.п.

2). Организационные причины, которые зависят от уровня организации труда на 

предприятии, например: недостатки в содержании территории; нарушение правил 

эксплуатации оборудования, транспортных средств, инструмента; недостатки в 

организации рабочих мест; нарушение технологического регламента; и т.п.

3).Санитарно-гигиенические причины, например: содержание в воздухе рабочих зон 

вредных веществ, превышающих ПДК; недостаточное или нерациональное освещение; 

повышенные уровни шума, вибрации; наличие различных излучений выше допустимых 

значений и т.п.

4). Личностные (психофизиологические) причины, к которым относят физические и 

нервно-психические перегрузки работающего.

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.

Спортивный травматизм редко приводит к летальным исходам, однако спортивные 

травмы оказывают существенное влияние на здоровье спортсменов, как непосредственно

после травмы, так и в отдаленном будущем.

Среди всех заболеваний спортсменов около 45% приходится на травмы и травматические

заболевания опорно-двигательного аппарата.

6.   Военный  травматизм - совокупность  повреждений у лиц, находящихся на воинской 

службе.

 2)Профилактика травматизма

Транспортный. Во многих странах проводятся мероприятия, связанные с повышением 

безопасности дорожно-транспортного движения, включающие: улучшение дорожной 

сети, установление ограничений скорости, введение правил, требующих использования 

ремней безопасности и др. Особое значение имеет принятие жестких по выявлению и 

запрещению вождения в алкогольном и наркотическом опьянении.

Интенсивность нарастания автомобильного травматизма дает право причислить его к тем

проблемам, которые имеют важное социальное значение во всех странах мира.

В предотвращении ДТП заинтересованы все, кто участвует в уличном и дорожном 

движении, но особое внимание следует обратить на водителей автомототранспорта.
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Производственный травматизм. Для разработки профилактических мероприятий по 

борьбе с производственным травматизмом проводится расследование, учет и анализ 

несчастных случаев на производстве.

Важную роль в профилактике производственного травматизма играют организационные 

мероприятия, выполнение требований ГОСТа по обучению и проведению инструктажа 

работающих, а также технические мероприятия.

 

Профилактика спортивного травматизма строится в первую очередь на устранении 

причин, которые приводят к спортивной травме.

Для профилактики травматизма, возникающего из-за неправильной организации учебно-

тренировочного процесса и соревнований, необходимо правильное планирование 

учебно-тренировочного процесса, разработка индивидуальных планов спортсменов, 

обеспечение надежной страховки спортсменов  и др.

Для предупреждения травм, связанных со скученностью и перегрузкой мест занятий, 

необходимо следить за выполнением установленных санитарных норм на каждого 

занимающегося.

Для профилактики травматизма, обусловленного отсутствием врачебного контроля, его 

нарушениями или недостаточностью, необходимо обязательное проведение 

предварительного врачебного контроля; проведение повторных (не реже 1 раза в год) 

медицинских осмотров спортсменов и др.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТРАВМАХ

Организация медицинской помощи при травматизме требует определенной специфики, 

и должна отличаться от организации помощи при большинстве заболеваний.

Первые самостоятельные травматологические отделения были организованы в нашей 

стране в 1919 году по инициативе А.Л.Поленова.

В условиях оказания специализированной травматологической помощи 

неудовлетворительные результаты лечения повреждений составляли 3- 4%, а при 

лечении в общехирургических отделениях этот показатель доходил в отдельные годы до 

35%.

Одним из основных принципов правильной организации помощи при травмах считается 

приближение первой помощи к месту происшествия.

Вторым принципом можно считать этапность оказания помощи при многих травмах. Вы-

деляют 4 этапа:

1 - это первая помощь,

2 - врачебная добольничная помощь,

3 – стационарная помощь,
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4 - восстановительное лечение.

Из общего числа пострадавших 90-95% нуждаются только в амбулаторной помощи, а из 

числа лиц с травмами, получивших стационарную помощь практически все после выписки

из больницы направляются на амбулаторное лечение.

В зависимости от численности населения территориальная амбулаторная трав-

матологическая помощь может быть организована по-разному. В городах с небольшой 

численностью населения пострадавшие для получения амбулаторной помощи 

обращаются в хирургические кабинеты поликлиники или в часы, когда поликлиника не 

работает, в приемное отделение стационара. Такая организация по целому ряду причин 

не является оптимальной. Поэтому при наличии возможности в поликлинике выделяют 

отдельные травматологические приемы - травматологические кабинеты. Правда, и 

специализированные кабинеты работают только во время работы поликлиники.

Наиболее оптимальной формой организации амбулаторной травматологической помощи

является организация травматологических пунктов, которые открывают обычно при поли-

клинике, но могут быть открыты и вне поликлиники, в приспособленном помещении. 

Важно, чтобы такой пункт работал круглосуточно и круглосуточно при нем действовал 

рентгеновский кабинет. Часто больные получают там первую помощь и направляются в 

стационар, а подавляющее число пострадавших получают в травматологическом пункте 

не только первую квалифицированную помощь, но и полное лечение - до выздоровления,

причем основная масса лечится от первой помощи до выздоровления у одного и того же 

врача.

Наиболее оптимальной организацией стационарной помощи травматологическим боль-

ным является госпитализация их в специализированные травматологические отделения, 

поскольку в таких отделениях работают специалисты-травматологи и они лучше 

оснащены необходимой аппаратурой и медицинской техникой.

Важной медико-социальной задачей является организация восстановительного лечения и

реабилитация больных и инвалидов вследствие несчастных случаев.

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

Противотуберкулезная помощь является совокупностью социальных, медицинских, 

санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на 

выявление, обследование и лечение, в том числе обязательное обследование и лечение, 

диспансерное наблюдение и реабилитацию больных туберкулезом.

Оказание противотуберкулезной помощи больным туберкулезом гарантируется 

государством и осуществляется на основе принципов законности, соблюдения прав 

человека и гражданина, бесплатности, общедоступности.

Противотуберкулезная помощь оказывается гражданам при их добровольном 

обращении или с их согласия. Вместе с тем диспансерное наблюдение за больными 

туберкулезом устанавливается независимо от согласия таких больных или их законных 

представителей.
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Больные заразными формами туберкулеза, неоднократно нарушающие санитарно-

противоэпидемический режим, а также умышленно уклоняющиеся от обследования, на 

основании решений суда госпитализируются в специализированные медицинские 

противотуберкулезные учреждения для обязательного обследования и лечения.

Руководители медицинских организаций и граждане, занимающиеся частной 

медицинской деятельностью, обязаны информировать соответствующие органы о 

выявленных на подведомственных территориях больных туберкулезом и о каждом 

освобождающемся из учреждений уголовно-исполнительной системы больном 

туберкулезом.

Больные туберкулезом, нуждающиеся в оказании противотуберкулезной помощи, 

получают ее в медицинских противотуберкулезных организациях, имеющих 

соответствующие лицензии.

Лица, находящиеся под диспансерным наблюдением в связи с заболеванием 

туберкулезом, при оказании им противотуберкулезной помощи имеют право на:

1) уважительное и гуманное отношение;

2) получение информации о правах и обязанностях больных туберкулезом, о характере 

имеющегося у них заболевания и применяемых методах лечения;

3) сохранение врачебной тайны;

4) диагностику и лечение;

5) санаторно-курортное лечение;

6) пребывание в медицинских противотуберкулезных организациях, стационарах в 

течение срока, необходимого для обследования и (или) лечения.

Лица, находящиеся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, обязаны 

выполнять:

1) назначенные медицинскими работниками лечебно-оздоровительные мероприятия;

2) правила внутреннего распорядка медицинских противотуберкулезных организаций;

3) санитарно-гигиенические правила, установленные для больных туберкулезом, в 

общественных местах.

За гражданами, временно утратившими трудоспособность в связи с заболеванием 

туберкулезом, сохраняется место работы (должность) на срок, установленный 

законодательством Российской Федерации.

За время отстранения от работы (должности) больным туберкулезом выдаются пособия 

по государственному социальному страхованию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

Лица, находящиеся под диспансерным наблюдением в связи с заболеванием, 

обеспечиваются лекарственными средствами для лечения туберкулеза бесплатно. 

Больные заразными формами туберкулеза имеют право на улучшение жилищных 

условий с учетом снижения эпидемиологической опасности для окружающих и 
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дополнительную жилую площадь в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

Медицинские, ветеринарные и иные работники, непосредственно участвующие в 

оказании противотуберкулезной помощи, имеют право:

1) на дополнительный оплачиваемый отпуск;

2) сокращенную рабочую неделю;

3) дополнительную оплату труда в связи с вредными условиями труда (опасность 

инфицирования микобактериями туберкулеза);

4) обеспечение в первоочередном порядке путевками для санаторно-курортного лечения

в случае развития туберкулеза в результате выполнения служебных обязанностей.

Нарушение законодательства Российской Федерации в области предупреждения 

распространения туберкулеза влечет за собой дисциплинарную, гражданско-правовую, 

административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством.

58.Аборт как медико-социальная проблема. Проблемы бесплодия и организация медицинской 

помощи.

Медико-социальная значимость абортов в России:

-высокой распространенностью,

- значительным вкладом в структуру материнской смертности,

-приростом гинекологической заболеваемости,

-вкладом в структуру демографических потерь.

По числу абортов Россия занимает одно из первых мест в мире, совершается их более 3, 5

млн. в год, Внебольничные аборты составляют около 12%. За год от абортов умирают в 

стране 260 женщин почти полмиллиона приобретают осложнения, в том числе 

бесплодие; 20% новорожденных у женщин, ранее делавших искусственное прерывание 

беременности, имеют серьезные физические или психические отклонения.

В России в 80-е годы - первой половине 90-х годов XX века из всех возникающих 

беременностей 25 - 34% завершались родами, а около 70% - абортом. Затем последний 

показатель стал снижаться и в настоящее время составил 61,3%, что привело к 

положительной динамике в соотношении родов и абортов: 2,01 аборта на 1 роды в 1990 г,

и 1,68 - в 2003 г, Указанная тенденция, с нашей точки зрения, является одним из немногих

достижений постсоветского российского общества и его здравоохранения. Тем не менее, 

аборт в России продолжает оставаться ведущим методом планирования семьи.

Острой проблемой продолжают оставаться криминальные аборты, составляя по одним 

данным 20 - 40% от всех регистрируемых случаев прерывания беременности. Другие 

исследователи предполагают, что примерно половина абортов, производимых в мире, до

сих пор делается нелегально. Распространенность криминального аборта трудно 

поддается изучению, так как большинство больных, поступающих в стационары, скрывают

преднамеренное вмешательство и учитываются как внебольничные аборты 

невыясненной этиологии (происхождения). Как свидетельствуют материалы научных 
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исследований, удельный вес внебольничных абортов колеблется от 15,8 до 80% от 

общего числа зарегистрированных абортов, К криминальным абортам чаще прибегают 

подростки, молодые женщины, не состоящие в браке, а также сельские жительницы. Ни 

одно оперативное вмешательство не сопряжено с такой опасностью для здоровья 

женщины, как аборт (легальный), не говоря уже о повышающейся в несколько раз 

опасности для здоровья и даже жизни женщины при производстве криминального 

аборта. Искусственное прерывание беременности (особенно первой) может привести к 

тяжелым, иногда необратимым последствиям. Здоровье человека относится к 

основополагающим человеческим ценностям, право на охрану здоровья - к 

основополагающим правам человека, зафиксированным в Декларации ООН от 1948 г. 

Здоровье - это не только медицинская, но в значительной мере (а может, и главным 

образом) социально-экономическая категория, которая определяется уровнем 

экономического развития общества, санитарной культурой населения, природными 

факторами, качеством и доступностью медико-социальной, правовой и 

реабилитационной помощи. Основными составляющими здоровья являются 

соматическое, физическое, психическое и репродуктивное здоровье.

Здоровье нации, прежде всего, определяется здоровьем лиц детородного возраста, их 

способностью к воспроизводству потомства и его качеством. Именно это обязательное 

условие развития человеческого общества обусловило необходимость выделения как 

одной из составляющих здоровья человека понятия «репродуктивное здоровье», которое 

было введено в 80-е годы (WHO Reproductive Health, 1984). Под репродуктивным 

здоровьем подразумевалось, что у людей есть возможность иметь доставляющую 

удовлетворение и безопасную половую жизнь и что у них есть возможность 

воспроизводить себя. Они вольны принимать решение о том, делать ли это, когда делать 

и как часто. Последнее условие предполагает право мужчин и женщин быть 

информированными о безопасных, эффективных, доступных и приемлемых методах 

планирования семьи, которые не противоречат закону, и иметь доступ к ним по их 

выбору. Кроме того, у женщин есть право на соответствующие услуги в области охраны 

здоровья, которые бы позволили им благополучно пройти через этап беременности и 

родов и родить младенца. В соответствии с предложенным Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ) в 1994 г. определением, репродуктивное здоровье - это состояние

полного физического, умственного и социального благополучия, а не просто отсутствие 

болезней или недугов во всех вопросах, касающихся репродуктивной системы, ее 

функций и процессов, включая воспроизводство и гармонию в психосоциальных 

отношениях в семье. Репродуктивное здоровье - приоритетная проблема для всех стран 

мира в области здравоохранения, однако, в отдельных государствах и регионах ее 

содержание значимо варьирует в зависимости от решаемых (или уже решенных) 

правовых, медико-социальных вопросов репродукции населения.

Для России на первое место выходит охрана репродуктивного здоровья в целом, так как 

большое число абортов и других негативных факторов отрицательно на нем отражается. 

Среди двенадцати основных факторов, определяющих репродуктивное здоровье, 

специалисты выделяют фактор «Законодательного обеспечения безопасности абортов».

Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан признают правомерным 

производство абортов не только по жизненным медицинским показаниям, но и по 
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мотивам иного характера: желание женщины до срока 12 недель, социальные 

показания, реже - одно, чаще - их совокупность до срока беременности 22 недели.

Желание прервать беременность, возможность его надлежащего воплощения зависит от 

глобальных отношений между обществом в целом и каждой отдельной личностью. Речь в

этом случае идет о степени личной свободы каждого члена общества, о тех границах, в 

которых субъект может действовать самостоятельно, автономно и диспозитивно, не 

опасаясь применения государственно-правовых санкций. Кроме того, он должен быть 

уверен, что должная степень его свободы будет находиться под сенью государства, 

подкрепляемая наличием необходимого уровня развития медицинской техники и 

должным осуществлением медицинских услуг, в которых имеется потребность у членов 

общества.

У государства существуют свои демографические интересы, но личность имеет право 

самостоятельно выбирать - участвовать ей в репродуктивных процессах или постараться 

избежать этого участия. Каждая женщина имеет право на материнство, но этому праву 

должна корреспондировать государственная обязанность создания для этого всех 

необходимых условий. К тому же, прибегая к искусственному прерыванию беременности,

женщина желает лишь отсрочить время наступления у нее материнства, воплотить его 

при последующих зачатиях. Абсолютное неприятие материнства стимулирует реализацию

такой женщиной права на стерилизацию, также подтвержденное российскими 

законодательными актами. Ее проведение предусмотрено ст. 37 Основ законодательства 

РФ об охране здоровья граждан.

Касаясь демографических интересов государства, следует отметить, что по данным 

Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2015 г., 

одобренной распоряжением Правительства РФ от 24.09-2001 г. № 1270-р, 

демографическая ситуация характеризуется массовым распространением малодетности 

(1-2 ребенка в семье), ростом внебрачной рождаемости (каждый четвертый ребенок в 

2000 г. рождался вне брака). Причиной депопуляции в Российской Федерации является 

также сверхсмертность людей трудоспособного возраста. При сохранении современного 

состояния здоровья и уровня смертности населения из числа россиян, достигших в 2000 г. 

16 лет, доживут до 60 лет лишь 58% мужчин. По итогам переписи 2002 года населения 

Российской Федерации, численность населения РФ составляет 145, 2 млн. человек (106,4 

млн, городские жители, 38,8 млн, сельские жители), где средний возраст населения 

страны 37,7 лет (табл. 1.1).

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

Организация медицинской помощи.

В России в настоящее время потребление алкогольных напитков на душу населения 

только из "государственных ресурсов" составляет 7,57 л. Значительный удельный вес при 

потреблении составляет неучтенный алкоголь. В сумме учтенного и неучтенного алкоголя 

на душу населения приходится около 15 л.

ВОЗ установлено, что в настоящее время в мире живут 140 млн. лиц, страдающих 

алкогольной зависимостью, и 400 млн. людей злоупотребляют алкоголем, причем 78% 

алкоголиков не лечатся.
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Под алкоголизмом следует понимать хроническое психическое заболевание, 

характеризующееся патологической (вне ремиссии) потребностью организма человека в 

алкоголе.

Пьянство - систематическое чрезмерное употребление алкоголя, характеризующееся не 

болезненным пристрастием человека к нему.

Борьба с алкоголизмом - это проблема медицинская. Борьба с пьянством - это проблема 

в большей степени социальная.

В России в 2001 г. под диспансерным наблюдением по поводу алкоголизма и 

алкогольных психозов состояло более 2 млн. человек, первично было зарегистрировано и

взято на диспансерный учет более 200 тыс. человек.

Злоупотребление алкоголем является основной причиной предотвратимой смертности 

(алкоголь является причиной 25 % всех смертей), многих заболеваний, несчастных 

случаев и травм.

Специальные исследования показали, что у нас в стране злоупотребляют алкоголем 10-15

% трудоспособного населения. Рост алкоголизации населения с 90-х годов обусловлен 

следующими причинами:

1. социально-экономической нестабильностью в обществе;

2. повышением доступности и наличием относительно низких цен на спиртные напитки;

3. реорганизацией наркологической службы (ликвидацией лечебно - трудовых 

профилакториев и наркологических кабинетов на предприятиях, т.е. учреждений, 

деятельность которых была основана на принудительном привлечении больных 

алкоголизмом к лечению);

4. снижением интереса государства к решению проблем, порождаемых пьянством и 

алкоголизмом.

На фоне роста распространенности пьянства и алкоголизма среди населения 

наблюдается рост алкоголизации женщин, детей и подростков. Число детей с впервые в 

жизни установленным диагнозом алкоголизма и поставленных на диспансерный учет за 

период с 1995 по 2000 гг. возросло в 1,5 раза, подростков -- в 1,3 раза.

Сегодня из 1000 подростков ежегодно 5 ставятся на диспансерный учет в связи со 

злоупотреблением алкоголем.

Злоупотребление алкоголем может вызвать:

- нарушения здоровья, включая несчастные случаи и увечья, сердечно-сосудистые 

заболевания, заболевания печени и алкогольные психозы т.д.

- социальные проблемы, включая преступность, жестокость, разрушение семьи, 

отставание в учебе, проблемы на работе, самоубийства и т.д.

Проблемы, связанные со злоупотреблением алкоголем можно объединить в три группы.

1. Проблемы для пьющего:
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- последствия острого алкогольного опьянения (снижение самоконтроля, агрессивность, 

несчастные случаи и т.д.);

- отравления алкоголем (только в 2001 г. от случайных отравлений алкоголем погибло 

более 40 тыс. человек);

- последствия длительного употребления алкоголя (риск ряда заболеваний, снижение 

умственных способностей, преждевременная смерть).

2. Проблемы для семьи пьющего: ухудшение взаимоотношений в семье; педагогическая 

запущенность детей и т.д.

3. Проблемы для общества: нарушения общественного порядка; преступность; рост числа 

заболеваний с ВУТ; инвалидизация; экономический ущерб.

Профилактика алкоголизма.

При осуществлении антиалкогольной политики предпочтение должно отдаваться мерам 

профилактического, культурно-воспитательного и образовательного характера, 

направленным на разумное и осознанное ограничение потребления алкоголя. Успех 

может быть обеспечен созданием в стране широкой социально-экономической и 

правовой системы профилактики пьянства и алкоголизма, эффективного механизма 

управления этой системой и координации антиалкогольных усилий различных 

государственных органов, социальных институтов и общественных организаций.

При этом профилактику следует понимать не только как антиалкогольное воспитание и 

образование, но и как систему политических, экономических, образовательных, 

оздоровительных, организационных и административных мер и программ, направленных

на создание в обществе условий, способствующих достижению оптимально приемлемого 

уровня потребления алкоголя и минимизации негативных последствий его потребления.

Профилактика включает в себя:

1) антиалкогольное воспитание;

2) контроль за оборотом алкоголя;

3) помощь всем проблемным потребителям спиртного.

Приоритетные направления профилактики:

1. Усиление государственного контроля в области производства и оборота алкогольных 

напитков.

Необходимо усилить контроль со стороны государства за производством и продажей 

этилового спирта из пищевого и непищевого сырья, алкогольных напитков и 

спиртсодержащих растворов.

Внедрить систему более жестких мер экономической, административной и уголовной 

ответственности за нелегальное производство и реализацию спиртных напитков, их 

фальсификацию, за несоблюдение норм и правил производства и реализации 

алкогольной продукции, за самогоноварение с целью сбыта, а также за нарушение 

законодательных ограничений на рекламу алкоголя.
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Устранить с рынка наиболее токсичные разновидности алкогольных напитков, в 

частности, приготовленные с использованием спирта из непищевого сырья, вызывающие 

отравления, поражения внутренних органов и способствующие быстрому развитию 

зависимости от алкоголя.

2. Формирование атмосферы общественного осуждения пьянства.

3. Усиление социального контроля за лицами, чье поведение ведет к нарушениям норм 

морали и права.

4. Создание эффективной, материально обеспеченной системы наркологической помощи 

населению.

2. Наркомания и токсикомания как медико-социальная проблема

Проблема наркомании является одной из самых актуальных проблем для большинства 

стран мира. В России эта проблема приобрела особую остроту с начала 90-х годов ХХ в., 

когда наркомания стала распространяться по законам эпидемии.

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.

Поведение человека находится в прямой зависимости от благосостояния общества. 

Условия общественной жизни в значительной мере определяют систему взглядов, 

нравственных убеждений. Кризис порождает различные формы девиантного поведения, 

в том числе и наркоманию.

К провоцирующим факторам можно отнести и доступность наркотических веществ, 

причем как чисто физическую доступность, так и эмоциональную (т.е. отсутствие 

установки на неприменение наркотиков).

Сегодня наркомания в России занимает третье место в рейтинге социальных проблем, 

стоящих перед обществом, после преступности и безработицы. На июнь 2000 г. под 

диспансерным наблюдением в связи с наркоманией состояло 181,3 на 100 тыс. 

населения. По сравнению с 1985 г. эта цифра возросла более чем в 10 раз.

В 2001 г. около 63 тыс. человек были взяты под диспансерное наблюдение в связи с 

наркоманией. При этом уровень заболеваемости наркоманией несовершеннолетних 

почти в 2 раза выше, чем взрослых. Этот показатель по сравнению с 1991 г. увеличился в 

14 раз.

Растет доля больных наркоманией женщин. Только за 1999 г. показатель их 

заболеваемости увеличился на 41,5 %.

Данные специальных исследований показывают, что эти цифры значительно выше. Есть 

сведения, что сегодня в России около 2 млн. наркоманов, из них половина - это дети и 

подростки.

Средний возраст первой пробы наркотиков постоянно снижается. Сегодня уже 

встречаются 7-8-летние наркоманы. Распространенность наркомании и токсикомании 
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среди детей и подростков постоянно возрастает даже по сведениям официальной 

статистики. Реальные цифры значительно выше.

По официальным данным в 1998 г., 38,0% молодых людей пробовали употреблять 

наркотики, а 53,0% из них продолжали их принимать после первой пробы. По результатам

социологического исследования, проведенного в 2000 г. среди студентов, 12% 

употребляют наркосодержащие препараты, причем 18,4% делали это для снятия боли; 

8,4% - для получения новых ощущений; 2,5% - для снятия стресса; 2,4 % - для заполнения 

времени; 2,8% - для поддержания компании.

Обобщая данные исследований, можно предположить, что регулярно употребляют 

наркотики примерно 15-20% молодежи.

Наркомания приводит к высокой инвалидизации населения, к суициду, совершению 

противоправных поступков.

Использование общих игл, шприцев при введении наркотиков приводит к 

распространению ВИЧ-инфекции, гепатита.

Больные наркоманией редко сами обращаются за медицинской помощью, что приводит 

к низкой выявляемости данной патологии, и, следовательно, и отсутствию лечения (при 

его малой эффективности).

Таким образом, распространение и употребление наркотиков является острейшей 

межведомственной социальной и медицинской проблемой, требующей привлечения 

всех государственных институтов и общества в целом для ее решения.

Основным звеном в организации наркологической помощи населению является 

наркологический диспансер -- самостоятельное ЛПУ, которое организует широкую 

профилактическую работу и оказывает специализированную помощь.

С целью организации и проведения диагностики и лечения опьянения и абстинентного 

синдрома, вызванных употреблением алкогольных напитков или наркотических средств, 

состояния алкогольного или интоксикационного психоза и оказания консультативной и 

организационно-методической помощи лечебно-профилактическим учреждениям 

организуются отделения неотложной наркологической помощи. Такие отделения 

создаются во всех республиканских, городских, районных центрах и в городах с 

населением 100 тыс. человек и более. Отделения неотложной наркологической помощи 

входят в состав наркологических учреждений, а при их отсутствии -- в состав крупных 

многопрофильных больниц. В населенных пунктах с численностью населения менее 100 

тыс. человек в многопрофильных больницах организуются палаты неотложной 

наркологической помощи.

Специализированную реабилитационную помощь в настоящее время оказывают 

наркологические реабилитационные центры. Центры могут являться структурным 

подразделением наркологического учреждения или быть самостоятельным учреждением

здравоохранения. Они осуществляют меры по социальному восстановлению 

выздоравливающих больных и лечению психических, общесоматических и 

неврологических осложнений основного заболевания.
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Наркологическая помощь должна быть многоступенчатой, поливариантной, 

преемственной и дифференцированной и направленной:

1) на первичную профилактику;

2) на диагностику, неотложную помощь, лечение;

3) на вторичную профилактику (предупреждение и купирование рецидивов у больных 

алкоголизмом) и реабилитацию.

60.Злокачественные новообразования как медико-социальная проблема. 

Показатели онкологической службы.

Злокачественные новообразования как медико-социальная проблема. Показатели онкологической 

службы. 

1. высокий удельный вес в структуре смертности населения,

2. высокая летальность,

3. высокие экономические потери за счет преждевременной смертности и

4. инвалидизации, длительным и дорогостоящим лечением

Обоснование проблемы:

1. 2 место (более %) в структуре смертности; рост показателей смертности;

2. В структуре распространенности среди взрослых на 12 месте. Рост первичной заболеваемости как с

мужчин, так и среди женщин (за 5 лет на 11%).

Среди первичной заболеваемости 

у мужчин: 25% - трахеи, бронхов, легкого, 12,7% - желудка, 9,7% - кожи, 5,3% - предстательной железы.

у женщин: 19,3% - молочной железы, 16,7% - матки и ее придатков, 14,4% - кожи, 9% - желудка.

3. 2 место в структуре инвалидности среди взрослых, рост показателя первичной инвалидизации от 

злокачественных новообразований в динамике за 5 лет на 18 %.

4. Экономические потери связаны с безвозвратными потярями в связи со смертью и огромными затра

на медицинское обслуживание больных.

5. Распространенность онкозаболеваний в мире составляет 143 случая на 100000 населения (первичн

заболеваемость). В Российской Федерации частота данной патологии значительно выше среднемиро

значения и равна 272 случая на 100000 населения. Болезненность и смертность в России соответствен

составляют 1172 и 200 случаев на 100000 населения.

Причины:

• Низкая квалификация врачей

• Поздняя диагностика

• Неправильная организация коечного фонда

• Недостаточное количество лекарств и их дороговизна
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• Неудовлетворительная реабилитация

• Неудачная санитарно-просветительская работа среди населения

Онкологическая служба в РФ представлена:

1) онкологическими кабинетами обычных поликлиник,

2) онкологическими отделениями при крупных поликлиниках,

3) онкологическими диспансерами,

4) НИИ онкологии и радиологии,

5) Российским онкоцентром.

61. Курение как медико-социальная проблема. Федеральный закон РФ от 23.02.2013г. No15 «Об ох
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака
потребления никотинсодержащей продукции». 

Курение — один из факторов риска развития тяжелых заболеваний. Медико-социальная значимость 
курения проявляется в показателях общественного здоровья. Оно является причиной возникновения 
злокачественных новообразований трахеи, бронхов, легких, гортани, пищевода, полости рта. С курени
связано 90% заболеваний раком легких. У курящих чаще развиваются сердечно-сосудистые заболеван
обструктивный бронхит и эмфизема легких. Так, инфаркт миокарда у курящих возникает в 3 раза чаще
у некурящих. Эта вредная привычка служит причиной многих функциональных нарушений: расстройс
памяти, внимания, задержки роста и полового развития у подростков, бесплодия, снижения 
работоспособности. Среди курящих уровень смертности на 70% выше, чем среди некурящих. Курение
приводит к преждевременной смерти, сокращает продолжительность жизни на 8—15 лет.

Основными принципами охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, после

потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции являются:

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 N 303-ФЗ)

1) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного

последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции;

2)  предупреждение  заболеваемости,  инвалидности,  преждевременной  смертности  населения,  связан

воздействием  окружающего  табачного  дыма,  потреблением  табака  или  потреблением  никотинсодер

продукции;

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 N 303-ФЗ)

3)  ответственность  органов  государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления,  индивидуа

предпринимателей  и  юридических  лиц  за  обеспечение  прав  граждан  в  сфере  охраны  здоровья  гражд

воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодер

продукции;

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 N 303-ФЗ)

4)  системный  подход  при  реализации  мероприятий,  направленных  на  предотвращение  возде
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окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака или потребления никотинсодержащей прод

непрерывность и последовательность их реализации;

4.1)  всестороннее  объективное  изучение  последствий  потребления  табака  или  потреб

никотинсодержащей продукции, в том числе последствий для жизни и здоровья человека, среды его обита

также связанных с этим медицинских, демографических и социально-экономических последствий;

(п. 4.1 введен Федеральным законом от 31.07.2020 N 303-ФЗ)

5) приоритет охраны здоровья граждан перед интересами табачных организаций;

6) обеспечение международного сотрудничества Российской Федерации в сфере охраны здоровья граж

воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодер

продукции;

7)  взаимодействие  органов  государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,  граждан,  в  том

индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц, не связанных с табачными организациями;

8)  открытость  и  независимость  оценки  эффективности  реализации  мероприятий,  направленн

предотвращение воздействия окружающего табачного дыма, воздействия веществ, выделяемых при потреб

никотинсодержащей продукции, сокращение потребления табака или потребления никотинсодержащей прод

9) информирование населения о вреде потребления табака или потребления никотинсодержащей прод

вредном воздействии окружающего табачного дыма и вредном воздействии веществ, выделяемых при потреб

никотинсодержащей продукции;

10) возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, имуществу гражданина, в том числе иму

индивидуального  предпринимателя,  или  юридического  лица  вследствие  нарушения  законодательства  в

охраны  здоровья  граждан  от  воздействия  окружающего  табачного  дыма,  последствий  потребления  таба

потребления никотинсодержащей продукции.

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

Болезни сист. кровообращ. занимают 2е место в структуре общей заболев-ти (около 16%) и 1е место среди при

смерти (уровень смертности составляет более 980 случаев на 100000 жителей).

СС заб. занимают сегодня 1е место среди причин инвалидности (ишемич. и гипертонич. болезни, сосудистые п

мозга, ревматизм). Увелич. показателей смертн. от СС заб. обусловлено такими факторами, как постарение 

населения, улучш. диагн-ки. Среди причин инвалидности превалируют ишем. и гиперт. болезни, сосудистые 

поражения мозга, ревматизм.  

Факторы риска возникнов. ишемич. болезни: 2 группы:

1)социально-культурные;

2)внутренние”.

К 1-й группе отнесены: потребление высококалор. богатой насыщенными жирами и холестерином пищи, куре

ко 2-й группе  АГ, гиперхолестеринемия, наруш. толерантность к углеводам, ожирение.�

В зависимости от хар-ра заб. и сост. больного врачи намечают ряд лечебно-профилактических мероприятий: м
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лечение, стац. лечение, физиотерапию, леч. физкультуру, санаторно-курортное лечение и др. Функционируют 

кардиологические отделения, диспансеры, центры, научно-исследовательские институты, больницы восстанов

лечения.

Организация  кардиологической  помощи:  при  обращении  к  участковому  терапевту  он  отправля

консультацию к кардиологу, который может отправить больного на лечение в общетерапевтическое или, что 

в кардиологическое отделения.

63. Федеральный закон РФ от 29.12.2006г. No255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Основные понятия: страховой с
страховое обеспечение, страхователь, страховщик. 

Социальное страхование 

Страховой случай
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Обязательное страховое обеспечение

Средства обязательного социального страхования

Страховые взносы

Страховые риски
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Страховой случай

Виды страхового обеспечения
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К застрахованным лицам относятся
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Страхователи

Страховщик

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

Кто имеет право выдавать:

Лечащие врачи медицинских организаций 

Фельдшеры при выполнении ими отдельных функций врача

Зубные врачи при отсутствии в медицинских организациях врача стоматолога 

Лечащие врачи научно-исследовательских учреждений, в т.ч. научно-исследовательских учреждений
протезирования
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Не имеют права выдавать следующие медицинские работники:

Организацй СМП

Организаций переливания крови

Приёмных отделений больничных учреждений

Бальнеологических лечебниц и грязелечебниц

Медицинских организаций особого типа (центы мед. профилактики, мед. катастроф, бюро судебно-медицинской

экспертизы)

Учреждений здравоохранения по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Порядок выдачи листка нетрудоспособности 

При амбулаторном лечении заболеваний (травм), отравлений и иных состояний с временной потерей
гражданами трудоспособности, лечащий врач единолично выдает гражданам листки нетрудоспособн
сроком до 15 календарных дней включительно. При сроках временной нетрудоспособности, 
превышающих 15 календарных дней, листок нетрудоспособности выдается и продлевается по решен
врачебной комиссии. Фельдшер или зубной врач выдает и продлевает листок нетрудоспособности на
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 лис
нетрудоспособности. 

По решению врачебной комиссии при благоприятном клиническом и трудовом прогнозе листок 
нетрудоспособности может быть выдан в установленном порядке до дня восстановления 
трудоспособности, но на срок не более 10 месяцев, а в отдельных случаях (травмы, состояния после 
реконструктивных операций, туберкулез) - на срок не более 12 месяцев, с периодичностью продлени
решению врачебной комиссии не реже чем через 15 календарных дней. 

Не допускается выдача и продление листка нетрудоспособности за прошедшие дни, когда гражданин

medfsh.ru



был освидетельствован медицинским работником. Гражданам, обратившимся за медицинской помо
после окончания рабочего времени (смены), по их желанию, дата освобождения от работы в листке 
нетрудоспособности может быть указана со следующего календарного дня.

Гражданину, направленному в медицинскую организацию из здравпункта и признанному 
нетрудоспособным, листок нетрудоспособности выдается с момента обращения в здравпункт при нал
медицинских документов, подтверждающих его нетрудоспособность. 

Гражданам, нуждающимся в лечении в специализированной медицинской организации, листок 
нетрудоспособности выдается непосредственно в специализированной медицинской организации. 

В отдельных случаях (сложные урологические, гинекологические, проктологические и другие 
исследования, манипуляции, процедуры) при амбулаторном лечении по прерывистому методу листо
нетрудоспособности может быть выдан по решению врачебной комиссии на дни проведения 
соответствующего исследования (манипуляции, процедуры). 

При выписке гражданина после стационарного лечения листок нетрудоспособности выдается в день 
выписки из стационара за весь период стационарного лечения. При продолжении временной 
нетрудоспособности листок нетрудоспособности может быть продлен до 10 календарных дней. 

При наступлении временной нетрудоспособности в период отпуска без сохранения заработной платы,
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет л
нетрудоспособности выдается со дня окончания указанных отпусков в случае продолжающейся врем
нетрудоспособности. Однако, при временной нетрудоспособности лиц, находящихся в отпуске по ухо
ребенком до достижения им возраста 3-х лет, работающих на условиях неполного рабочего времени 
на дому, листок нетрудоспособности выдается на общих основаниях. 

При временной нетрудоспособности в связи с заболеванием, травмой или отравлением гражданина,
наступившим в период ежегодного оплачиваемого отпуска, листок нетрудоспособности выдается в 
соответствии с настоящим Порядком, в том числе в период долечивания в санаторно-курортном 
учреждении. 

Листок нетрудоспособности не выдается гражданам: 

· обратившимся за медицинской помощью в медицинскую организацию, если у них не выявлено 
признаков временной нетрудоспособности; 

· проходящим медицинское освидетельствование, медицинское обследование или лечение по 
направлению военных комиссариатов; 

· находящимся под стражей или административным арестом; 

· проходящим периодические медицинские осмотры (обследования), в том числе в центрах 
профпатологии; 

· с хроническими заболеваниями вне обострения (ухудшения), проходящим обследование, принимаю
различные процедуры и манипуляции в амбулаторно-поликлинических условиях; 

· учащимся образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального 
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образования и учреждений послевузовского профессионального образования. Им, в случае заболева
(травмы, отравления) для освобождения от учебы выдается справка. 

Во всех указанных случаях по просьбе гражданина выдается выписка из медицинской карты 
амбулаторного (стационарного) больного.

65. 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-социа

экспертизу организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь" (Приложение к Приказу Минист

труда  и  социальной  защиты  РФ  и  Министерства  здравоохранения  РФ  от  6  сентября  2018 г.  N 578н/60

утверждении формы направления на медико-социальную экспертизу медицинской организацией""Об утверж

формы направления на медико-социальную экспертизу медицинской организацией")

На медико-социальную экспертизу (далее -  МСЭ) направляются граждане, имеющие стойкие огран

жизнедеятельности и трудоспособности, нуждающиеся в социальной защите, по заключению врачебной ком

при:

очевидном  неблагоприятном  клиническом  и  трудовом  прогнозе,  вне  зависимости  от  сроков  врем
нетрудоспособности, но не позднее 4 месяцев от даты ее начала;

благоприятном  клиническом  и  трудовом  прогнозе  не  позднее  10  месяцев  с  даты  начала  врем
нетрудоспособности при состоянии после травм и реконструктивных операций и не позднее 12 месяцев при ле
туберкулеза либо гражданин выписывается к занятию трудовой деятельностью;

необходимости  изменения  программы  профессиональной  реабилитации  работающим  инвалидам  в  
ухудшения  клинического  и  трудового  прогноза  независимо  от  группы  инвалидности  и  сроков  врем
нетрудоспособности.

Временно  нетрудоспособным  лицам,  которым  не  установлена  инвалидность,  листок  нетрудоспосо

может  быть продлен по решению врачебной комиссии  до восстановления трудоспособности с  периодичн

продления  листка  нетрудоспособности  по  решению  врачебной  комиссии  не  реже  чем  через  15  дней  и

повторного направления на МСЭ.

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

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

Листок  нетрудоспособности  по  уходу  выдается  медицинским  работником  одному  из  членов  семьи  (оп

попечителю, иному родственнику), фактически осуществляющему уход за больным членом семьи:

 ребенком в возрасте до 7 лет: при амбулаторном лечении или совместном пребывании одного из 
семьи  (опекуна,  попечителя,  иного  родственника)  с  ребенком  в  стационарном  лечебно-профилактич
учреждении - на весь период острого заболевания или обострения хронического заболевания;

  ребенком в возрасте от 7 до 15 лет: при амбулаторном лечении или совместном пребывании одн
членов семьи (опекуна, попечителя, иного родственника) с ребенком в стационарном лечебно-профилактич
учреждении - на срок до 15 дней по каждому случаю заболевания, если по заключению врачебной комис
требуется большего срока;

 ребенком-инвалидом в возрасте до 15 лет: при амбулаторном лечении или совместном пребывании 
из членов семьи (опекуна, попечителя, иного родственника) с ребенком в стационарном лечебно-профилактич
учреждении - на весь период острого заболевания или обострения хронического заболевания.

 ребенком-инвалидом  в  возрасте до  18 лет:  за  весь  период  лечения ребенка в  амбулаторных услови
совместного пребывания с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской пом
стационарных условиях; (в ред. Приказа Минздрава России от 28.11.2017 N 953н)

 детьми  в  возрасте  до  18  лет,  инфицированными  вирусом  иммунодефицита  человека,  -  на  весь  п
совместного  пребывания  с  ребенком  в  стационарном  лечебно-профилактическом  учреждени
ред. Приказа Минздрава России от 28.11.2017 N 953н)

 детьми в возрасте до 18 лет: при их болезни, связанной с поствакцинальным осложнением, злокачестве
новообразованиями, включая злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственн
тканей - на весь период амбулаторного лечения или совместного пребывания одного из членов семьи (оп
попечителя,  иного  родственника)  с  ребенком  в  стационарном  лечебно-профилактическом  учрежден
ред. Приказа Минздрава России от 28.11.2017 N 953н)

 За взрослым членом семьи старше 15 лет: при амбулаторном лечении - на срок до 3 дней, по решению
врачебной комиссии - до 7 дней по каждому случаю заболевания.

 Листок нетрудоспособности не выдается по уходу:  
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 -  за больным членом семьи старше 15 лет при стационарном лечении;

 - за хроническими больными в период ремиссии;

 -  в период ежегодного оплачиваемого отпуска и отпуска без сохранения заработной платы;

 - в период отпуска по беременности и родам;

 - в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, за исключением случаев выпол

работы в указанный период на условиях неполного рабочего времени или на дому.

 При заболевании ребенка  в  период,  когда  мать (иной  член семьи,  фактически осуществляющий у
ребенком) не нуждается в освобождении от работы (ежегодные оплачиваемые отпуска, отпуск по беременн
родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, отпуск без сохранения заработной п
листок нетрудоспособности по уходу за ребенком (в случае, когда он продолжает нуждаться в уходе) выдае
дня, когда мать (иной член семьи, фактически осуществляющий уход за ребенком) должна приступить к работе

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

Листок нетрудоспособности по беременности и родам

Листок  нетрудоспособности  по  беременности  и  родам  выдается  врачом  акушером-гинекологом,  п

отсутствии -  врачом общей практики (семейным врачом),  а  при отсутствии врача -  фельдшером.  Выдача 

нетрудоспособности  по  беременности  и  родам  производится  в  30  недель  беременности  единовре

продолжительностью 140 календарных дней (70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после род

При  многоплодной  беременности  листок  нетрудоспособности  по  беременности  и  родам  выдаетс

недель беременности единовременно продолжительностью 194 календарных дня (84 календарных дня до р
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110 календарных дней после родов).

При осложненных родах листок нетрудоспособности по беременности и родам выдается дополнител

16 календарных дней медицинской организацией, где произошли роды.

При  родах,  наступивших  в  период  от  22  до  30  недель  беременности,  листок  нетрудоспособнос

беременности и родам выдается медицинской организацией,  где произошли роды,  сроком на 156 календ

дней.

При прерывании беременности при сроке до 21 полной недели беременности листок нетрудоспособ

выдается на весь период нетрудоспособности, но на срок не менее трех дней, в  том  числе  и  при  преры

беременности малого срока.

Женщине,  усыновившей ребенка в возрасте до 3-х месяцев,  листок нетрудоспособности выдается 

усыновления на период до 70 календарных дней (при одновременном усыновлении двух или более детей - 

календарных дней) со дня рождения ребенка.

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

Виды временной нетрудоспособности

Порядок выдачи листков нетрудоспособности при карантине

При  временном  отстранении  от  работы  граждан,  контактировавших  с  инфекционными  больным

граждан,  выявленных  как  бактерионосители,  листок  нетрудоспособности  выдается  врачом-инфекционистом

случае его отсутствия - лечащим врачом. Продолжительность отстранения от работы в этих случаях опреде

утвержденными сроками изоляции лиц, перенесших инфекционные заболевания и соприкасавшихся с ними.

При  карантине  листок  нетрудоспособности  по  уходу  за  ребенком  до  7  лет,  посещающим  дошкол

образовательное  учреждение,  или  за  членом  семьи,  признанным  в  установленном  порядке  недееспосо

выдается  лечащим  врачом,  который  осуществляет  наблюдение  за  ребенком  (за  членом  семьи,  признан

установленном  порядке  недееспособным),  одному  из  работающих  членов  семьи  (опекуну)  на  весь  п
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карантина. 

Гражданам, работающим в организациях общественного питания, водоснабжения, детских учреждени

наличии у них гельминтоза листок нетрудоспособности выдается на весь период дегельминтизации.

Порядок выдачи листков нетрудоспособности при протезировании

Гражданам,  направленным  медицинской  организацией  на  протезирование  в  стацион

специализированное учреждение, листок нетрудоспособности выдается этой медицинской организацией на

проезда к месту протезирования.  Выданный листок нетрудоспособности продлевается медицинским работ

стационарного  специализированного  учреждения  на  весь  период  протезирования  и  время  проезда  к

регистрации по месту жительства (по месту пребывания, временного проживания).

На период реабилитации в санаторно-курортных организациях

При  направлении  больных  на  долечивание  в  специализированные  санаторно-курортные  учреж

расположенные  на  территории  Российской  Федерации,  непосредственно  после  стационарного  лечения  

нетрудоспособности  продлевается  медицинским  работником  по  решению  врачебной  ком

специализированного  санаторно-курортного  учреждения  на  весь  период  долечивания,  но  не  более  чем

календарных дня.

При направлении лиц, пострадавших в связи с тяжелым несчастным случаем на производстве, на сана

курортное лечение в период временной нетрудоспособности (до направления на МСЭ) листок нетрудоспособ

выдается на весь период лечения и проезда по решению врачебной комиссии.

69. Врачебная комиссия. Подкомиссии, их задачи и функции. 

Состав врачебной комиссии

В отношении состава врачебной комиссии установлено, что комиссия должна состоять из председа
заместителя  председателя,  секретаря  и  членов  комиссии.  Конкретное  количество  членов  врач
комиссии  законодательством  не  определено.  Состав  врачебной  комиссии  должен  быть  утверж
приказом главного врача организации. В качестве членов приглашаются руководители подразделе
врачи-специалисты из числа работников медицинской организации.   

Руководит работой врачебной комиссии председатель. Председателем врачебной комиссии назна
главный врач медицинской организации.

Заседания врачебной комиссии (подкомиссии) проводятся не реже одного раза в неделю на осно
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планов-графиков, утверждаемых руководителем медицинской организации. 

Функции врачебной комиссии

- Продление листка нетрудоспособности свыше 15 дней в установленном порядке до дня восстановле
трудоспособности с периодичностью продления не реже чем через 15 дней;

- Рассмотрение обращений граждан по вопросам качества лечебно-диагностических мероприятий; 

- Определение необходимости и сроков временного или постоянного перевода работника по состоян
здоровья на другую работу; 

- Принятие решения о направлении на медико-социальную экспертизу при наличии у пациента призн
инвалидности;

- Выдача пациентам заключения о праве получения ими лечения в медицинских организациях за счет
средств федерального бюджета;

- Принятие решения о внеочередном оказании медицинской помощи отдельным категориям граждан

- Выдача медицинского заключения о характере и степени тяжести повреждения здоровья вследстви
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- Определение объема лечения лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случ
производстве и профессионального заболевания;

- Выдача медицинского заключения о наличии у лица, получившего повреждение здоровья вследстви
несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, медицинских показаний 
определенного курса медицинской реабилитации;

- Принятие решений о выписке лекарственных средств пациентам, имеющим право на получение 
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, и обоснованности выписки 
лекарственных средств этой категории граждан;

- Принятие решения о применении лекарственных средств, не входящих в стандарт медицинской пом
в случае недостаточности фармакотерапии при лечении отдельных заболеваний по жизненно важным
показаниям и угрозе жизни и здоровью пациента;

- Принятие решение об одномоментном назначении льготным категориям граждан: пяти и более 
лекарственных препаратов одному больному; наркотических средств, психотропных, сильнодействую
и ядовитых веществ, анаболических гормонов;

- Принятие решение о выписке наркотических и ненаркотических анальгетиков больным, страдающим
онкологическими заболеваниями по представлению лечащего врача без осмотра пациента;

- Медицинский отбор совместно с лечащим врачом, и направление на санаторно-курортное лечение 
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пациентов, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социал
услуг; 

- Выдача заключений о показаниях или противопоказаниях санаторно-курортного лечения гражданам
имеющим право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг
другим категориям гражданам - в сложных и конфликтных ситуациях;

- Медицинский отбор больных после острого инфаркта миокарда, операций на сердце и магистральн
сосудах, острого нарушения мозгового кровообращения, операций по поводу язвенной болезни желу
двенадцатиперстной кишки, панкреатита (панкреонекроза), после удаления желчного пузыря, берем
женщин групп риска, а также больных, пролеченных по поводу нестабильной стенокардии, по поводу
сахарного диабета, направляемых на долечивание (реабилитацию) непосредственно после стационарн
лечения в специализированные санатории (отделения);

- Выдача заключений о нуждаемости ребенка в обучении на дому по медицинским показаниям;

- Выдача заключений о возможности предоставления студентам академического отпуска;

- Выдача заключений о проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI (XII) кла
обучавшихся по состоянию здоровья на дому, в оздоровительных образовательных учреждениях 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, находившихся в лечебно-
профилактических учреждениях более 4 месяцев, и детей-инвалидов, в обстановке, исключающей вл
негативных факторов на состояние их здоровья, и в условиях, отвечающих физиологическим особенн
и состоянию здоровья выпускника;

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

АНАЛИЗ ЗВУТ. Ф-16ВН

Число случаев на 100 работающих

Число дней на 100 работающих

Средняя длительность 1 случая по заболеваниям 13,4 дня

Структура ЗВУТ в РБ по причинам (в случаях): 1) болезни органов дыхания

2) травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин

3) болезни костно-мышечной и соединительной ткани.

Пути снижения ЗВУТ: улучшение условий труда на рабочих местах; регулярный анализ заболеваемости и 

производственного травматизма; диспансерное наблюдение за длительно и часто болеющими с осуществлени

целенаправленных лечебно-оздоровительных мероприятий.

medfsh.ru



71.Понятие, принципы и основные формы социальной защиты населения.
Социальная защита населения - система государственных мероприятий направленных на социальную за

социально незащищенных слоев населения. • 
Основные принципы социальной защиты:

 гуманность, 
 социальная справедливость, 
 адресность, выделяются виды социальной помощи и социального обслуживания исходя из нуждаем
 комплексность (гражданин, нуждающийся в социальной помощи может пользоваться комплексом 
 обеспечение прав и свобод личности.
 государственный характер, регулируется государством, определяются размеры пособий, 

разрабатываются законодательные и нормативные документы) 
 участие инвалидов в формировании государственной политики, нормативной базы и реализации 

конкретных мер социальной защиты (через общественные организации, представительство в органа
власти). 

В России право граждан на социальную защиту гарантировано Конституцией РФ и регламентировано 
законодательством РФ. 

Система социальной защиты населения включает в себя: 
 социальное обеспечение,
 социальное страхование (обязательное/добровольное)
 социальную поддержку (помощь). 

Осуществляется за счет федерального, местных бюджетов, специально создаваемых фондов социальной 
поддержки населения, негосударственных фондов.

Органы управления:
• - Министерство труда и социальной защиты населения РФ,
• -Министерство Семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан,
• - отдел социальной защиты в администрациях городов и районов

Назначение системы социальной защиты населения состоит в том, чтобы с помощью нормативно-правовы
экономических, социально-психологических, организационно-технических средств и рычагов осуществлять 
поддержку и помощь нуждающимся в этом группам населения и отдельным гражданам.

.
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 техническим
средствами социально-бытового, спортивного, информационного, производственного назначения).
3. Социальные услуги и льготы :

 мед-ая и протезно-ортопедическая помощь, 

 воспитание и обучение ипервичнанвалидов, 

 профессиональная подготовка и трудоустройство, 

 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 войн, Чернобыльцы и другие)
Социальный пакет - включает набор услуг:
 1.санаторно-курортное лечение,
2. дополнительное лекарственное обеспечение
3.бесплатный проезд на электричках, также на междугородном транспорте до места лечения и обратно. Можно
отказаться от соц. пакета и получать деньги соответственно стоимости соц. пакета.
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ЕСЛИ спросят
Основные функции на федеральном уровне: 

 организация пенсионного обслуживания и обеспечение пособиями; 
 социальное обслуживание; 
 медико-социальная экспертиза, 
 реабилитация инвалидов и оказание протезно-ортопедической помощи; 
 социальная помощь семье и детям;
 подготовка законодательства по социальной защите населения; 
 внешнеэкономическое и международное сотрудничество
 разработка положений по основам социальной политики, а
 нализ и прогноз уровня жизни различных категорий населения, 
 подготовка рекомендаций для разработки региональных социальных программ, 
 разработка социальных нормативов и т.д. 

Функции на региональном (местном) уровне : 
 обеспечение и решение производственно-экономических задач,
 плановую и финансово-экономическую деятельность,
 создание различных фондов социальной помощи, 
 решение экономических проблем и др.

Необходимость совершенствования системы социальной защиты населения вызвана переходом к рыночным 
отношениям в обществе. Основными предпосылками ее развития является изменение форм собственности; 
изменение системы распределения материальных благ и услуг и формирования новых отношений между члена
общества; потребность в решении целого ряда социальных проблем (безработицы, гарантии социальной защит
старости, медицинского обслуживания и т.д.), социальное расслоение общества, а также обеспечение 
законодательной основы защиты прав и свобод человека

72.Порядок и условия признания лица инвалидом. Группы инвалидности. Порядок направления пациен
на МСЭ. 

Инвалид - лицо, которое имеет  нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятель
и вызывающее необходимость его социальной защиты.

УСЛОВИЯ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАНИНА ИНВАЛИДОМ

а) нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма (последствиями травм или дефекта
б)  ограничение   жизнедеятельности  (полная   или   частичная   утрата   самообслуживание,   самостоя

передвигаться,   ориентироваться,   общаться,   контролировать   свое  поведение,   обучаться  или   заниматься   трудовой
деятельностью);

в) необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию и абилитацию.
Наличие одного из условий не является основанием, достаточным для признания гражданина инвалидом.

  В   зависимости   от   степени   выраженности   расстройств   функций   гражданину,   признанному   инва
устанавливается I, II или III группа инвалидности, а гражданину в возрасте до 18 лет - категория "ребенок-инва
  Инвалидность I группы устанавливается на 2 года, II и III групп - на 1 год.

 Категория "ребенок-инвалид" устанавливается  на 1 год, 2 года, 5 лет либо до достижения граждан
возраста 18 лет.

Категория "ребенок-инвалид" сроком на 5 лет устанавливается при повторном освидетельствовании в 
достижения первой полной ремиссии злокачественного новообразования, в том числе при любой форме острог
хронического лейкоза.
                   Инвалидность устанавливается до 1-го числа месяца,  который идет следующим за месяцем, на кот
назначено проведение очередной медико-социальной экспертизы гражданина (переосвидетельствования).

Без указания срока  переосвидетельствования инвалидность устанавливается в случаях:
 не  позднее  2  лет  после  первичного  признания  инвалидом  гражданина,  имеющего  заболевания.  Де

необратимые морфологические изменения, нарушения функций органов  и систем организма  
 не позднее 4 лет  после первичного признания инвалидом в случае выявления невозможности устранен
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уменьшения   в   ходе   осуществления   реабилитационных   мероприятий   степени   огранич
жизнедеятельности   гражданина,   вызванного   стойкими   необратимыми   морфологическими   измене
дефектами и нарушениями функций органов и систем организма (  за  исключением указанных в П
состояний);

 при первичном признании гражданина инвалидом  по основаниям, указанных выше;
 при отсутствии положительных результатов   реабилитационных мероприятий, проведенных граждани

его   направления   на   МСЭ,   подтвержденных   данными   учреждения,   оказывающего   ему   ле
профилактическую помощь.

 В случае признания гражданина инвалидом указывают причин  инвалидности  (общее заболевание, трудовое
увечье,   профессиональное   заболевание,   инвалидность   с   детства,   инвалидность   с   детства   вследствие   ра
(контузии,  увечья),  связанная с боевыми действиями в период ВОВ , военная травма,  заболевание,  получе
период   военной   службы,   инвалидность,   связанная   с   катастрофой   на   Чернобыльской   АЭС,   последст
радиационных воздействий и непосредственным участием в деятельности подразделений особого риска,  а
иные причины)

Степени выраженности стойких нарушений:

Критерием  для установления  первой группы  инвалидности  является  нарушение  здоровья человек
степенью  выраженности стойких нарушений функций организма человека (последствиями травм или дефек
приводящее к резко выраженному ограничению одной из категории жизнедеятельности либо их сочетанию.:

• неспособность к самообслуживанию или полная зависимость от других лиц;
• неспособность к самостоятельному передвижению и полная зависимость от других лиц;
• неспособность к ориентации (дезориентация);
• неспособность к общению;
• неспособность контролировать своё поведение.

    .  Критерием для установления  второй  группы инвалидности  является  нарушение  здоровья  человека
степенью выраженности стойких нарушений функций организма( последствиями травм или дефектами), приводя
к выраженному ограничению одной из категорий жизнедеятельности либо их сочетанию :
 способность к самообслуживанию с использованием вспомогательных средств и (или) с помощью других лиц
 способность к самостоятельному передвижению с использованием вспомогательных средств и (или) с пом
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других лиц;
 неспособность   к   трудовой  деятельности  или   способность   к   выполнению   трудовой  деятельности   в   специ
созданных  условиях   с  использованием  вспомогательных  средств  и   (или)   специально  оборудованного  ра
места, с помощью других лиц;

 неспособность   к   обучению   или   способность   к   обучению   только   в   специальных   учебных   заведениях,   и
специальным программам в домашних условиях;

 способность ориентации во времени и в пространстве с помощью других лиц;
 способность к общению с использованием вспомогательных средств и (или) с помощью других лиц;
 способность частично или полностью контролировать своё поведение только при помощи посторонних лиц.

 Критерием для установления  третьей группы инвалидности  является нарушение здоровья человек
степенью  выраженности   стойких   нарушений   функций   организма,   (   последствиями   травм   или   дефе
приводящее к не резко или умеренно выраженному ограничению одной из категорий жизнедеятельнос
их сочетание):

 способность к самообслуживанию с использованием вспомогательных средств;
 способность к самостоятельному передвижению при более длительной затрате времени, дробности выполне

и сокращении расстояния;
 способность к обучению в учебных заведениях общего типа при соблюдении специального режима уч

процесса   и   (или)   с   использованием   вспомогательных   средств,   с   помощью  других   лиц   (кроме   обуча
персонала);

 способность   к   выполнению   трудовой   деятельности   при   условии   снижения   квалификации   или   умень
объёма производственной деятельности, невозможности выполнения работы по своей профессии;

 способность к ориентации во времени и в пространстве при условии использования вспомогательных сред
 способность к общению, характеризующаяся снижением скорости, уменьшением объёма усвоения, получ

передачи информации
Категория  "ребенок-инвалид"  - при наличии ограничений жизнедеятельности любой категории и лю

трех степеней выраженности ограничений. К категории детей-инвалидов относятся дети до 18 лет, с значитель
ограничениями  жизнедеятельности,   приводящие   к   социальной   дезадаптации   из-за   нарушений   развития   и
ребёнка, способностей к самообслуживанию, передвижению, ориентации, контроля за своим поведением, обуч
общения, трудовой деятельности в будущем

Решение о признании гражданина инвалидом либо об отказе о признании его инвалидом принимается прос
большинством голосов специалистов, проводивших МСЭ. Экспертное решение объявляется гражданину (его 
законному представителю)  в присутствии всех специалистов, проводивших МСЭ, которые в случае необходим
дают по нему разъяснения.

Переосвидетельствование инвалида может осуществляться заблаговременно. Но не более чем за 2  месяца
истечения  установленного срока инвалидности. 

В случае признания инвалидом гражданину выдаются следующие документы  :  
1. Справка о группе инвалидности.
2. При наличии листка временной нетрудоспособности в нем делается отметка об экспертном решен
3. Индивидуальная программа реабилитации (ИПР).

73. Порядок проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ). Бюро МСЭ, его функции. Индивидуальн
программа реабилитации или абилитации.

Стойкая нетрудоспособность, или инвалидность, - это постоянная и (или) длительная, полная или частичная потеря 
трудоспособности.

Медико-социальная экспертиза:
· Комплексная оценка состояния здоровья и степени ограничения жизнедеятельности
· Разработка индивидуальных программ реабилитации инвалидов
· Участие в разработке комплексных программ профилактики инвалидности
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 РФ)
 на дому в случае   , если гражданин не может явиться в бюро (главное бюро, федеральное бюро) по состоянию

здоровья, что подтверждается заключением организации, оказывающей лечебно-профилактическую помо
 в стационаре   , где гражданин находится на лечении, заочно по решению соответствующего бюро.
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В главном бюро медико-социальная  экспертиза гражданина проводится в случае обжалования им ре
бюро, а также по направлению бюро в случаях, требующих специальных видов обследования.

В Федеральном  бюро  медико-социальная  экспертиза  гражданина  проводится  в   случае  обжалования
решения главного бюро, а также по направлению главного бюро в случаях, требующих особо сложных специа
видов обследования.

24.  Медико-социальная  экспертиза  проводится  по заявлению в письменной форме в бюро гражданина
законного представителя).

При проведении медико-социальной экспертизы гражданина ведется протокол.
Решение  о  признании   гражданина   инвалидом   либо   об   отказе   в   признании   его   инвалидом   прини

простым большинством голосов специалистов и объявляется в присутствии всех специалистов по МСЭ.
По результатам медико-социальной экспертизы гражданина составляется акт. 
Срок хранения акта медико-социальной экспертизы гражданина составляет 10 лет.

БЮРО медико-социальной экспертизы: структура и функции.
Структура:
• Федеральное бюро 
• Главное бюро 
• Бюро медико-социальной экспертизы в городах и районах - филиалы соответствующего главного бюро.
Создаются следующие бюро или экспертные составы: общего профиля, специализированного профиля, в том

числе: для освидетельствования больных туберкулезом, лиц с психическими расстройствами, заболеваниями и
дефектами органа зрения, лиц в возрасте до 18 лет, смешанного профиля.

Функции бюро:

Функции федерального бюро:
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Главное бюро МСЭ
Направления работы:
· По медицинским показаниям
· Для переосвидетельствования
· Для компенсации

      · При больничном более 10-12 месяцев. 

Функции главного бюро:

Понятие реабилитации и абилитации инвалидов
Реабилитация  инвалидов  -   система   и   процесс   полного   или   частичного   восстановления   способнос

инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности.
• Абилитация инвалидов  - система и процесс формирования Отсутствовавших у инвалидов способнос

бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности.

Реабилитация и абилитация инвалидов направлены на устранение или возможно более полную компенс
ограничений жизнедеятельности инвалидов для их социальной адаптации, включая достижение ими матери
независимости и интеграцию в общество.

Основные направления реабилитации и абилитации инвалидов включают в себя:
•   медицинскую   реабилитацию,   реконструктивную   хирургию,   протезирование   и   ортезирование,   сана

курортное лечение:
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• 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-психологич

и социокультурную реабилитацию,
• социально-бытовую адаптацию;
• физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт.

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида
• комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя:
•отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских и др. реабилитационных ме

направлены   на   восстановление,   компенсацию   нарушенных   функций   организма,   формирование,   восстанов
определенных видов деятельности.

Также индивидуальная программа содержит:
•   как   реабилитационные   мероприятия,   технические   средства   реабилитации   и   услуги,   предоставл

инвалиду  с  освобождением  от  платы  в   соответствии  с  федеральным перечнем  реабилитационных  меропри
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду,

• так средства и услуги, которые оплачивает сам инвалид либо другие лица или организации независ
организационно правовых форм и форм собственности.

К техническим средствам реабилитации  инвалидов относятся устройства,  используемые для компенс
или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида. 

Технические средства реабилитации инвалидов:
 специальные средства для самообслуживания; специальные средства для ухода;
 специальные средства для ориентирования (включая собак проводников с комплектом снаряжения), общ

обмена информацией;
 специальные   средства   для   обучения,   образования   (включая   литературу   для   слепых)   и   занятий   трудово

деятельностью:
 протезные изделия (включая протезно-ортопедические изделия, ортопедическую обувь и специальную оде

глазные протезы и слуховые аппараты);
 специальное тренажерное и спортивное оборудование, спортивный инвентарь

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

Медико-социальная экспертиза (МСЭ) — один из видов медицинской экспертизы. 
Медико-социальная экспертиза — определение потребностей лица в мерах социальной защиты, включая 

реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций
организма.

Медико-социальная экспертиза:
· Комплексная оценка состояния здоровья и степени ограничения жизнедеятельности
· Разработка индивидуальных программ реабилитации инвалидов
· Участие в разработке комплексных программ профилактики инвалидности
Учреждения медико-социальной экспертизы в РФ находятся в ведении Министерства труда и социальной за
Проводят освидетельствования граждан с целью установления группы инвалидности, определения степени 

профессиональной трудоспособности, а также изучают распространенность и структуру      инвалидности   , причины 
факторы и условия, влияющие на возникновение, развитие и исход инвалидности.

Установление группы инвалидности представляет собой определение потребности граждан в мерах социаль
защиты (в том числе реабилитации) на основеограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройст
функций организма.

Первичная и общая инвалидность: уровень, структура, причины, пути снижения.
Инвалидность населения являются показателем общественного здоровья,  имеет медицинское и социально-

экономическое значение.
Методика расчета показателей:
Определяется первичная и общая инвалидность среди детского (до 18 лет) и взрослого населения (старше 18

на 10 тыс. соответствующего населения.
Уровень первичной инвалидности в РБ в 2013г. составил: среди взрослого населения – 64,1, среди детского 

medfsh.ru



на 10 000 соответствующего населения.
Структуру инвалидности определяется
 по группам инвалидности; 
причинам, 
видам заболеваний и др.
Ведущие причины первичной инвалидности взрослого населения

\

Причины детской первичной инвалидности ( детская первичная инвалидность ): 

Пути снижения: предупреждение и уменьшение заболеваемости основными болезнями, предупреждение 
травматизма, реабилитация (медицинская, социальная и профессиональная). Основой организационной работы
профилактике инвалидности должен стать комплексный план мероприятий по снижению инвалидности, повыш
качества медико-социальной экспертизы.

75.Основные принципы организации медицинской помощи населению.
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Организация медицинской помощи базируется на принципах:
1. Доступность и бесплатность гарантированного объема медицинской помощи. 
2. Преемственность учреждений здравоохранения
3. Участковый принцип
4. Профилактическая направленность (диспансеризация)
5. Преимущество в оказании МП работающим.
6. Неразрывность лечебного дела и профилактики
1. Доступность и бесплатность обеспечивается:
путем приближения места работы врача к месту к месту жительства, месту работы или обучения населения

обеспечения его надежной телефонной (пейджинговой) связью, транспортных средств для перевозки пациента,
позволяющими оказывать прикрепленному населению первичную мед. помощь в любое время суток.

2) наличием необходимого количества мед.работников и уровнем их квалификации;
3) возможностью выбора мед. организации и врача;
5) предоставлением соответствующего объема медицинской помощи по программе гос. гарантий бесплатног

оказания гражданам мед.помощи;
6)установлением  к размещению медицинских организаций исходя из потребностей населения;
7) доступностью медицинских организаций для всех групп населения, инвалидов и с ограниченными 

возможностями передвижения;
2. Преемственность медицинских организаций. между скорой помощью, поликлиникой, стационаром, 

роддомом, женской консультацией. Достигается путем обмена информацией между врачами медицинских 
организаций, проведения совместных конференций, консультаций – это позволяет повысить квалификацию 
медицинского персонала, исключить дублирование диагностических исследований, лечения больного. 

Это  обеспечивает комплексность в профилактике, диагностике, лечении и реабилитации больных. Одно из
достижений этого принципа – внедрение электронного паспорта больного.

3. Участковый принцип – это прикрепление к участковому врачу определенного контингента населения
Первичная доврачебная и первичная врачебная медико-санитарная помощь организуются по территориаль

участковому принципу.
В медицинских организациях могут быть организованы участки:
-фельдшерский;
-терапевтический (в том числе цеховой);
-врача общей практики (семейного врача);
-комплексный (участок формируется из населения участка с недостаточной численностью прикрепленного

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

-акушерский;
-приписной.
Рекомендуемая численность прикрепленного населения на врачебных участках в соответствии с 

нормативной штатной численностью медицинского персонала составляет:
-на фельдшерском участке - 1300 человек взрослого населения в возрасте 18 лет и старше;
-на терапевтическом участке - 1700 человек взрослого населения в возрасте 18 лет и старше (для 

терапевтического участка, 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.
4 . Профилактическая направленность ( ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ) – представляет собой комплекс 

мероприятий, включающий себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследова
проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая определение группы здоровья и группы диспансерног
наблюдения) и осуществляемых в отношении определенных групп населения.

Диспансерное наблюдение – это проводимое с определенной периодичностью необходимое обследование
лиц, страдающих хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями, в целя
своевременного выявления, предупреждения осложнений, обострений заболеваний, иных состояний, их 
профилактики осуществления медицинской реабилитации указанных лиц.    С м о т р и ЕСЛИ спросят

5 .  Непрерывность - врач не ограничивается рамками отдельного или частного эпизода болезни, а занима
охраной здоровья человека на протяжении значительных периодов его жизни.

6.  Всеобщность - врач оказывает медицинскую помощь пациентам независимо от их возраста, пола, 
вероисповедания, социального, материального или служебного положения.

7.  конфиденциальность 
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Представителем ПМСП является врач общей практики - специалист, имеющий высшее базовое медицинс
образование по специальности "лечебное дело".

    
   ЕСЛИ спросят

   Цель диспансеризации: 
 Профилактика и раннее выявление (скрининг) факторов риска развития, также риска их a a потреблени

наркотических средств и психотропных хронических неинфекционных заболеваний, веществ без назнач
врача; 

 Определение группы здоровья, необходимых профилактических, лечебных, реабилитационных и 
оздоровительных мероприятий; 

 Проведение профилактического консультирования 
 Определение группы диспансерного наблюдения

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ В 2 ЭТАПА:
1)скрининг, заканчивается приемом (осмотром) врачом-терапевтом

2)дополнительное обследование и уточнение диагноза

ЕСЛИ спросят
Общие принципы организации лечебно-профилактической помощи относительно  одинаковы как в города

и в сельской местности,  но отдельные географические и экономические особенности конкретных районов 
свои коррективы в организацию квалифицированной медицинской помощи населению.

Оказание медицинской помощи населению осуществляется 
 амбулаторно-поликлиническими, 
 больничными и санаторно-курортными учреждениями, 
 учреждениями скорой и неотложной помощи, 
 охраны материнства и детства и др. 

Медицинская помощь может оказываться:
 по месту жительства, 
 в амбулаториях, 
 поликлиниках и больницах, 
 по месту трудовой деятельности, 
 в лечебных подразделениях организаций, к которым относятся медико-санитарные части и здравпунк

Медико   -  санитарная  часть   ,  представляет  собой  комплекс  из  поликлиники,  стационара,  а  также здравпунк
расположенных непосредственно на территории предприятия. 

В условиях сельской местности основной особенностью оказания мед. помощи - это ее этапность. На п
этапе помощь оказывается  в условиях сельского врачебного участка –  в самостоятельной врачебной амбула

medfsh.ru



фельдшерско-акушерском пункте, детских яслях-садах и фельдшерских пунктах местных предприятий. Второй
включает  мед.   учреждения   в   районных  центрах.  Основным  учреждением  данного   уровня   является  центра
районная больница,  где имеется возможность оказания основных видов специализированной медпомощи. Т
этап – это оказание любых видов специализированной помощи в областных (краевых, республиканских) лечебны
профилактических учреждениях.  Определенная часть населения сельской местности имеет возможность получ
медицинскую помощь (в том числе и стационарную) в лечебно-профилактических учреждениях ближайших городов

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

ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
1. Первичная медико-санитарная помощь включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, леч

заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию
здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.

2. Организуют оказание первичной медико-санитарной помощи по территориально-участковому принц
(по месту жительства, месту работы или учебы в определенных организациях.)

3. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами и другими 
медицинскими работниками со средним медицинским образованием.

4. Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, врачами-терапевта
участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными 
врачами).

5. Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-специалистами, включ
врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе 
высокотехнологичную, медицинскую помощь.

6. Первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбулаторных условиях и в условиях дневного 
стационара.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ ФОРМАХ:
• экстренная – мед. помощь, оказываемая при внезапных заболеваниях, состояниях, обострениях, которые

предоставляют  угрозу жизни пациента;
• неотложная – мед. помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента;
• плановая – мед. помощь, которая оказывается при проведении профилактических мероприятий, при 

заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, отсрочка на определенное время н
повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.

Организация медицинской помощи базируется на принципах:
1. Доступность и бесплатность гарантированного объема медицинской помощи. 
2. Преемственность учреждений здравоохранения
3. Участковый принцип
4. Профилактическая направленность (диспансеризация)
5. Преимущество в оказании МП работающим.
6. Неразрывность лечебного дела и профилактики

1. Участковый принцип – это прикрепление к участковому врачу определенного контингента населения
Первичная доврачебная и первичная врачебная медико-санитарная помощь организуются по территориаль

участковому принципу.
В медицинских организациях могут быть организованы участки:
-фельдшерский;
-терапевтический (в том числе цеховой);
-врача общей практики (семейного врача);
-комплексный (участок формируется из населения участка с недостаточной численностью прикрепленного

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

-акушерский;
-приписной.
Рекомендуемая численность прикрепленного населения на врачебных участках в соответствии с 

нормативной штатной численностью медицинского персонала составляет:
-на фельдшерском участке - 1300 человек взрослого населения в возрасте 18 лет и старше;
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-на терапевтическом участке - 1700 человек взрослого населения в возрасте 18 лет и старше (для 
терапевтического участка, 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.

Основные задачи врача-терапевта участкового, он обязан обеспечивать:
- своевременную квалифицированную терапевтическую помощь в поликлинике и на дому
- своевременную госпитализацию терапевтических больных с обязательным обследованием их при плановой

госпитализации
- в необходимых случаях консультацию больных заведующим отделением, врачами других специальносте
- экспертизу временной нетрудоспособности
- организацию и проведение комплекса мероприятий по диспансеризации
- выдачу заключений проходящим медосмотр
- организацию и проведение профилактических прививок и дегельминтизации населения
- экстренную медицинскую помощь больным независимо от их места жительства

ЕСЛИ спросят
1. Доступность и бесплатность обеспечивается:
1) по принципу приближенности к месту жительства, месту работы или обучения;
2) наличием необходимого количества мед.работников и уровнем их квалификации;
3) возможностью выбора мед. организации и врача;
5) предоставлением соответствующего объема медицинской помощи по программе гос. гарантий бесплатног

оказания гражданам мед.помощи;
6)установлением  к размещению медицинских организаций исходя из потребностей населения;
7) доступностью медицинских организаций для всех групп населения, инвалидов и с ограниченными 

возможностями передвижения;
8)  бесплатное использование средств связи или транспортных средств для перевозки пациента 
2. Преемственность медицинских организаций. между скорой помощью, поликлиникой, стационаром, 

роддомом, женской консультацией. Достигается путем обмена информацией между врачами медицинских 
организаций, проведения совместных конференций, консультаций – это позволяет повысить квалификацию 
медицинского персонала, исключить дублирование диагностических исследований, лечения больного. 

Это  обеспечивает комплексность в профилактике, диагностике, лечении и реабилитации больных. Одно из 
достижений этого принципа – внедрение электронного паспорта больного

77.Врач общей практики (семейный врач): определение понятия, основные задачи, организация деятель
Врач общей практики (семейный врач (ВОП) осуществляет свою деятельность в соответствии с Приказом

СР РФ № 84 от 17 января 2005 г. «О порядке осуществления деятельности врача общей практики (семейного вра
Врач общей практики (семейный врач) осуществляет свою деятельность в медицинских организациях 

преимущественно муниципальной системы здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную пом
населению:

- центрах общей врачебной (семейной) практики;
- амбулаториях и участковых больницах муниципальной системы здравоохранения;
- отделениях общей врачебной (семейной) практики амбулаторно-поликлинических учреждений;
- и других медицинских организациях.
ВОП оказывает многопрофильную помощь по следующим специальностям: оториноларингология, 

офтальмология, неврология, амбулаторная хирургия, при специальном обучении – эндокринология 
он обязан обеспечивать:
- своевременную квалифицированную терапевтическую помощь в поликлинике и на дому
- своевременную госпитализацию терапевтических больных с обязательным обследованием их при плановой

госпитализации
- в необходимых случаях консультацию больных заведующим отделением, врачами других специальносте
- экспертизу временной нетрудоспособности
- организацию и проведение комплекса мероприятий по диспансеризации
- выдачу заключений проходящим медосмотр
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- организацию и проведение профилактических прививок и дегельминтизации населения
- экстренную медицинскую помощь больным независимо от их места жительства

Функции участкового терапевта/врача общей практики/семейного врача при проведении 
диспансеризации :

 информирование населения участка о проведении диспансеризации   , ее целях и задачах, объеме проводим
обследования и графике работы необходимых подразделений для прохождения диспансеризации, о затратах
времени и необходимых подготовительных мероприятиях 
 проведение заключительного медицинского осмотра пациента   , определение группы здоровья, взятие под

диспансерное наблюдение, назначение необходимого лечения, проведение краткого профилактического 
консультирования, направление лиц с выявленными факторами риска в отделение (кабинет) медицинской 
профилактики и центры здоровья 
 участие в оформлении    (ведении) учетно-отчетной документации по диспансеризации и анализ ее резуль

участие в оформлении паспорта здоровья гражданину

78.Диспансерный метод в работе поликлиники. Оценка эффективности диспансеризации.
Диспансеризация - комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких 

специальностей и применение необходимых методов обследования, осуществляемых в отношении определенны
групп населения. 

Диспансерное наблюдение – это проводимое с определенной периодичностью необходимое динамическое
обследование лиц, страдающих хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными 
состояниями, в целях своевременного выявления, предупреждения осложнений, обострений заболеваний, иных
состояний, их профилактики осуществления медицинской реабилитации указанных лиц.

Диспансеризация взрослого населения проводится согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Феде
от 3 декабря 2012 г., № 1006н «Порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения».
   Цель диспансеризации: 

 Профилактика и раннее выявление (скрининг) факторов риска развития, также риска их a a потреблени
наркотических средств и психотропных хронических неинфекционных заболеваний, веществ без назнач
врача; 

 Определение группы здоровья, необходимых профилактических, лечебных, реабилитационных и 
оздоровительных мероприятий; 

 Проведение профилактического консультирования 
 Определение группы диспансерного наблюдения

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ В 2 ЭТАПА:
1)скрининг,который заканчивается приемом (осмотром) врачом-терапевтом
Цели:
 выявления у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний, 
 факторов риска их развития, 
 потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, 
 определения медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров врачам

специалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния) на втором этапе диспансеризации.
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Производится:

2)дополнительное обследование и уточнение диагноза, проведение углубленного профилактического 
консультирования

По результатам диспансеризации определяют группы состояния здоровья гражданина 
I группа состояния здоровья - граждане, у которых не установлены хронические неинфекционные заболева

отсутствуют факторы риска развития таких заболеваний или имеются указанные факторы риска при низком
среднем абсолютном суммарном сердечно-сосудистом риске и которые не нуждаются в диспансерном 
наблюдении по поводу других заболеваний (состояний).

Таким гражданам проводится краткое профилактическое консультирование, коррекция факторов риска
развития хронических неинфекционных заболеваний врачом-терапевтом, медицинским работником отделения 
(кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья.

II группа состояния здоровья - граждане, у которых не установлены хронические неинфекционные заболева
имеются факторы риска развития таких заболеваний при высоком или очень высоком абсолютном суммарном
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сердечно-сосудистом риске и которые не нуждаются в диспансерном наблюдении по поводу других заболева
(состояний).

Таким гражданам проводится коррекция факторов риска развития хронических неинфекционных заболевани
отделении (кабинете) медицинской профилактики или центре здоровья, при наличии медицинских показаний врач

терапевтом назначаются лекарственные препараты для медицинского применения в целях фармакологиче
коррекции указанных факторов риска. Эти граждане подлежат диспансерному наблюдению врачом (фельдшером

отделения (кабинета) медицинской профилактики.

III а группа состояния здоровья - граждане, имеющие хронические неинфекционные заболевания, требую
установления диспансерного наблюдения граждане с подозрением на наличие этих заболеваний или оказания
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, а также (состояний), нуждающ
дополнительном обследовании

 III б группа состояния здоровья- группа здоровья - граждане, не имеющие хронические неинфекционные
заболевания, но требующие установления диспансерного наблюдения или оказания специализированной, в 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи по поводу иных заболеваний, а также граждане с подозре
на наличие этих заболеваний, нуждающиеся в дополнительном обследовании

Такие граждане подлежат диспансерному наблюдению врачом-терапевтом, врачами-специалистами с 

проведением лечебных, реабилитационных и профилактических мероприятий.
Результаты осмотров врачами и исследований, проведенных во время диспансеризации, вносятся в маршрутн

карту. 
ОСНОВНЫМИ КРИТЕРИЯМИ ЭФФЕКТИВНОСТИ диспансеризации взрослого населения являютс
1) охват диспансерным наблюдением лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями и инфекционны

заболеваниями и лиц с высоким н очень высоким сердечно-сосудистым риском не менее 70%; 
Охват первым этапом диспансеризации подлежащего диспансеризации значение - не менее 85 %
Охват в текущем году индивидуальным профилактическим консультированием первом этапе диспансериза

граждан с II и III группами;
2) охват диспансерным наблюдением лиц старше трудоспособного возраста не менее 90%;
 3) установление диспансерного наблюдения медицинским работником; 
4) достижение целевых значений показателей состояния здоровья в соответствии с клин. рекомендациями
 5) сокращение числа обращений по поводу обострений хронических заболеваний среди лиц, находящихс

диспансерным наблюдением;
 6) 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:

 7) уменьшение числа случаев и количества дней временной нетрудоспособности лиц, находящихся под 
диспансерным наблюдением

 8) уменьшение числа госпитализаций, в том числе по экстренным медицинским показаниям, в связи с 
обострением или осложнениями заболеваний, по поводу которых лица находятся под диспансерным наблюдение

9) снижение показателей смертности, в том числе внебольничной смертности, лиц, находящихся под 
диспансерным наблюдением

ЕСЛИ спросят
Виды диспансеров в Республике Башкортостан:

 противотуберкулезный
 онкологический
 кожно-венерологический
 наркологический
 кардиологический центр
 психоневрологический
 врачебно-физкультурный

79.Организация деятельности поликлиники: задачи, структура и показатели.
 (приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. №

medfsh.ru



«Об утверждении положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 
населению»)

Для организации работы поликлиники в ее структуре рекомендуется предусматривать следующие подразделе
• 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);
• кабинеты врачей-специалистов;
• отделение (кабинет) неотложной медицинской помощи;
• отделение (кабинет) функциональной диагностики;
• стоматологическое отделение (кабинет);
• процедурный кабинет;
• смотровой кабинет;
• флюорографический кабинет;
• кабинет доверия;
• кабинет кризисных состояний и медико-психологической разгрузки;
• кабинет медицинской помощи при отказе от курения;
• отделение (кабинет) лучевой диагностики;
• клиническая лаборатория;
• биохимическая лаборатория;
• микробиологическая лаборатория;
• отделение (кабинет) медицинской профилактики;
• центр здоровья;
• помещения (учебные классы, аудитории) для проведения групповой профилактики (школ
• здоровья);
• дневной стационар;
• информационно-аналитическое отделение или кабинет медицинской статистики;
• организационно-методический кабинет (отделение);
• административно-хозяйственные подразделения.

Основные  задачи поликлиники являются:
• оказание первичной (доврачебной, врачебной, специализированной) медико-санитарной помощи, в том

в неотложной форме, больным, поживающим на территории обслуживания и (или) прикрепленным на обслужива
при острых заболеваниях, травмах, отравлениях и других неотложных состояниях;

• проведение профилактических мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости, выявлен
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;
• оценка качества и эффективности лечебных и диагностических мероприятий
• диспансерное наблюдение за состоянием здоровья лиц, страдающих хроническими заболеваниями, 
• организация дополнительной бесплатной мед. помощи и лекарственными средствами
• направление в мед. организации для получения специализированных видов медицинской помощи;
• организация и оказание паллиативной помощи больным
• проведение всех видов медицинских осмотров (профилактические, предварительные, периодические);
• проведение противоэпидемических мероприятий;
• осуществление врачебных консультаций;
• осуществление медицинского обеспечения подготовки юношей к военной службе;
• экспертиза временной нетрудоспособности, выдача и продление листков
• нетрудоспособности;
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• организация и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни
• выявление курящих лиц и лиц, избыточно потребляющих алкоголь
• оказание мед. помощи по отказу от курения и злоупотребления алкоголя, 
• проведение оздоровительных мероприятий, коррекции факторов риска, 
• повышение квалификации врачей и работников;
• ведение медицинской документации и представление отчетности;
• взаимодействие с медицинскими организациями, Роспотребнадзором, Рос-здравнадзором.
Работа поликлиники должна организовываться по сменному графику, обеспечивающему оказание 

медицинской помощи в течение всего дня, а также предусматривать оказание неотложной медицинской помощ
выходные и праздничные дни.

Показатели деятельности поликлиники
- число посещений на 1 жителя в год;
- нагрузка на врачебную должность (число посещений) за год, месяц, 1час.
-показатели укомплектованности кадрами.
- уровень квалификации врачей.
- финансовые
- качество диагностики (% расхождения диагноза поликлиники с клиническим диагнозом стацио-нара). 
- экспертиза качества медицинской помощи 
- показатели эффективности диспансеризации населения
- летальность
- показатели здоровья населения (заболеваемость, инвалидность, демографические показатели.

80.Организация специализированной, в том числе высокотехнологической медицинской помощи. Виды 
порядок финансирования.
Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь оказывается бесплатно в 
стационарных    условиях и в условиях    дневного стационара    врачами-специалистами и включает в себя: 

 профилактику,  

 диагностику

 лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), 
требующих использования специальных методов и технологий, а также медицинскую реабилитацию.

 Для получения специализированной мед. помощи в экстренной или неотложной форме пациент 
самостоятельно обращается в мед. организацию или доставляется выездной бригадой скорой мед.й помощ

 Сроки ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской
помощи не превышают 14 дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию. 
Для пациентов с онкологическими заболеваниями -не более 7 календарных дней с момента гистологич

верификации опухоли (момента установления диагноза заболевания). 
 Направление пациентов в федеральные медицинские организации для оказания специализированной

медицинской помощи осуществляется лечащим врачом медицинской организации и врачебной комиссией
Направление подписывается руководителем медицинской организации (главным врачом).

 Установление клинического диагноза   в течение 72 часов с момента поступления пациента в профил
отделение медицинской организации.
 Установление клинического диагно  за при поступлении пациента по экстренным показаниям не позд

часов с момента поступления пациента в профильное отделение медицинской организации.
 Осмотр зав. профильным отделением в течение 48 часов (рабочие дни) с момента поступления пацие

профильное отделение далее по необходимости,  но не реже 1 раза в неделю.

В системе организации специализированной медицинской помощи населению главная роль принадлежит
диспансерам.

Диспансер - самостоятельная специализированная медицинская организация, предназначенная для оказания
лечебно-профилактической помощи определенным группам больных. 

 Функции диспансера:
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• мероприятия по массовой профилактике соответствующих своему профилю заболеваний:
• учет заболеваемости и смертности от патологии по своему профилю;
• раннее выявление, учет, своевременное лечение и реабилитация больных;
• консультации больных;
• Руководство работой врачей по борьбе с соответствующими заболеваниями.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ помощь является частью специализированной медицинс
помощи и включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также методов
лечения с научно доказанной эффективностью (клеточных технологий, роботизированной техники, 
информационных технологий и методов генной инженерии, которые разработаны при помощи мед. науки и др
отраслей науки и техники.) 
Определение наличия медицинских показаний для оказания высокотехнологичной медицинской помощи

плановой форме осуществляется врачебной комиссией (оформляется протоколом с записью в медицинской 
документации пациента).

Пациента регистрируют в «Листе ожидания по своему профилю
Виды высокотехнологичной медицинской помощи разделены на 3 группы, оказываемые за счет средс

 федерального бюджета
 регионального бюджета
 обязательного медицинского страхования

Перечень видов высокотехнологичной мед. помощи, оказываемой за счет средств бюджета РБ:
 детская хирургия в период новорожденности:

 педиатрия:

 акушерство и гинекология:

 нейрохирургия;

 оториноларингология:

 онкология

 срдечно-сосудистая хирургия;

 травматология и ортопедия:

 трансплантация органов и тканей:

 урология

 абдоминальная хирургия;

 торакальная хирургия; челюстно-лицевая хирургия.

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

Финансирование стационарной медицинской помощи. 

Стационарная помощь – это медицинская помощь, оказываемая в условиях, предусмотренных круглосуточны

медицинским наблюдением и лечением в больничных организациях здравоохранения.

В современном здравоохранении сформирована трехуровневая система оказания медицинской помощи, 

основанная на принципе территориального планирования и демографических показателях.

Первый уровень - медицинские организации, имеющие подразделения, оказывающие населению в пределах

муниципального образования (городского округа) первичную медико-санитарную помощь и (или) 

специализированную (за исключением высокотехнологичной) медицинскую помощь по четырем профилям, 

включая терапевтический, хирургический и педиатрический профили, и (или) скорую, в том числе 

специализированную медицинскую помощь, и (или) паллиативную медицинскую помощь; 

Второй уровень - медицинские организации, имеющие отделы и (или) центры, оказывающие в том числе 

специализированную (за исключением высокотехнологичной) медицинскую помощь по пяти и более профиля

медицинской помощи населению нескольких муниципальных образований, а также специализированные 

больницы, больницы скорой медицинской помощи, центры, диспансеры (противотуберкулезный, 
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психоневрологический, наркологический и иные); 

Третий уровень - медицинские организации, имеющие подразделения, оказывающие населению 

высокотехнологичную медицинскую помощь.

Структура стационара: 

администрация (главный врач и его заместители, канцелярия, бухгалтерия и т. д.), стационар (прие

отделение, лечебные отделения, операционный блок и т. п.), административно-хозяйственная час

(пищеблок, склады, прачечная, дезинфекционный отдел и пр.), поликлиника (как правило). Лечебно-

диагностическое отделение (лаборатории, кабинет ЭКГ, рентгеновский, физиотерапевтический и др.

аптека, патологоанатомическое отделение.

Если больница является базой для обучения студентов, то она называется клинической. 

Классификация больничных учреждений: Категории стационара по мощности (коечному фонду); По 

административно-территориальному принципу (областные, краевые, республиканские, муниципальные город

районные); Ведомственные (МЗ, ОАО РЖД, Министерство обороны, МВД). 

В соответствии с профилем, системой организации работы и объемом оказываемой медицинской помощи 

медицинская организация может быть: 1) по профилю – многопрофильной или специализированной; 2) по сис

организации – объединенной или не объединенной с поликлиникой; 3) по объему деятельности – различной 

коечной мощности. 

Согласно рекомендациям ВОЗ выделяют функции в 4 группы: 

 1)восстановительные (диагностика и лечение заболеваний, уход, реабилитация и неотложная помощь

 2) профилактические (лечебно-оздоровительная деятельность, профилактика осложнений, хронически

инфекционных заболеваний, инвалидности и др.); 

 3) учебные (подготовка медицинского персонала и его последипломная специализация); 

 4) научно-исследовательские.

 В системе организации специализированной медицинской помощи населению главная роль принадлежит 

диспансерам. Диспансер - самостоятельная специализированная медицинская организация, предназначенная

оказания лечебно-профилактической помощи определенным группам больных. Виды диспансеров в Республи

Башкортостан: противотуберкулезный, онкологический, кожно-венерологический, наркологический, 

кардиологический центр, психоневрологический, врачебно-физкультурный. Специализированная стационарна

помощь оказывается также в учреждениях здравоохранения особого типа (лепрозориях, хосписах, центрах по 

профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями). 

Больной может поступить в стационар в плановом порядке (по направлению лечащего врача городск

районной, консультационной поликлиники, поликлиники диспансера), может быть доставлен в стаци

«скорой помощью».

Системы оказания ухода за больным: 

Двухстепенная – медсестра/врач; Трехстепенная – младший медсестра по уходу/медсестра/врач.

Основные показатели деятельности стационара:

1. Качественные: 

 летальность;

 расхождение клинических и патологоанатомических диагнозов;
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 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):

 
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 
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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.

Финансирование стационарной мед помощи

Виды оказания высокотехнологичной мед помощи за счет средств рб 
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82.Дневные стационары, стационары на дому. Обоснование их целесообразности. Порядок финансировани

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР
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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.
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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 операт

вмешательств, в случае необходимости проведения лечебных мероприятий, требующих наблюдения медицин

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 сред

медицинским образованием.

Финансирование за счет средств обязательного медицинского страхования (возможно и регионального бюдж

83.Организация паллиативной медицинской помощи взрослому населению и детям. 

Паллиаьтивная мед помощь

НАПРАВЛЕНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ

medfsh.ru



ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
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ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА И СТАЦИОНАРНАЯ

ПАЛЛИАТИВНАЯ МП ОКАЗЫВАЕТСЯ ЛЮДЯМ
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НАПРАВЛЕНИЕ 

ФУНКЦИИ ПАЛЛИАТИВНОЙ МП
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ОКАЗАНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ МП В СТАЦИОНАРЕ
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СТРУКТУРА ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕД ПОМОЩИ

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

СКОРАЯ МЕД ПОМОЩЬ

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ МЕД ПОМОЩИ
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Вызов СМП осуществляется:

1)по телефону, набрав номер 03, 103 или 112

2)с помощью коротких текстовых смс

3)при непосредственном обращении в мед организацию, оказывающая СМП

4)при поступлении в мед организацию, заполненную в электронном виде карточки вызова смп в экстренной ф

Формы оказания СМП: экстренная и неотложная 

Поводом для вызова в экстренной форме являются: 1)состояния представляющие угрозу жизни пациента

2)Внезапные острые заболевания

3) обострения хронических заболеваний

Поводом для вызова в неотложной форме являются:  обострения хронических заболеваний, требующие срочн

мед вмешательства, без явления признаков угрозы жизни!!!

ВЫЕЗДНЫЕ БРИГАДЫ СМП
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ФУНКЦИИ СМП
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СТРУКТУРА СМП

СТАЦИОНАРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СМП
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В отделении смп проводится краткосрочное лечение не более 3 суток на койках смп.

85.Организация лекарственного обеспечения населения при амбулаторно-поликлиническом и 

стационарном лечении. 

Лекарственное обеспечение больных, находящихся на стационарном лечении в больницах, клиниках,

диспансерах и других учреждениях здравоохранения, осуществляется бесплатно за счет средств ОМС 

государственного бюджета 

Небольшие ЛПУ, особенно расположенные в сельской местности, обеспечиваются лекарствами и 

изделиями медицинского назначения через территориальные хозрасчетные аптеки общего типа. 

Снабжение крупных ЛПУ, расположенных в городах и районных центрах, осуществляется через сеть 

специализированных аптек, которые могут быть хозрасчетными (межбольничные и больничные) или

бюджетными (аптеки ЛПУ).

Межбольничная аптека организуется для лекарственного обеспечения ЛПУ с общим количеством кое

менее 500, а также в населенных пунктах, где во всех ЛПУ общее число больничных коек составляет о

до 500. Кроме стационарных ЛПУ к ней могут быть прикреплены на снабжение врачебные кабинеты 

поликлиник, здравпункты, учреждения просвещения и социального обеспечения.

Хозрасчетная больничная аптека организуется для лекарственного обеспечения одного ЛПУ с числом

больничных коек 500 и более, а также в населенных пунктах при наличии в ЛПУ не менее 100 больни

коек.

Эти аптеки выполняют одинаковые функции, однако отличаются по экономическому признаку и по св

подчиненности. Хозрасчетные - комитету фармации, а бюджетные - главному врачу ЛПУ.

Межбольничные и хозрасчетные больничные аптеки не производят реализацию лекарств населению

выполняют производственные, информационные, снабженческие и финансово-хозяйственные функц

Особенностями лекарственного обеспечения ЛПУ являются изготовление и отпуск лекарств из аптеки

для одного больного, а для отделения в целом в расчете на фактическое количество больных, находящи

в нем. При этом в рецептуре преобладают жидкие лекарственные формы, особенно для парентераль

введения.

Лекарственные средства могут быть выданы пациенту только на основании выписанных врачом реце

Используются специальные рецептурные бланки. Эти рецепты подлежат предметно-количественном

medfsh.ru



учету. В рецепте обязательно должны быть указаны:

наименование лекарственного средства (как международное непатентованное наименование, так и 

торговое);

способ применения лекарственного средства с указанием дозы, частоты, времени приема и его 

длительности;

срок действия рецепта;

порядок оплаты.

Максимальный срок действия льготных рецептов на лекарственные средства составляет 1 месяц (30 

календарных дней) со дня выписки. Это не означает, что срок отсроченного обслуживания рецепта при

отсутствии препарата в аптечной организации тоже составляет 1 месяц. При отсутствии лекарственног

средства в аптечной организации больной, пришедший с рецептом, ставится на отсроченное 

обслуживание сроком до 10 рабочих дней. Если при нахождении на отсроченном обслуживании срок

действия рецепта истекает, то по такому рецепту возможен отпуск лекарственного средства без его 

переоформления. Это требование не распространяется на наркотические средства и психотропные 

вещества, срок действия рецептов на которые составляет 5 дней. В общем случае для хронических бо

предусмотрена возможность установления срока действия рецепта 1 год, однако для граждан, имеющи

право на получение набора социальных услуг, такая возможность не предусмотрена.

Запрещается выписывать рецепты:

на лекарственные средства, не разрешенные в установленном порядке к медицинскому применению

при отсутствии медицинских показаний;

на лекарственные средства, используемые только в лечебно-профилактических учреждениях (эфир 

наркозный, хлорэтил и др.);

на наркотические средства и психотропные вещества, внесенные в Список II Перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. N 681 (дале

наркотические средства и психотропные вещества Списка II), для лечения наркомании;

на наркотические средства и психотропные вещества Списков II и III частнопрактикующим врачам.

Все льготные рецепты для рассматриваемой категории лиц должны быть маркированы литерой "Л", и

каждом рецепте должен быть указан код льготы. Рецепт может быть выписан единолично врачом ил

врачом по решению врачебной комиссии. Рецепт может быть выписан единолично:

1) лечащим врачом медицинского учреждения в рамках оказания государственной социальной помо

2) частнопрактикующим врачом при условии, что он заключил договор с территориальным органом 

управления здравоохранения и/или территориальным фондом обязательного медицинского страхов

и оказывает медицинскую помощь гражданам в рамках программы оказания государственной социа

помощи и гражданам, имеющим право на получение лекарственных средств бесплатно и со скидкой;

3) врачами-специалистами:

онкологом, гематологом, нефрологом, ревматологом - на наркотические средства и противоопухолев
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препараты онкологическим/гематологическим больным;

гематологом и/или онкологом (после проведения лучевой и/или химиотерапии, пересадки костного 

мозга), иммунологом (больным СПИДом или другими тяжелыми нарушениями иммунитета), 

трансплантологом (после пересадки органов и тканей), ревматологом и иными специалистами - на 

иммуномодуляторы;

фтизиатром - на противотуберкулезные препараты;

эндокринологом - на противодиабетические (больным сахарным диабетом) и прочие лекарственные

средства, влияющие на эндокринную систему.

Рецепт в ряде случаев лечащий врач может выписать только по решению врачебной комиссии:

на лекарственные средства, указанные выше, в случае отсутствия соответствующих врачей-специалис

на психотропные вещества Списков II и III, иные лекарственные средства, подлежащие предметно-

количественному учету, анаболические стероиды;

на наркотические средства Списка II больным, не страдающим онкологическим (гематологическим) 

заболеванием;

на лекарственные средства, назначаемые лечащим врачом и врачами-специалистами, одному больно

количестве пяти упаковок и более одномоментно (в течение одних суток) или свыше десяти упаковок

течение одного месяца;

на лекарственные препараты в случаях нетипичного течения болезни, при наличии осложнений основ

заболевания и/или сочетанных заболеваний, при назначении опасных комбинаций лекарственных сре

а также при индивидуальной непереносимости.

Рецепт выписывается в трех экземплярах, один из которых вкладывается в медицинскую карту больн

два других отдаются на руки пациенту для получения лекарственных средств в пунктах отпуска (аптек

Аптека, выдав лекарственное средство, забирает рецепты и передает один экземпляр в фармацевтич

организацию. Оплата отпущенных лекарственных средств производится Фондом обязательного 

медицинского страхования в размере зарегистрированной цены и утвержденной торговой надбавки.

Фармацевтическая компания должна ежедневно информировать лечебно-профилактические учрежде

о находящихся у них на складе лекарственных средствах. При отсутствии лекарственного средства в а

необходимо в течение суток поставить в известность фармацевтическую компанию. Эта информация 

учитывается врачами при выписывании льготных рецептов.

Фонд социального страхования не оплачивает фармацевтической организации расходы по 

предоставлению лекарственных средств:

лицам, не включенным в федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной 

социальной помощи;

не входящих в Перечень лекарственных средств;

по рецептам, оформленным с нарушением установленного порядка.

Приказом от 09.01.2007 N 1 Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации утвердило Перечень изделий медицинского назначения и специализированных продукто

лечебного питания для детей-инвалидов, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании
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дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право

получение государственной социальной помощи[5]. Этот Перечень состоит из двух разделов - издели

медицинского назначения и специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов

К изделиям медицинского назначения относятся иглы инсулиновые, тест-полоски для определения 

содержания глюкозы в крови и шприц-ручка. Перечень специализированных продуктов питания для де

инвалидов разделен на 3 подраздела:

специализированные продукты лечебного питания для детей, страдающих фенилкетонурией;

специализированные продукты лечебного питания для детей, страдающих галактоземией;

специализированные продукты лечебного питания для детей, страдающих целиакией.

86.Охрана материнства и детства – приоритетное направление в здравоохранении РФ и РБ. Медицинск

организации, оказывающие медицинскую помощь женщинам и детям. 

Показатели здоровья женщин и детей являются наиболее чувствительным индикатором социально-

экономического развития общества. Деятельность государственной системы охраны материнства и де

направлена на реализацию комплекса социально-экономических и лечебно-профилактических мер п

оптимизации образа жизни в семье, укреплению здоровья женщин и детей, обеспечению условий 

нормальной жизнедеятельности. Комплекс мероприятий должен быть направлен на:

– обеспечение гарантий гражданских прав женщин и мер поощрения материнства;

– разработку и обеспечение законодательных актов о браке и семье;

– охрану женского труда и трудовой деятельности подростков;

– государственную материальную и социальную помощь семьям, имеющим детей;

– гарантирование системы обучения и воспитания детей в нормальных условиях, не нарушающих их 

здоровья;

– качественную, гарантированную и доступную медико-социальную помощь.

В системе охраны материнства и детства различают 7 этапов оказания профилактической и лечебн

помощи:

1) формирование здоровья девочки как будущей матери;

2) оказание помощи женщине вне беременности, подготовка ее к материнству, совершенствование 

работы женских консультаций, центров "Брак и семья", генетических центров и др.;

3) комплекс мероприятий по антенатальной охране плода в женских консультациях, отделениях пато

беременности, специализированных отделениях и др.;

4) интранатальная охрана плода и рациональное ведение родов;

5) охрана здоровья новорожденного, организация правильного вскармливания, создание оптимальн

условий для физического развития;

6) охрана здоровья ребенка в дошкольный период, обеспечение условий для оптимального физическ

развития, создание нужного иммунологического статуса;
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7) охрана здоровья детей школьного возраста.

закон РФ "О дополнительных мерах по охране материнства и детства" (04.04.92 г.), который 

предусматривает продолжительность отпуска по беременности и родам в 70 календарных дней до ро

70 дней после родов, а в случаях осложненных родов – 70 дней до родов, 86 дней после родов; при 

рождении двух детей и более – 84 дня до родов, 110 дней после родов. Введено единовременное по

(50% от минимального размера оплаты труда) дополнительно к пособию по беременности и родам.

Постановлением Верховного Совета РФ от 01.10.90 г. "О неотложных мерах по улучшению положения 

женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе" женщинам устанавливаются ежегодные отпус

менее 28 календарных дней, гарантирована 36-часовая рабочая неделя, предусмотрены гигиеническ

социально-правовые нормативы работы на опасных видах производства.

Указ Президента "О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения" (№ 468 от 20.04.93 т.) 

предусматривает комплекс государственных мер по охране материнства и детства. Основные 

законодательные акты по здравоохранению, труду, социальной поддержке и др. создают предпосыл

укреплению здоровья женщин и детей.

Трудовые льготы женщинам в связи с материнством гарантирует трудовое законодательство, 

запрещающее труд женщин на тяжелых и вредных для ее здоровья и здоровья будущего ребенка 

производствах (список отраслей промышленности периодически пересматривается). Расширены льго

работающим беременным женщинам и имеющим малолетних детей: режим неполного рабочего 

времени, возможность выполнения работы на дому, получение дополнительного отпуска без сохране

содержания, привлечение к сверхурочным работам и направление в командировку только с согласия

женщины, увеличение оплачиваемого периода по уходу за больным ребенком.

В соответствии с приказом МЗ Российской Федерации № 206 от 19.10.94 г. при амбулаторном лечени

ребенка в возрасте до 7 лет листок нетрудоспособности выдается одному из родителей на весь перио

заболевания или до наступления ремиссии (в случае обострения хронического заболевания). При 

заболевании ребенка старше 7 лет листок нетрудоспособности выдается на срок до 15 дней, если по 

медицинскому заключению не требуется большего срока. При стационарном лечении ребенка до 7 л

больничный лист выдается родителю на весь срок лечения ребенка. При лечении в стационаре ребен

старше 7 лет листок нетрудоспособности выдается после заключения экспертной комиссии о 

необходимости осуществления ухода за ребенком.

Охрана материнства и детства обеспечивается широкой сетью лечебно-профилактических учрежден

женских консультаций, детских поликлиник, родильных домов, детских больниц, дошкольных 

учреждений, санаториев. Профилактическая, лечебная и реабилитационная помощь матери и ребенк

гарантируется законодательством. Закон предоставляет женщине право самой решать вопрос о 

материнстве.

В последнее время вышел ряд постановлений, направленных на улучшение материального положен

малообеспеченных семей (многодетные семьи, семьи с одним родителем или опекунами и др.); увел

отпуск без сохранения содержания по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет 

(дополнительный отпуск засчитывается в общий и непрерывный трудовой стаж, а также в стаж работы

специальности). Комплексными программами охраны здоровья предусматривается интеграция 

деятельности государственных, ведомственных служб и медицинских учреждений по охране здоровь

женщин и детей. Основная задача учреждений по охране материнства и детства – снижение материн

и младенческой смертности, заболеваемости детей, достижение высокого уровня здоровья в различн
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периоды их развития.

Также Минздрав принимал активное участие в реализации пяти важнейших подпрограмм Федеральн

целевой программы «Дети России» на 2003-2006 гг., утвержденной постановлением Правительства Р

732 от 03.10.02 г. В рамках программы «Здоровый ребенок» решались задачи по снижению показател

материнской и детской, в том числе младенческой, смертности, снижению заболеваемости, инвалидн

повышению уровня здоровья детей и подростков. Подготовленные проекты Концепции охраны здоро

детей в Российской Федерации на период до 2010 г. и план мероприятий по ее реализации и Проект 

Основных направлений государственной социальной политики по улучшению положения детей в РФ 

2010 г. (Национальный план действия в интересах детей) также ставили перед собой цели и задачи, в

числе и в области охраны здоровья матери и ребенка, направленные на снижение материнской и 

младенческой смертности, детской смертности, инвалидности; профилактику инфекционной 

заболеваемости у детей, в том числе ВИЧ/СПИДом; предотвращение вертикального пути передачи ВИЧ

инфекции от матери к ребенку; продолжение мероприятий по поддержанию страны, свободной от 

полиомиелита; ликвидацию кори у детей и др. В настоящее время решаются вопросы, связанные с 

модернизацией социальной сферы, в том числе системы здравоохранения, в сфере реализации 

Федерального закона №122-ФЗ от 22.08.04, касающиеся организации первичной медико-санитарной 

помощи женщинам и детям, специализированной помощи, организации питания детей и беременных 

женщин и т.п.

В целях охраны здоровья детей, повышения эффективности и качества медицинской помощи береме

женщинам, новорожденным детям, снижения материнской, перинатальной и младенческой смертно

Российской федерации принят Приказ Минздравсоцразвития России №808 от 02.10.09г. «Об утвержде

Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи», регламентирующий условия и порядок ока

амбулаторной и стационарной медицинской помощи женщинам и детям.

Развитие амбулаторно-поликлинической помощи предполагает дальнейшее укрепление поликлинич

сети, в том числе детских поликлиник и женских консультаций, развитие общих врачебных практик. 

Введение Приказом МЗ РФ №701 от 28.11. 05 с 1 января 2006 года во всех регионах Российской 

Федерации родовых сертификатов имеет своей целью повышение материальной заинтересованности

медицинских учреждений в предоставлении качественной медицинской помощи.

87.Порядок оказания медицинской помощи беременным женщинам. Приказ Минздрава России от 

20.10.2020 N1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и 

гинекология». Родовой сертификат. 

Медицинская помощь женщинам в период беременности оказывается в рамках первичной медико-

санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, и скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи в медицинских организациях, имеющих лицензи

осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) по "акушерству и гинекологии (з

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)" и (или) "акушерскому д

 Порядок оказания медицинской помощи женщинам в период беременности включает в себя 

основных этапа:

амбулаторный, осуществляется 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
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врача-специалиста по профилю заболевания);

стационарный, осуществляется в отделениях патологии беременности (при акушерских осложнениях)

специализированных отделениях (при соматических заболеваниях) медицинских организаций.

 Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности осуществляется в соответ

с настоящим Порядком на основе листов маршрутизации с учетом возникновения осложнений

период беременности, в том числе при экстрагенитальных заболеваниях.

 При физиологическом течении беременности осмотры беременных женщин проводятся:

врачом-акушером-гинекологом - не менее семи раз;

врачом-терапевтом - не менее двух раз;

врачом-стоматологом - не менее двух раз;

врачом-оториноларингологом, врачом-офтальмологом - не менее одного раза (не позднее 7 - 10 дне

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, 18 - 21 неделя и 30 - 34 недели.

При сроке беременности 11 - 14 недель беременная женщина направляется в медицинскую организа

осуществляющую экспертный уровень пренатальной диагностики, для проведения комплексной 

пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, включающей УЗИ врачами-

специалистами, прошедшими специальную подготовку и имеющими допуск на проведение 

ультразвукового скринингового обследования в I триместре, и определение материнских сывороточн

маркеров (связанного с беременностью плазменного протеина А (РАРР-А) и свободной бета-субъедин

хорионического гонадотропина) с последующим программным комплексным расчетом индивидуаль

риска рождения ребенка с хромосомной патологией.

При сроке беременности 18 - 21 неделя беременная женщина направляется в медицинскую организа

осуществляющую пренатальную диагностику, в целях проведения УЗИ для исключения поздно 

манифестирующих врожденных аномалий развития плода.

При сроке беременности 30 - 34 недели УЗИ проводится по месту наблюдения беременной женщины.

 При установлении у беременной женщины высокого риска по хромосомным нарушениям у пл

(индивидуальный риск 1/100 и выше) в I триместре беременности и (или) выявлении врожден

аномалий (пороков развития) у плода в I, II и III триместрах беременности врач-акушер-гинеко

направляет ее в медико-генетическую консультацию (центр) для медико-генетического 

консультирования и установления или подтверждения пренатального диагноза с использован

инвазивных методов обследования.

В случае постановки диагноза хромосомных нарушений и врожденных аномалий (пороков развития)

плода с неблагоприятным прогнозом для жизни и здоровья ребенка после рождения прерывание 

беременности по медицинским показаниям проводится независимо от срока беременности по решен

перинатального консилиума врачей после получения информированного добровольного согласия 

беременной женщины.
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С целью искусственного прерывания беременности по медицинским показаниям при сроке до 22 неде

беременная женщина направляется в гинекологическое отделение. Прерывание беременности 

(родоразрешение) в 22 недели и более проводится в условиях обсервационного отделения акушерск

стационара.

 При пренатально диагностированных врожденных аномалиях (пороках развития) у плода 

необходимо проведение перинатального консилиума врачей, состоящего из врача-акушера-

гинеколога, врача-неонатолога и врача - детского хирурга. Если по заключению перинатальног

консилиума врачей возможна хирургическая коррекция в неонатальном периоде, направлени

беременных женщин для родоразрешения осуществляется в акушерские стационары, имеющи

отделения (палаты) реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, обслуживаемые

круглосуточно работающим врачом-неонатологом, владеющим методами реанимации и 

интенсивной терапии новорожденных.

 Основной задачей диспансерного наблюдения женщин в период беременности является 

предупреждение прерывания беременности при отсутствии медицинских и социальных показ

и ее сохранение, профилактика и ранняя диагностика возможных осложнений беременности, 

родов, послеродового периода и патологии новорожденных.

 При постановке беременной женщины на учет в соответствии с заключениями профильных вра

специалистов врачом-акушером-гинекологом до 11 - 12 недель беременности делается заклю

о возможности вынашивания беременности.

 Окончательное заключение о возможности вынашивания беременности с учетом состояния 

беременной женщины и плода делается врачом-акушером-гинекологом до 22 недель 

беременности.

 Для искусственного прерывания беременности по медицинским показаниям при сроке до 22 

недель беременности женщины направляются в гинекологические отделения медицинских 

организаций, имеющих возможность оказания специализированной (в том числе реанимацио

медицинской помощи женщине (при наличии врачей-специалистов соответствующего профил

которому определены показания для искусственного прерывания беременности).

Этапность оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродо

периоде 

При наличии показаний беременным женщинам предлагается долечивание и реабилитация в санато

курортных организациях с учетом профиля заболевания.

 При угрожающем аборте лечение беременной женщины осуществляется в учреждениях охран

материнства и детства (отделение патологии беременности, гинекологическое отделение с 

палатами для сохранения беременности) и специализированных отделениях медицинских 

организаций, ориентированных на сохранение беременности.

Правила организации деятельности отделения акушерского ухода для беременных женщин, 

рекомендуемые штатные нормативы и стандарт оснащения отделения акушерского ухода для берем

женщин определены приложениями N 28 - 30 к настоящему Порядку.

 В дневные стационары направляются женщины в период беременности и в послеродовой пери

нуждающиеся в проведении инвазивных манипуляций, ежедневном наблюдении и (или) 
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выполнении медицинских процедур, но не требующие круглосуточного наблюдения и лечени

также для продолжения наблюдения и лечения после пребывания в круглосуточном стациона

Рекомендуемая длительность пребывания в дневном стационаре составляет 4 - 6 часов в сутки

 В случаях преждевременных родов в 22 недели беременности и более направление женщины 

осуществляется в акушерский стационар, имеющий отделение (палаты) реанимации и интенси

терапии для новорожденных.

 При сроке беременности 35 - 36 недель с учетом течения беременности по триместрам, оценк

риска осложнений дальнейшего течения беременности и родов на основании результатов все

проведенных исследований, в том числе консультаций врачей-специалистов, врачом-акушеро

гинекологом формулируется полный клинический диагноз и определяется место планового 

родоразрешения.

В консультативно-диагностические отделения перинатальных центров направляются беременные 

женщины:

а) с экстрагенитальными заболеваниями для определения акушерской тактики и дальнейшего 

наблюдения совместно со специалистами по профилю заболевания, включая рост беременной женщи

ниже 150 см, алкоголизм, наркоманию у одного или обоих супругов;

б) с отягощенным акушерским анамнезом (возраст до 18 лет, первобеременные старше 35 лет, 

невынашивание, бесплодие, случаи перинатальной смерти, рождение детей с высокой и низкой масс

тела, рубец на матке, преэклампсия, эклампсия, акушерские кровотечения, операции на матке и 

придатках, рождение детей с врожденными пороками развития, пузырный занос, прием тератогенных

препаратов);

в) с акушерскими осложнениями (ранний токсикоз с метаболическими нарушениями, угроза прерыва

беременности, гипертензивные расстройства, анатомически узкий таз, иммунологический конфликт (

ABO изосенсибилизация), анемия, неправильное положение плода, патология плаценты, плацентарн

нарушения, многоплодие, многоводие, маловодие, индуцированная беременность, подозрение на 

внутриутробную инфекцию, наличие опухолевидных образований матки и придатков);

г) с выявленной патологией развития плода для определения акушерской тактики и места 

родоразрешения.

Родовый сертификат 

включает в себя: 

· талон № 1 родового сертификата, предназначенный для оплаты услуг, оказанных женщинам 

учреждениями здравоохранения в период беременности на амбулаторно-поликлиническом этапе; 

· талон № 2 родового сертификата, предназначенный для оплаты услуг, оказанных женщинам 

учреждениями здравоохранения в период родов в родильных домах (отделениях), перина-тальных 

центрах; 

· с 2007 года в родовый сертификат включен талон №3, предназначенный для оплаты услуг детской 

поликлиники по диспансерному наблюдению ребенка в первый год жизни; 

· родовый сертификат, служащий подтверждением оказания медицинской помощи женщинам в пери

беременности и родов учреждениями здравоохранения. Учреждения здравоохранения передают эти
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талоны в отделения Фонда социального страхования. Дополнительные к обычному бюджетному 

финансированию средства медучреждения получат за каждую пациентку при условии, что роды 

завершились благополучно.

Родовой сертификат выдается роженицам с 30 недель (при многоплодной берем с 28 недель)

88.Гинекологическая заболеваемость, структура заболеваемости. Порядок оказаниям гинекологическ

помощи девочкам, подросткам и взрослым женщинам. 

Как мы уже говорили 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. Так, наиболее высокий уровень гинекологической 

заболеваемости наблюдается в подростковом возрасте и у девочек в возрасте до 7 лет. 

В структуре гинекологической заболеваемости девочек до 7 лет преобладают воспалительные проце

половых органов, у девочек пубертатного периода и старше - нарушения менструального цикла и пол

развития.

Первичная заболеваемость гинекологическими заболеваниями взрослых женщин составляет, по дан

обращаемости, около 30 на 1000 женщин и также зависит от возраста. В структуре гинекологической 

заболеваемости женщин 18—35 лет преобладают эрозии шейки матки, осложнения беременности и 

родов, нарушения менструальной функции. У женщин более старших возрастных групп (36—49 лет) ч

встречаются воспалительные процессы половых органов, предопухолевые заболевания и опухоли же

половых органов. С возрастом у женщины существенно увеличивается частота воспалительных 

заболеваний, опухолей и предопухолевых заболеваний. В структуре гинекологической заболеваемос

женщин старше 50 лет важная роль принадлежит нарушениям связанным с угасанием функции яични

За последние три года (1998-2000 гг.) отмечается рост заболеваемости эндометриозом на 30,0%, жен

бесплодием - на 5,2%.

Особое место занимают болезни женщин пограничного возраста: специфические климактерические 

расстройства наблюдаются у 60-70% женщин. Они сопровождаются артериальной гипертензией (в 7 ра

чаще, чем в репродуктивном возрасте), урогенитальными расстройствами (50-80%), остеопорозом (ча

переломов костей у женщин старше 45-49 лет увеличивается в 4-7 раз).

 Выявляемость гинекологических заболеваний можно повысить путем увеличения охвата женщин 

профилактическими осмотрами и проведением санитарно-просветительной работы. Так, например, 4

онкогинекологических заболеваний характеризуется проявлениями, имеющими наружную локализаци

которые могут быть выявлены на осмотре.

 Основной задачей первичной медико-санитарной помощи гинекологическим больным является 

профилактика, раннее выявление и лечение наиболее распространенных гинекологических заболева

также оказание медицинской помощи при неотложных состояниях, санитарно-гигиеническое образов

направленное на предупреждение абортов, охрану репродуктивного здоровья, формирование стерео

здорового образа жизни, с использованием эффективных информационно-просветительских моделе

(школы пациентов, круглые столы с участием пациентов, дни здоровья).

В рамках первичной медико-санитарной помощи осуществляются профилактические медицинские 

осмотры женщин, направленные на раннее выявление гинекологических заболеваний, патологии 

молочных желез, инфекций, передаваемых половым путем, ВИЧ-инфекции, подбор методов 
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контрацепции, преконцепционную и прегравидарную подготовку.

При проведении профилактических осмотров женщин осуществляются цитологический скрининг на 

наличие атипических клеток шейки матки, маммография, УЗИ органов малого таза.

По результатам профилактических осмотров женщин формируются группы состояния здоровья:

I группа - практически здоровые женщины, не нуждающиеся в диспансерном наблюдении;

II группа - женщины с риском возникновения патологии репродуктивной системы;

III группа - женщины, нуждающиеся в дополнительном обследовании в амбулаторных условиях для 

уточнения (установления) диагноза при впервые установленном хроническом заболевании или при 

наличии уже имеющегося хронического заболевания, а также нуждающиеся в лечении в амбулаторных

условиях;

IV группа - женщины, нуждающиеся в дополнительном обследовании и лечении в условиях стациона

V группа - женщины с впервые выявленными заболеваниями или наблюдающиеся по хроническому 

заболеванию и имеющие показания для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Женщинам, отнесенным к I и II группам состояния здоровья, рекомендуются профилактические осмо

не реже 1 раза в год.

При наличии риска возникновения патологии репродуктивной системы в детородном возрасте женщи

ориентируются врачом-акушером-гинекологом на деторождение с последующим подбором методов

контрацепции.

Женщинам, отнесенным к III, IV, V группам состояния здоровья, в зависимости от выявленных заболе

составляется индивидуальная программа лечения, при необходимости за ними устанавливается 

диспансерное наблюдение врачом-акушером-гинекологом по месту жительства.

Группы диспансерного наблюдения:

1 диспансерная группа - женщины с хроническими заболеваниями, доброкачественными опухолями

гиперпластическими процессами репродуктивной системы и молочной железы, фоновыми заболеван

шейки матки;

2 диспансерная группа - женщины с врожденными аномалиями развития и положения гениталий;

3 диспансерная группа - женщины с нарушениями функции репродуктивной системы (невынашивани

бесплодие).

В дневные стационары направляются женщины с гинекологическими заболеваниями, нуждающиеся 

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 длительност

пребывания в дневном стационаре составляет 4 - 6 часов в сутки.

Оказание медицинской помощи девочкам (в возрасте до 17 лет включительно) с гинекологическим

заболеваниями осуществляется в рамках первичной медико-санитарной, специализированной, в том

высокотехнологичной, медицинской помощи.

Первичная медико-санитарная помощь девочкам включает:
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а) профилактику нарушений формирования репродуктивной системы и заболеваний половых органо

б) раннее выявление, лечение, в том числе неотложное, и проведение медицинских реабилитационн

мероприятий при выявлении гинекологического заболевания;

в) персонифицированное консультирование девочек и их законных представителей по вопросам 

интимной гигиены, риска заражения инфекциями, передаваемыми половым путем, профилактики або

и выбора контрацепции;

г) санитарно-гигиеническое просвещение девочек, проводимое на территории медицинской организ

и направленное на усвоение стереотипа здорового образа жизни, приобретение навыков ответственн

отношения к семье и своим репродуктивным возможностям с использованием эффективных 

информационно-просветительных моделей.

Первичная медико-санитарная помощь девочкам с целью профилактики, диагностики и лечения 

гинекологических заболеваний оказывается в медицинских организациях: в детской поликлинике, же

консультации, Центре охраны репродуктивного здоровья подростков, Центре охраны здоровья семьи

репродукции, Центре охраны материнства и детства, перинатальном центре, в поликлиническом 

отделении медико-санитарной части, городской больницы, клиники, входящей в состав образователь

научных организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, иных медицинских организациях,

имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) по 

"акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий)" и (или) "педиатрии".

Врачи-акушеры-гинекологи, оказывающие медицинскую помощь девочкам с гинекологическими 

заболеваниями, должны направляться на обучение на цикле тематического усовершенствования по 

особенностям формирования репродуктивной системы и течения гинекологической патологии у дете

реже 1 раза в 5 лет.

Основной обязанностью врача-акушера-гинеколога или другого медицинского работника при оказан

первичной медико-санитарной помощи является проведение профилактических осмотров девочек в 

возрасте 3, 7, 12, 14, 15, 16 и 17 лет включительно в целях предупреждения и ранней диагностики 

гинекологических заболеваний и патологии молочных желез.

По результатам профилактических осмотров девочек формируются группы состояния здоровья:

I группа - практически здоровые девочки; девочки с факторами риска формирования патологии 

репродуктивной системы.

II группа - девочки с расстройствами менструаций в год наблюдения (менее 12 месяцев); с 

функциональными кистами яичников; с доброкачественными болезнями молочных желез; с травмой

острым воспалением внутренних половых органов при отсутствии осложнений основного заболевани

III группа - девочки с расстройствами менструаций в течение более 12 месяцев; с доброкачественным

образованиями матки и ее придатков; с нарушением полового развития; с пороками развития половых

органов без нарушения оттока менструальной крови; с хроническими, в том числе рецидивирующими

болезнями наружных и внутренних половых органов при отсутствии осложнений основного заболева

также при их сочетании с экстрагенитальной, в том числе эндокринной, патологией в стадии компенс

IV группа - девочки с нарушением полового развития; с пороками развития половых органов, 

сопровождающимися нарушением оттока менструальной крови; с расстройствами менструаций и с 
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хроническими болезнями наружных и внутренних половых органов в активной стадии, стадии нестой

клинической ремиссии и частыми обострениями, требующими поддерживающей терапии; с возможн

осложнениями основного заболевания; с ограниченными возможностями обучения и труда вследств

основного заболевания; с сопутствующей экстрагенитальной, в том числе эндокринной, патологией с

неполной компенсацией соответствующих функций.

V группа - девочки-инвалиды с сопутствующими нарушениями полового развития, расстройствами 

менструаций и заболеваниями наружных и внутренних половых органов.

Девочки из I и II группы состояния здоровья подлежат плановым профилактическим осмотрам врачом

акушером-гинекологом или другим медицинским работником.

Девочкам, отнесенным к III, IV, V группам состояния здоровья, в зависимости от выявленных заболев

составляется индивидуальная программа лечения, при необходимости за ними устанавливается 

диспансерное наблюдение по месту жительства.

Группы диспансерного наблюдения:

1 диспансерная группа - девочки с нарушением полового развития;

2 диспансерная группа - девочки с гинекологическими заболеваниями;

3 диспансерная группа - девочки с расстройствами менструаций на фоне хронической экстрагениталь

в том числе эндокринной, патологии.

 Медицинские вмешательства проводятся после получения информированного добровольного согла

девочек в возрасте 15 лет и старше, а в случае обследования и лечения детей, не достигших указанно

возраста, а также признанных в установленном законом порядке недееспособными, если они по свое

состоянию не способны дать информированное добровольное согласие, - при наличии информирова

добровольного согласия одного из родителей или иного законного представителя.

При наличии беременности любого срока у девочки в возрасте до 17 лет включительно наблюдение 

осуществляется врачом-акушером-гинекологом медицинской организации.

Экстренная и неотложная медицинская помощь девочкам с острыми гинекологическими 

заболеваниями, требующими хирургического лечения, оказывается в медицинских организациях, 

имеющих лицензии на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) по 

"акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий)" и (или) "детской хирургии", "хирургии", имеющих стационар круглосуточного пребывани

отделением анестезиологии-реаниматологии, врачами-акушерами-гинекологами, врачами - детским

хирургами, врачами-хирургами. При выполнении экстренных хирургических вмешательств на органах

малого таза у девочек рекомендуется использовать малоинвазивный доступ (лапароскопия) с 

обеспечением сохранения функции матки и ее придатков.

При необходимости реабилитационного и восстановительного лечения медицинская помощь девочк

гинекологическими заболеваниями оказывается в медицинских организациях (санаторно-курортных 

организациях), имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы 

(услуги) по "акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродукти

технологий)".

 Девочки, достигшие возраста 18 лет, передаются под наблюдение врача-акушера-гинеколога женско

консультации после оформления переводного эпикриза. Врачи женских консультаций обеспечивают 
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прием документов и осмотр девушки для определения группы диспансерного наблюдения.

89.Охрана репродуктивного здоровья. Роль перинатальных центров в охране здоровья 

Репродуктивное здоровье является важнейшей частью общего здоровья и занимает центральное ме

развитии человека. Репродуктивное здоровье касается личных и в высшей степени ценных аспектов ж

Являясь отражением качества здоровья в детском и подростковом возрасте, поддерживая 

воспроизводство, оно также создает основу для обеспечения здоровья по прошествии репродуктивных

жизни как женщин, так и мужчин, и определяет последствия, передаваемые от поколения к поколени

Охрана репродуктивного здоровья населения России является государственной задачей, реализация

которой определяет необходимость оптимизации организационных форм и качества медицинской 

помощи [1]. 

В рождении детей заинтересована не только семья, но и государство, и общество в целом. Для прост

воспроизводства населения в стране, в каждой семье необходимо иметь 2-3 детей. Кроме того, когда

подавляющее число семей имеет только одного ребенка, в структуре общества увеличивается удельн

вес пожилых и старых людей, т.е. население стареет. Это значит, что сокращается возможность 

использования потенциала молодых и квалифицированных специалистов, соответственно страдает 

экономика государства и личное благосостояние каждого. 

Поэтому основной задачей государства является создание благоприятных для рождения желанных и

здоровых детей социально-экономических условий, которые включают в себя: систему мер и 

законодательных актов по поддержке молодой семьи, особенно при рождении ребенка; охрану здоро

беременной женщины, как в медицинском, так и в социальном плане; создание условий для безопас

материнства; создание условий, позволяющих гражданам реализовывать свои репродуктивные права

организацию медицинских служб, таких, как центры планирования семьи и репродукции, молодежные

центры, генетические консультации, клиники лечения бесплодия; обеспечение населения доступной 

достоверной информацией в области охраны репродуктивного здоровья и планирования семьи, а так

доступ к современным средствам контрацепции. 

Одним из факторов, влияющих на состояние репродуктивной функции, является предупреждение 

нежелательной беременности. Нередко женщина стоит перед непростым выбором — родить ребенк

сделать операцию по искусственному прерыванию беременности. Особенно сложно решается этот во

при наступлении нежелательной беременности у подрастающего поколения. Искусственное прерыва

беременности, может нанести серьезную психологическую травму и может привести к нарушениям в

репродуктивной сфере. В то же время решение родить означает для нее отрыв от сверстников, как 

правило, уход из школы, ставит под угрозу дальнейшую учебу и приобретение профессии. Каждая так

ситуация должна рассматриваться индивидуально и с большим пониманием проблемы 

квалифицированным специалистом. 

Для взрослых людей проблема нежелательной беременности так же актуальна. Именно поэтому в 

деятельности служб планирования семьи большое место отводится профилактике нежелательной 

беременности и аборта, а также проблемам медико-социального консультирования, чтобы женщина

принимала решения об аборте под влиянием временных эмоциональных переживаний или жизненн

неудач. 

Необходимо разрабатывать комплексные программы охраны репродуктивного здоровья федерально

окружного, территориального и муниципального уровня, включающие: 

 повышение контроля за исполнением действующего законодательства, используя ресурсы же
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неправительственных организаций, научной общественности и профессионального сообществ

работников сферы здравоохранения; 

 разработку мер по внедрению системы контроля за качеством оказываемых услуг в сфере 

репродуктивного здравоохранения, покрываемых обязательным медицинским страхованием

 обеспечение подготовки кадров для оказания медицинской, социальной и психологической 

помощи, профилактических мероприятий, в том числе и половом санитарно-гигиеническом 

просвещении.

Планирование семьи – это совокупность социально-экономических, правовых и медицинских 

мероприятий, направленных на сохранение генофонда страны. По определению экспертов ВОЗ 

«планирование семьи - это те виды деятельности, которые имеют целью помочь лицам или супружес

парам достичь определенных результатов: избежать нежелательных беременностей, произвести на с

желанных детей, регулировать интервалы между беременностями, контролировать выбор времени 

деторождения в зависимости от возраста родителей, определять число детей в семье…».

Роль перинатальной службы:

- обеспечить предоставление информации и всего спектра доступных, не дорогостоящих, приемлемых 

удобных для пользователей (мужчин, женщин, подростков) услуг;

- поощрять и поддерживать добровольное принятие ответственных решений в отношении родов и 

методов регулирования рождаемости, располагать для этого информацией, соответствующей подгото

и средствами;

- удовлетворять потребности в охране репродуктивного здоровья, меняющихся в течение жизни с уче

местных условий;

- предотвращать нежелательную беременность, сокращать число беременностей, связанных с больш

риском, а также заболеваемость и смертность среди женщин и матерей;

- сделать высококачественные службы в области планирования семьи доступными и приемлемыми дл

всех, кто нуждается в них и хочет воспользоваться их услугами;

- повысить качество рекомендаций, информации, образования просвещения, консультаций и услуг в 

области планирования семьи;

- содействовать развитию кормления грудью и повысить интервалы между рождениями;

- активизировать участие мужчин в практической деятельности по планированию семьи, взятие ими ч

ответственности в этом деле.

90.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. 

Организация деятельности женских консультаций регламентирована приказом Минздрава России от

01.11.2012 N 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерст
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гинекология» (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий).

В соответствии с нормативами – один акушерско-гинекологический участок охватывает медицинской

помощью 2200 женщин. Преемственность в работе службы охраны материнства и детства позволяет 

обеспечить реализация системы Акушерско-терапевтическо-педиатрических комплексов (АТПК). 

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.

Основные функции женской консультации:

- диспансерное наблюдение беременных женщин, в том числе выделение женщин "групп риска" в це

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;

- выявление, установление медицинских показаний и 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

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;

- организация и проведение профилактических осмотров женского населения с целью раннего выявл

гинекологических и онкологических заболеваний, патологии молочных желез;

- обследование и лечение беременных женщин и гинекологических больных с использованием 

современных медицинских технологий, в том числе в условиях дневного стационара и в амбулаторных

условиях;

- диспансерное наблюдение гинекологических больных, в том числе девочек;

- установление медицинских показаний и направление на санаторно-курортное лечение беременных

женщин и женщин, в том числе девочек, с гинекологическими заболеваниями;

- осуществление прерывания беременности в ранние сроки, а также выполнение малых гинекологич

операций с использованием современных медицинских технологий (гистероскопия, лазеро-, 

криохирургия);

- обеспечение взаимодействия в обследовании и лечении беременных женщин, родильниц, 
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гинекологических больных между женской консультацией и другими медицинскими организациями 

(медико-генетическими центрами (консультациями), кожно-венерологическим, онкологическим, 

психоневрологическим, наркологическим, противотуберкулезным диспансерами), территориальным

фондом обязательного медицинского страхования, страховыми компаниями, территориальным орган

Фонда социального страхования Российской Федерации;

- проведение клинико-экспертной оценки качества оказания медицинской помощи женщинам вне-, в

период беременности, послеродовом периоде и эффективности лечебных и диагностических 

мероприятий;

- проведение экспертизы временной нетрудоспособности по беременности, родам в связи с 

гинекологическими заболеваниями, выдачу листков нетрудоспособности женщинам по беременност

родам в связи с гинекологическими заболеваниями в установленном порядке, определение 

необходимости и сроков временного или постоянного перевода работника по состоянию здоровья на

другую работу, направление в установленном порядке на медико-социальную экспертизу женщин с 

признаками стойкой утраты трудоспособности;

- оказание правовой, психологической и медико-социальной помощи женщинам и членам их семей н

основе индивидуального подхода с учетом особенностей личности;

- проведение консультаций по вопросам психологической, социальной поддержки женщин, 

обращающихся по поводу прерывания нежеланной беременности;

- социально-психологическая помощь несовершеннолетним, направленная на сохранение и укрепле

репродуктивного здоровья, подготовка к семейной жизни, ориентация на здоровую семью;

- медико-психологическая и социальная помощь женщинам-инвалидам, в том числе в части 

формирования репродуктивного поведения;

- повышение квалификации врачей и медицинских работников со средним медицинским образовани

- внедрение в практику современных диагностических и лечебных технологий, новых организационн

форм работы, средств профилактики и реабилитации больных;

- выполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий для обеспечения 

безопасности пациентов и медицинских работников, предотвращения распространения инфекций;

- проведение мероприятий в части информирования и повышения санитарной культуры населения п

различным аспектам здорового образа жизни, позитивного родительства, сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья женщин, профилактики врожденной и наследственной патологии у будуще

ребенка, профилактики абортов, а также инфекций, передаваемых половым путем, в том числе ВИЧ-

инфекции;

- проведение анализа показателей работы женской консультации, эффективности и качества медици

помощи, разработка предложений по улучшению качества акушерско-гинекологической помощи.

Рекомендуемая структура женской консультации (Приказ Минздрава России от 01.11.2012 N 572н «

утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий):

а) регистратура;
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б) кабинет врача-акушера-гинеколога;

в) кабинеты специализированных приемов:

-невынашивания беременности;

-гинекологической эндокринологии;

-патологии шейки матки;

-сохранения и восстановления репродуктивной функции;

-врача-гинеколога детского и подросткового возраста;

-функциональной диагностики;

-ультразвуковой диагностики;

г) кабинеты специалистов:

-врача-терапевта;

-врача-стоматолога;

-врача-офтальмолога;

-врача-психотерапевта (медицинского психолога или психолога);

-юриста;

-специалиста по социальной работе;

-лечебной физкультуры;

-психопрофилактической подготовки беременных к родам;

-по раннему выявлению заболеваний молочных желез;

д) другие подразделения:

-малая операционная;

-клинико-диагностическая лаборатория;

-дневной стационар;

-стационар на дому;

-процедурный кабинет;

-физиотерапевтический кабинет;

-рентгеновский (маммографический) кабинет;

-стерилизационная.

Согласно приказу 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) при физиологическом течении беременности осмотры
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беременных женщин проводятся:

*врачом-терапевтом - не менее двух раз;

*врачом-стоматологом - не менее двух раз;

*врачом-оториноларингологом, врачом-офтальмологом - не менее одного раза (не позднее 7 - 10 дн

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, 18 - 21 неделя и 30 - 34 недели.

Основной задачей диспансерного наблюдения женщин в период беременности является предупреж

и ранняя диагностика возможных осложнений беременности, родов, послеродового периода и патол

новорожденных.

При постановке беременной женщины на учет в соответствии с заключениями профильных врачей-

специалистов врачом-акушером-гинекологом до 11 - 12 недель беременности делается заключение о

возможности вынашивания беременности.

Окончательное заключение о возможности вынашивания беременности с учетом состояния беремен

женщины и плода делается врачом-акушером-гинекологом до 22 недель беременности.

Для искусственного прерывания беременности по медицинским показаниям при сроке до 22 недель

беременности женщины направляются в гинекологические отделения медицинских организаций, 

имеющих возможность оказания специализированной (в том числе реанимационной) медицинской 

помощи женщине (при наличии врачей-специалистов соответствующего профиля, по которому 

определены показания для искусственного прерывания беременности).

По показаниям беременные женщины направляются на долечивание и реабилитацию в 

специализированные санаторно-курортные учреждения (отделения).

При экстрагенитальных заболеваниях, требующих стационарного лечения, беременная женщина 

направляется в профильное отделение медицинских организаций вне зависимости от срока беремен

при условии совместного наблюдения и ведения врачом-специалистом по профилю заболевания и 

врачом-акушером-гинекологом.

При наличии акушерских осложнений беременная женщина направляется в акушерский стационар.

При сочетании осложнений беременности и экстрагенитальной патологии беременная женщина 

направляется в стационар медицинской организации по профилю заболевания, определяющего тяже

состояния.

Основная документация женской консультации:

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

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

беременной в консультацию, содержит паспортные сведения, данные анамнеза (особое внимание 

уделяется гинекологическому анамнезу), данные осмотра и др.

-«Обменная карта родильного дома, родильного отделения больницы» (выдается в женской консуль
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на руки беременной в сроки 22 недели и обменивается между тремя учреждениями: женской 

консультацией - роддомом-детской поликлиникой и состоит из трех частей, отражающих соответстве

течение беременности, течение родов, состояние новорожденного ребенка).

В условиях женской консультации функционирует «школа матерей», где беременная женщина получ

рекомендации по личной гигиене, режиму питания, тактике поведения во время родов и др. 

В течение беременности женщина должна быть охвачена дородовым патронажем, проводимым 

средними медицинскими работниками детской поликлиники. Патронаж проводится с целью обследо

жилищно-бытовых условий беременных, выявления факторов перинатального риска, обучения прави

личной гигиены, подготовки семьи к рождению ребенка. Беременная женщина встает на учет у 

участкового педиатра.

При женских консультациях организуются дневные стационары. В дневные стационары направляютс

женщины в период беременности и в послеродовой период, нуждающиеся в проведении инвазивных

манипуляций, ежедневном наблюдении и (или) выполнении медицинских процедур, но не требующи

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.

Беременные, инфицированные ВИЧ, наблюдаются врачом акушером-гинекологом женской консульт

совместно с врачом-инфекционистом, который назначает курсы соответствующей терапии по 

согласованию с Республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИДом. 

Показатели деятельности  женской консультации

Основными критериями качества работы женской консультации, оцениваемой органами управления

здравоохранением субъектов Российской Федерации, являются:

 показатель ранней постановки на учет по беременности;

 частота невынашивания и недонашивания беременности;

 показатели материнской и перинатальной заболеваемости и смертности;

 отсутствие антенатальной гибели плода; 

 отсутствие врожденных аномалий развития, не выявленных во время беременности; 

 разрыв матки до госпитализации; 

 несвоевременная госпитализация при гипертензии средней степени тяжести, обусловле
беременностью; 

 несвоевременная госпитализация при переношенной беременности.
Основным документом, позволяющим произвести расчет и оценку показателей деятельности службы 

охраны матери и ребенка, является отчетная форма государственного федерального статистического 

наблюдения №32 «Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам».

Эффективность проводимых в женской консультации мероприятий по охране здоровья беременной 

антенатальной охране плода наиболее высока в ранние сроки беременности.

Методика расчета показателей:

1) Своевременность взятия беременных под наблюдение

Раннее поступление (до 12 недель беременности) 
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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

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
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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, сниже

заболеваемости с временной утратой трудоспособности, снижение показателя первичного выхода на инвалид

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

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 преры

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;
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- разрыв матки вне стационара;

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

беременностью;

- несвоевременное направление в стационар при переношенной беременности.

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

Является основной организацией, оказывающей стационарную акушерско-

гинекологическую помощь.

Может быть как самостоятельной мед организацией, так и структурным подразделени

стационара.

Структура: акушерский стационар(приемное отделение, отделение патологии беремен

физиологическое и обсервационное родовое отделение, отделение анестезиологии и 

реаниматологии, отделения неонатологического профиля.

Задачи: оказание квалифицированной стационарной мед помощи женщинам во время

беременности, в период родов и в послеродовом периоде, при гинекологических 

заболеваниях; оказание квалифицированной мел помощи и уход за новорожденными 

время пребывания в акушерском стационаре

Показатели работы:

-Показатель активности мед помощи в родах(применение обезбаливания, оперативны

пособий, кесарева сечения)

-Показатели, характеризующие здоровье матери и новорожденного(послеродовые 

осложнения, мертворождаемость)

Как и у любого другого стационара сюда входят следующие показатели:

-Средняя занятость койки

-Средняя длительность пребывания в стационаре

-Оборот койки

92.Порядок оказания медицинской помощи детскому населению. Приказ Минздра
России от 16.04.2012 N366н «Об утверждении Порядка оказания педиатрической 
помощи» с изменениями на 21.02. 2020г. 

Медицинская помощь оказывается в виде первичной медико-санитарной помощи, ско
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медицинской помощи, специализированной и паллиативной медицинской помощи.

Оказывается в следующих условиях:

-вне мед организации(бригадой СМП)

-амбулаторно

-в дневном стационаре

-стационарно

Порядки оказания МП регламентируют:

-этапы оказания помощи

-правила организации мед организации и её оснащения

-рекомендуемые штатные нормативы

Стандартами регламентируются:

-определение вида мед помощи

-список диагностических и лечебных услуг

-список применяемых лекарств и дорогостоящих мед изделий(импланты)

-список компонентов крови, лечебного питания

В состав ФЗ N366н входит

Приложение N 1. Правила организации деятельности кабинета врача-педиатра участков

Приложение N 2. Рекомендуемые штатные нормативы медицинского персонала кабинет
врача-педиатра участкового

Приложение N 3. Стандарт оснащения кабинета врача-педиатра участкового

Приложение N 4. Правила организации деятельности детской поликлиники (отделения)

Приложение N 5. Рекомендуемые штатные нормативы медицинского и иного персонала
детской поликлиники (отделения)

Приложение N 6. Стандарт оснащения детской поликлиники (отделения)

1. Кабинет здорового ребенка детской поликлиники (отделения)

2. Прививочный кабинет детской поликлиники (отделения)

3. Процедурная детской поликлиники (отделения)

4. Физиотерапевтическое отделение (кабинет) детской поликлиники (отделения)
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5. Кабинет лечебной физкультуры детской поликлиники (отделения)

6. Кабинет массажа детской поликлиники (отделения)

7. Дневной стационар детской поликлиники (отделения)

Приложение N 7. Правила организации деятельности консультативно-диагностического
центра для детей

Приложение N 8. Рекомендуемые штатные нормативы медицинского и иного персонала
консультативно-диагностического центра для детей

Приложение N 9. Стандарт оснащения консультативно-диагностического центра для дет

Приложение N 10. Правила организации деятельности педиатрического отделения

Приложение N 11. Рекомендуемые штатные нормативы медицинского персонала 
педиатрического отделения (на 30 коек)

Приложение N 12. Стандарт оснащения педиатрического отделения

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

Особенностями являются:
-поступают в стационар по направлению врачей детских учреждений(поликлиник)
-приемное отделение должно быть боксировано(большая вероятность передачи 
инфекционных заболеваний у детй)
-при поступлении детей без ведома родителей, они немедленно извещаются, если нет 
возможности, то сообщается в полицию
-отделения формируются по возрасту(недоношенные, новорожденные, грудного возраст
дети младшего и старшего возраста)
-имеются должности педагога-воспитателя для проведения воспитательной работы
-предусматривается возможность нахождения ребенка вместе с матерью
-повышенное внимание профилактике ВБИ.

Показатели такие же, как и у взрослого стационара: летальность, расхождение клинических
и патологоанатомических диагнозов, исходы лечения и осложнения, среднегодовая 
занятость койки, оборот койки, средняя длительность пребывания больного в стационаре
др.

94.Организация медицинской помощи сельскому населению: особенности и причи
их обуславливающие. Состояние здоровья сельского населения. 

Особенностью является этапность оказания помощи, которая обусловлена маленькой 
плотностью населения, удаленностью населенных пунктов, сезонностью 
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сельскохозяйственных работ, состоянием дорог

Первый этап-сельский врачебный участок, включающий в себя сельскую участковую 
больницу(СУБ) или амбулаторию(СВА), фельдшерско-акушерские пункты(ФАП). В 
основном оказывается амбулаторная помощь.
Особенностями оказания помощи в СУБ являются:
-отсутствие ограничение времени амбулаторного приема
-часы приема в наиболее удобное для население время( с учетом сезонности 
сельскохозяйственных работ)
-дежурство в стационаре с правом пребывания дома

Второй этап-районные медицинские учреждения. Они оказывают в основном 
вторичную(специализированную) помощь-по направлению из СУБ, СВА, ФАП.

Третий этап-областные больницы и диспансеры, обеспечивают узкоспециализированную
помощь

Четвертый этап-межобластные государственные специализированные центры

Состояние здоровья сельского населения хуже за счет следующих факторов:
Во-первых, для сельской местности характерны более сложные и неблагоприятные услов
труда и быта по сравнению с городом. Трудовая деятельность на селе часто связана с 
минимальной защищенностью от воздействия неблагоприятных факторов. В сельских 
поселениях часто отсутствуют водопровод, канализация, система сбора и удаления мусора.

Во-вторых, в сельской местности осложнен доступ к квалифицированной медицинской
помощи в силу географической удаленности и зачастую высокой стоимости медицинских
услуг.

В-третьих, сельское население отличается консервативностью взглядов и 
традиционализмом жизненного уклада

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

ФАП является структурным подразделение мед организации. Организуется для оказания
первичной доврачебной медико-санитарной помощи и паллиативной помощи.

Рекомендуемая численность обслуживаемого населения 300-700 человек.

Структура: процедурная, комната фельдшера и акушерки, комната экстренного приема 
родов, место временного пребывания пациентов.

Задачами являются:
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-диагностика и лечение неосложненных заболеваний, хронических заболеваний по 
назначению врача
-своевременное и в полном объеме выполнение назначений врача
-направление больных с хроническими заболеваниями к врачу
-организация патронажа детей и беременных женщин
-наблюдение за контактными лицами в очаге инфекции
-проведение переписи населения 1р/год
-организация стационара на дому
-организация паллиативной помощи 
-реализация лекарственных средств и мед изделий в случае остутствия на территории апт

96.Сельский врачебный участок. Сельская участковая больница (амбулатория). 
Задачи и организация работы. 

СУБ или СВА являются головным медицинским учреждение на сельском врачебном 
участке.

Особенности организации:
-нет четкого ограничения времени амбулаторного приема
-часы приема в более удобное время для населения
-возможность приема пациента фельдшером при отсутствии врача
-дежурство в стационаре с правом пребывания дома

Структура: регистратура, процедурная, кабинеты врачей и мед профилактики, клиническая
и БХ лаборатории

Задачи:
-диагностика и лечение острых и хронических заболеваний, травм, отравлений и др.
-осуществление диспансерного наблюдения за хроническими больными
-осуществление мед реабилитации
-направление больных в мед организации более высоко уровня
-организация стационара на дому.

97.Центральная районная больница: структура, задачи в медицинском обеспечени
сельского населения. 

Является основным звеном в оказании мед помощи сельским жителям.

В её структуру обязательно входит поликлиника и стационар. Состоит из:
-управление(главврач, главная м/сестра и т.д.)
-профильные отделения стационара(приемное отделение, профильные отделения, оперб
лаборатории и т.д.)
-административно-хозяйственная часть(пищеблок, склады и т.д.)
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Задачи ЦРБ:
-руководство всеми лечебно-профилактическими учреждениями района
-обеспечение населения района и районного центра квалифицированной мед помощью
-планирование, финансирование и материально-техническое снабжение мед учреждений
района
-разработка и осуществление мероприятий по повышению качества мед помощи

На участке, где расположено ЦРБ нет СВА или СУБ

98.Роль межмуниципальных специализированных отделений (центров) в оказании
медицинской помощи сельскому населению. 

Организуется с целью обеспечения этапности оказания мед помощи и повышения 
доступности и качества оказания мед помощи населению.
Т.е. являются 3 этапом в оказании помощи сельскому населению.
Так же проводят обучение специалистов по раннему выявлению результатов, апробирую
внедряют современные мед технологии

99.Республиканские медицинские учреждения. Республиканская (областная, краев
больница, структура и задачи в улучшении медицинского обеспечения населения. 

Оказывается специализированная и высокотехнологическая мед помощь. 

Оказывается консультативная и организационно-методическая помощь специалистам из
других ЛПУ республики.

Организуется и оказывается экстренная и плановая мед помощь с использованием 
санавиации

Осуществляется экспертиза качества лечебно-диагностического процесса в лечебно-
профилактических учреждениях республики.

В её структуру обязательно входит поликлиника и стационар. Состоит из:
-управление(главврач, главная м/сестра и т.д.)
-профильные отделения стационара(приемное отделение, профильные отделения, оперб
лаборатории и т.д.)
-административно-хозяйственная часть(пищеблок, склады и т.д.)

100.Роль и задачи организационно-методических кабинетов (отделов) ЦРБ и 
республиканской (краевой, областной) больницы. 

-анализ основных показателей состояния здоровья и деятельности мед учреждений 
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района(общая и младенческая смертность, заболеваемость, травматизм, инвалидность, 
летальность, расхождение клинических и патологоанатомических диагнозов)
-организация выездов врачей в сельские врачебные участки для консультации
-разработка мероприятий по повышению качества медицинской помощи
-организация мероприятий по повышению квалификации мед персонала
-организация работы по мед статистике и оценке здоровья населения
-изучение и распространение новых форм работы по мед обслуживанию
-перспективное планирование развития здравоохранения района
-организация работы по коммерческой деятельности
-ежемесячно и ежеквартально вычисляют основные показатели работы мед учреждений

101. Особенности и основные формы организации медицинской помощи работающим на предприятиях
промышленности, строительства и транспорта. Задачи цехового врача.
Медико-санитарное обслуживание рабочих по производственному принципу. 
Дифференцированное обслуживание работающих заключается в том, что организационные формы медицинск
помощи зависят от мощности и специфики промпредприятия. Так, МСЧ и цеховые поликлиники предназначе
для крупных предприятий ведущих отраслей промышленности, имеющих особое народнохозяйственное знач
Они обеспечивают наиболее высокий уровень обслуживания рабочих. Цеховые терапевтические участки в 
поликлиниках общей сети обслуживают предприятия средней и малой мощности. Организация непосредственно
промпредприятии того или иного медучреждения зависит от численности работающих, отрасли производства
финансово-экономических возможностей предприятия.
В состав МСЧ входят 6 основных структурных подразделений: поликлиника, стационар, здравпункты (врачебны
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 ра
изучении врачами условий труда и специфики производства, совместной работы с администрацией и 
общественными организациями. Однако в них часто нет всех видов специализированной медицинской помощ
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 да
возможность цеховым врачам широко пользоваться консультативной помощью, в том числе узких специалис
повышать свою квалификацию на базе этих учреждений.
С переходом на новые формы хозяйствования все более широкое распространение получает организация 
поликлиник, которые строятся и содержатся на средства предприятия. Промпредприятия за свой счет возводя
стационарные медучреждения, способствуя госпитализации своих работников в плановом порядке, с 
профилактической целью.
При отсутствии своих медучреждений в настоящее время промпредприятия заключают договоры с 
территориальными поликлиниками для организации цеховых терапевтических участков, обслуживающих 
работающих одного или нескольких родственных по профилю предприятий, непосредственно в поликлинике
Медицинские работники, обслуживающие только работающих на предприятиях, включаются в штаты этих 
предприятий. В зависимости от специфики производства в штат предприятия принимаются узкие специалист
средние медработники.
Основными задачами медучреждений на предприятиях являются: максимальное приближение к месту работы
квалифицированной и специализированной медпомощи, разработка и проведение мероприятий, направленны
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оздоровление условий труда и быта, предупреждение и снижение общей и профессиональной заболеваемости
травматизма, заболеваемости с временной утратой трудоспособности и инвалидности.
Главной фигурой в обслуживании работающих является цеховый врач

Основные функции цехового терапевта:
I. изучение специфики заболеваний характерного для это вида производства.
Цеховой врач должен составить профессиограмму своего цеха. Профессиограмма  содержит информацию о 
вредных факторах производства в зависимости от локализации места работы определенного работника, число
работников контактирующих с этой вредностью. какими специалистами и с какой частотой работающий с данной
вредностью должен быть осмотрен, какие обследования и с какой частотой ему должны быть проведены.
П. Одной из важнейших функций цехового врача является составление отчета и анализ заболеваемости с врем
утратой трудоспособности (ЗВУТ) и разработка мероприятий по их снижению.
Ш. Учет и анализ причин общей и профессиональной заболеваемости и травматизма.
V. Отбор и диспансеризация больных.
После проведения профилактического осмотра выявляется определенная группа больных, подлежащих 
диспансерному наблюдению (согласно 770 приказа). В зависимости от выявленного заболевания диспансериз
проводит цеховой терапевт 3-4 раза в год, в том числе их осматривают до 2-3 раз врачи-специалисты по проф
 VII. Участие в работе врачебно-инженерной бригады (ВИБ).
В связи с постоянным внедрением новых технологических процессов возросла необходимость в тесном конта
инженера и врача. Создание оптимальных и безопасных условий труда, снижение общей и профессиональной
заболеваемости работающих обеспечивается комплексным подходом к проблеме охраны труда рабочих, что с
возможным при создании ВИБ..

102. Организация санаторно-курортного лечения. Курорты Республики Башкортостан. Роль врачей пр
отборе больных на санаторно-курортное лечение.
Санаторно-курортное лечение является неотъемлемым компонентом лечебно-профилактических мероприятий
отечественной медицины.
В роли ведущего звена восстановительной медицины выступает санитарно-курортное дело, выполняющее 
социально-значимую функцию по профилактике, лечению и реабилитации населения. 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:
1. Медицинское обслуживание хронически больных в смысле вторичной профилактики, т.е. раннего лечения 
имеющихся заболеваний с целью укрепления остаточной сопротивляемости организма, или форме медицинск
реабилитации, направленной на предотвращение развития болезни и обучение больного образу жизни адеква
его заболеванию.
2. Оздоровительный отдых, в процессе которого отдыхающий получает важную информацию по предупрежде
нарушений здоровья.
Санаторно-курортное лечение представляет собой преимущественно  лечение адаптивного характера, направле
на коррекцию регулирующих систем организма. Его цель заключается в максимальной активизации и укрепл
всех собственных защитных сил организма
В основе курортной терапии лежит использование природных, лечебных факторов, к которым относятся клим
минеральные воды и лечебные грязи, поэтому по своему назначению курорты делятся  на климатические, 
бальнеологические, грязевые. На климатических курортах главным лечебным фактором является климат (морс
степной, горный, лесной). Бальнеологические курорты широко используют различные минеральные воды 
(углекислые, щелочные, железистые, радоновые и т.д.). На грязевом курорте основной фактор   грязевые �

аппликации.
В современной России, наряду с курортами местного значения, имеются и курорты республиканского значения
Ессентуки, Железноводск, Пятигорск, Кисловодск, Минеральные Воды, Сочи, Старая Русса, Марциальные Воды
др.
Все детские и противотуберкулезные санатории являются бюджетными учреждениями и находятся в подчине
федеральных и муниципальных органов управления здравоохᴘẚʜᴇнием.
По профилю заболевания санатории делятся на кардиологические, пульномонологические, гастроэнтерологич
с заболеваниями нервной системы, заболеваниями органов движения, почек, кожными болезнями, 
гинекологические и др.
Учитывая зависимость от возраста больных санатории делятся на детские, подростковые и взрослые. Детские
санатории принимают больных с активными и затихающими формами туберкулеза, реконвалесценᴛᴏʙ после 
туберкулезного менингита, больных ревматизмом, с последствиями полиомиелита, с желудочно-кишечными 
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заболеваниями, рахитом, психоневрологическими расстройствами. Существуют и общетерапевтические детск
санатории.
Согласно закону РФ «О медицинском страховании граждан РФ» право санатория осуществлять деятельность
оздоровлению должно быть подтверждено государственной лицензией.
В санатории используются различные методы  лечения: лечебные процедуры, минеральные воды, грязелечение
водолечение, лечебное питание, лечебная физкультура, сон и отдых, физиотерапия, психотерапия и т. д.
Возглавляет работу санатория главный врач, который имеет двух заместителей: заместителя по лечебным вопрос
и по адмиʜᴎϲтративно-хозяйственным вопросам. Структура санатория  приближена к структуре больничного
стационара
В санатории имеется приемное отделение, палаты для размещения больных, лечебные отделения с различным
кабинетами: кабинет ЭКГ, рентгеновский, функциональной диагностики, лаборатория, физиотерапевтические
кабинеты, лечебной физкультуры, массажа, водных процедур (души, ванны, гидромассаж), кислородотерапии
психотерапии и т.д. Питание организуется в столовой. Имеются помещения для культурного проведения досуг
библиотека, спортзал, лекционный зал и др.
Особое внимание в санаториях уделяется санитарному состоянию. Проводятся ежедневные осмотры медперс
на гнойные заболевания, обеспечивается комплекс противоэпидемических мероприятий  в санатории при 
выявлении больного  с особо опасной инфекцией согласно имеющейся инструкции, осуществляется связь со 
службами Роспотребнадзора
Важной составной частью комплексного лечения и высококачественного обслуживания в санатории является
четкая работа диетолога, который должен знать и уметь организовывать питание в лечебно-профилактических
учреждениях.
В соответствии с приказом Минздрава России от 14.06. 2001 года № 215 «О направлении больных на санаторно
курортное и амбулаторно-курортное лечение» пациенты направляются на санаторно-курортное лечение после
прохождения врачебной комиссии.
Эффективность санаторно-курортного лечения во многом зависит от правильного отбора и направления боль
курорты и в санатории. Лечение  в санатории  является одним из этапов медицинской помощи и поэтому должно
согласовываться с предшествующими и  последующими лечебно-профилактическими мероприятиями.
 В связи с этим перед лечащими врачами, направляющими больного на санаторно-курортное лечение, стоит  
задача: правильно определить необходимый вид лечения и профиль санатория для каждого больного.
 О необходимости санаторного лечения принимает решение лечащий врач. Перед направлением в санаторий в
проводит клиническое обследование и все необходимые диагностические исследования. Определяет наличие
показаний для соответствующего курорта и дает соответствующие рекомендации больному, т.е. справку (форм
№070/у) с рекомендацией санаторно-курортного или амбулаторно-курортного лечения, о чем лечащий врач де
пометку в медицинской амбулаторной карте больного. Срок действия этой справки- 6 месяцев. Справка выда
пациенту для предоставления по месту работы в комиссию по социальному страхованию для решения вопрос
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 врачу для проведения дополнительны
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, 
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 санаторног
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.

Красноусольск» Здесь оказывают комплексное лечение по такому ряду заболеваний, как заболевания кожи, 
желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательного аппарата.
Высокоэффективное грязевое лечение предложат в санатории «Якты-Куль». Здесь помогают при проблемах с
нервной системой, опорно-двигательным аппаратом  простатит, пиелонефрит, хронические воспаления 
дыхательных органов. 
Кумысотерапией известен санаторий «Юматово», который находится недалеко от Уфы на реке Дема. Помимо
кумыса при лечении желудочных заболеваний, проблемах с нервной системой и органами дыхания там 
используется негазированная маломинерализированная сульфатная магниево-кальциевая вода.
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Также кумысолечением знамениты санатории «Шафраново», «Глуховская», «Аксаково».
 «Янган-Тау». При помощи целебных паров и газов там лечат болезни костно-мышечной системы, болезней 
центральной и периферической нервной системы, мочеполовой системы и дыхательных путей. 
«Карагай». Лечебные грязи озера Культубак и минеральная гидрокарбонатно-сульфатно-магниевая вода помог
в лечении заболеваний нервной системы, органов дыхания и пищеварения, костно-мышечной системы, а также
гинекологических заболеваний.
«Зеленая роща». Лечение в нем показано людям, перенесшим операции на сердце, острый инфаркт миокарда.
помощи минеральных вод там восстанавливают нарушенный обмен веществ, справляются и с такими 
неприятностями, как заболевания желудочно-кишечного тракта, нервной системы, опорно-двигательного аппа
Людям с нарушением мозгового кровообращения и гинекологическими проблемами тоже показан этот санаторий
103. Годовой отчет медицинской организации: структура, порядок составления и представления, основ
показатели, значение для улучшения работы медицинских организаций.
Отчет о деятельности стационара (годовой) составляют больничные лечебно-профилактические организации 
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
- 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 
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
расчета экономических показателей работы больницы. Показатели использования коечного фонда рассчитыва
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 послеоперационны
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.
• Хирургическая работав стационаре.
• Экстренная хирургическая помощь в стационаре.
104. Учетно-отчетная документация медицинских организаций. Их значение в изучении состоянии здор
населения и деятельности медицинской организации.
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В поликлинике существует различная учетно-оперативная медицинская документация. Ее назначением являе
помощь в работе поликлиники, регистрация отдельных элементов деятельности структурных подразделений 
специалистов, описание здоровья населения. Использование этих документов в оперативной работе и анализе
позволяет своевременно выявлять недочеты и принимать обоснованные решения по управлению учреждения
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. №
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 отдель
контингентов.
Важным оперативным и статистическим документом в работе врача является “контрольная карта диспансе
наблюдения” (ф. №030/у), предназначенная для контроля за систематичностью наблюдения диспансеризуем
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 картоте
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
большое значение в организации процесса диспансеризации.
Одним из важнейших элементов в организации нормальной деятельности поликлиники является регулирование
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 предназначе
регулирования приема, соблюдения порядка очереди. После окончания приема талоны сдаются в регистратуру
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 врем
сведения о нагрузке врачей и посещаемости поликлиники в своей оперативной работе. Концентрация талонов
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 требуе
ежедневной записи сведений о количестве принятых больных или посетивших врача с профилактической цель
включая данные о проживающих на участке, также выделяются сведения о числе больных, обслуженных на дом
Книга вызовов врачей на дом” (ф.№ 031/у) способствует организации работы по помощи на дому, упорядоч
работу регистратуры и служит для контроля за этим разделом поликлиники. Ведется книга регистратором, а з
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 необходи
данные о заболеваниях, с которыми население обращается в данную поликлинику. Основным для поликлиник
документом статистического учета заболеваний является “статистический талон для регистрации 
заключительного (уточненного) диагноза” (ф.№025-2/у). Острые заболевания регистрируются при каждом
новом возникновении, хронические заболевания – только при первом обращении в текущем в году. Заболевани
обнаруженные у больного впервые в жизни, обозначают в статистических талонах знаком “+”, в остальных случ
– знаком “–”. Талон заполняется на все заболевания и травмы, кроме острых инфекционных заболеваний, во в
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 охарактеризоват
состав обратившихся по поводу заболеваний. Все талоны ежедневно сдаются в отдел статистики поликлиники,
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 да
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 
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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).
При выявлении таких заболеваний как ТВС, злокачественные новообразования, венерические болезни, психич
расстройства составляются специальные извещения: “Извещение о больном с впервые в жизни установлен
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-хдне
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 течении 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 извеще
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 “кни
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, имею
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 консультаци
вспомогательные кабинеты (ф. №028/у), “карточка предварительной записи на прием к врачу (ф. №040
“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 данны
работе ЛПУ и на основе этого анализа разрабатывать конкретные мероприятия по совершенствованию 
медицинской помощи. Анализ деятельности поликлиники необходим руководству поликлиники для оперативног
управления своим учреждением, врачам - для оценки качества и эффективности различных профилактических
лечебных мероприятий. Суть анализа заключается в оценке показателей, сопоставлении их в динамике и сравне
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.
Главные специалисты органов здравоохранения: их роль, задачи, формы и методы работы.
Важная роль в совершенствовании методов работы медицинских учреждений, повышении качества медицинс
помощи населению принадлежит главным специалистам МЗ. В составе МЗ РБ имеется 6 штатных должностей
главных специалистов: главный терапевт, главный хирург, главный педиатр, главный акушер-гинеколог, главн
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 профилактик
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 крупны
больницах имеются заместители руководителя по терапии, хирургии, родовспоможению и др. (более прогрес
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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
целях сохранения и укрепления здоровья
Задачи.
-  анализ эффективности использования ресурсов;
- изучение экономической эффективности различных форм медицинской помощи (дневные стационары, 
стационары на дому, восстановительное лечение);
- изучение экономической эффективности целевых программ, направлений деятельности, профилактических 
мероприятий;
- выявление и рациональное использование внутренних резервов здравоохранения;
- определение расходов на различные виды медицинской помощи;
- изучение экономической эффективности учреждений нового типа (диагностические центры, стационары 
восстановительного лечения, частные учреждения)
- экономическое обоснование мероприятий по научной организации труда;
- анализ эффективности альтернативных технологий;

Эффективность можно характеризовать как результат, полученной от каждой единицы использованного ресурс
(фактора производства) за определенное время.
Виды эффективности в здравоохранении: 
1. медицинская 
2. социальная
3. экономическая 
I. 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
II.Показатели социальной эффективности
-средняя продолжительность предстоящей жизни
-уровень естественного движения населения (рождаемость, смертность)
-младенческая смертность
-материнская смертность
-первичный выход на инвалидность
-смертность в трудоспособном возрасте
-заболеваемость важнейшими неэпидемическими заболеваниями (туберкулез, наркология, венерические боле
Экономическая эффективность определяется рациональностью использования 
- основных фондов
- медицинской техники
- персонала
- финансовых средств
- коечного фонда
107. Экономические показатели, характеризующие использование основных фондов, медицинского 
оборудования.
Основные фонд - это средства труда, длительное время используемые в лечебных и хозяйственных целях: зда
лифты, мебель, аппаратура и т.д. Основные фонды, выраженные в стоимостном значении, называют основны
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%. 

medfsh.ru



К показателям использования основных фондов относятся:

Фондооснащенность – стоимость основных фондов / мощность учреждения (на количество планово развернут
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 
К показателям использования медицинской техники относят:

1. Коэффициент календарного обслуживания = время возможного использования оборудования / календарное
дней в году
2. Коэффициент сменности работы оборудования =  фактическое число часов работы оборудования / максима
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;
-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.
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.
Таким образом, экономические потери в связи с временной и стойкой утратой трудоспособности слагаются из
следующих компонентов:
1) стоимости несозданной продукции, что обусловлено потерей рабочего времени и уменьшением числа 
работающих с учетом средней величины национального дохода, произведенного одним работающим за один 
рабочий день;
2) выплат пособий по временной и стойкой нетрудоспособности за счет средств социального страхования и 
социальной защиты;
3) средств, затраченных на все виды медицинской помощи.
Расчет стоимости медицинского обслуживания проводится путем суммирования:
1) стоимости амбулаторно-поликлинической, стационарной, параклинической и санаторной помощи;
2) стоимости скорой и неотложной помощи, доставки больного на транспортных средствах в стационар;
3) затрат на эпидобслуживание при инфекционных заболеваниях.
Данные о стоимости медицинской помощи, используемые при проведении расчетов, выражены в условных 
единицах (у. е.):
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1) стоимость одного врачебного посещения к любому специалисту в поликлинике составляет в среднем 10 у. 
2) стоимость одного клинико-диагностического исследования в поликлинике составляет в среднем 5 у. е.;
3) стоимость пребывания в течение одного дня в больнице составляет в среднем 50 у. е.;
4) размер дневного пособия по временной нетрудоспособности в среднем составляет 15 у. е.;
5) величина национального дохода, произведенного одним работающим в день, составляет в среднем 70 у. е.;
6) величина национального дохода, произведенного одним работающим в год, составляет в среднем 15 000 у.
7) месячный размер пенсии по инвалидности (независимо от группы инвалидности) составляет в среднем 200
8) полная стоимость путевки в санаторий любого профиля составляет в среднем 3000 у. е.
Стоимость амбулаторно-поликлинической помощи складывается из стоимости всех:
1) посещений врачей (включая профосмотры) в поликлинике и на дому;
2) диагностических исследований;
3) лечебных манипуляций и процедур.

109. Планирование в здравоохранении. Виды плана по уровню и срокам выполнения.
Важнейшими рычагами государственного регулирования являются прогнозирование и планирование социаль
экономического развития в целом и здравоохранения в частности.

План – надлежаще оформленное управленческое решение, включающее точно сформулированн
цели, задачи, пути и средства их достижения, а также показатели конечных результатов. По существу, план – 
программа деятельности отдельных организаций, системы здравоохранения в целом. Он обязателен для 
выполнения и должен быть обеспечен необходимыми ресурсами.

Таким образом, планирование в здравоохранении – это процесс определения необходимых ресурс
механизма эффективного их использования для решения задач повышения качества и доступности медицинск
помощи, достижения конкретных показателей здоровья населения и деятельности здравоохранения.

Основные принципы планирования в здравоохранении:
-  системный подход;
-  сочетание отраслевого и территориального планирования;
- выделение приоритетных направлений;
- директивность планов;
- единство методических подходов к планированию на всех уровнях управления    системой 

здравоохранения;
- обеспечение сбалансированности в развитии всех секторов здравоохранения: государственного,

муниципального и частного.
1) Системный подход в управлении здравоохранением – это подход, при котором система 

здравоохранения  рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов, имеющая вход (ресурсы), вы
(результаты) и взаимосвязь с внешней  средой (коммуникации).

2) Суть принципа сочетания отраслевого и территориального планирования состоит в том, что пла
развития здравоохранения (как отрасли) является частью общего плана социально-экономического развития 
субъекта РФ, муниципальных образований. Он должен быть связан с общим планом единством целей и задач

3) Принцип выделения приоритетных направлений. Реализация этого принципа позволяет достиг
максимальных результатов с наименьшими затратами. Используется для разработки целевых медикосоциальны
программ, касающихся, например, охраны здоровья матери и ребёнка, профилактики, диагностики, лечения 
социально-значимых заболеваний, снижения смертности населения трудоспособного возраста и др.

4) Директивность планов предполагает, что план, утверждённый на вышестоящем уровне, являе
обязательным для исполнения на нижестоящих уровнях управления. Дополнения могут только добавлять (но
уменьшать) показатели, утверждённые на федеральном уровне.

5) Принцип единства методических подходов к планированию на всех уровнях управления   сис
здравоохранения реализуется прежде всего в разработке единых методических подходов для установления 
нормативов материальных, финансовых, трудовых ресурсов для возмещения затрат на оказание медицинской
помощи с учётом региональных особенностей здоровья населения и функционирующей системы здравоохране

6) Обеспечение сбалансированности в развитии всех секторов здравоохранения: государственног
муниципального и частного.  Работа по развитию этих секторов должна идти параллельно, сбалансированно, 
приоритетом обеспечения конституционных прав граждан на получение гарантированной (бесплатной) 
медицинской помощи.

С учётом политической и социально-экономической ситуации в стране, приоритетов и поставле
задач в области охраны здоровья населения выделяют следующие виды планирования в здравоохранении:

- стратегическое;
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- перспективное;
- текущее.

Стратегическое планирование осуществляется на двух уровнях управления: федеральном и 
субъекта РФ на перспективу 10 лет и более.

Минздрав РФ разрабатывает и утверждает: (по уровню)

- стратегические цели, задачи и приоритеты развития здравоохранения РФ;
- прогнозируемые показатели состояния здоровья населения и деятельности системы здравоохранения;
- федеральные нормативы, стандарты и методику их разработки с учётом региональных особенностей  субъек
РФ;
- федеральные целевые медикосоциальные программы.

Разработка стратегических планов на уровне субъектов РФ предполагает следующие этапы: (по 

уровню)

- анализ и прогноз состояния здоровья населения субъекта РФ на расчётный период;
- определение цели, задач и приоритетов развития здравоохранения региона:
- расчёт прогнозируемых показателей деятельности системы здравоохранения субъекта РФ;
- разработка и утверждение региональных нормативов для планирования развития системы здравоохранения 
субъекта РФ;
- определение необходимых для достижения поставленных целей и задач ресурсов, источников их получения
- разработка и утверждение планов и целевых медикосоциальных программ развития системы здравоохранения
субъекта РФ.

Перспективное планирование – это разработка планов и программ развития здравоохранения 
субъектов РФ и муниципальных образований в рамках стратегических планов на 3 – 5 лет с учётом имеющихс
особенностей  социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов.

Текущее планирование – разработка ежегодных планов и программ деятельности системы 
здравоохранения субъектов РФ, муниципальных образований и конкретных организаций здравоохранения в 
соответствии с перспективными планами и программами, утверждёнными вышестоящими органами.

110. Методы планирования в здравоохранении
Методы планирования в здравоохранении. Программа развития здравоохранения до 2020 года.
Планирование в ЗД Одной из ключевых проблем здравоохранения является обеспечение конституционного пра
личности на охрану его здоровья и получение гарантированной медицинской помощи в нужном объёме и кач
Хозяйственный механизм современного общества должен создавать такую модель функционирования и развит
здравоохранения, в которой гармонично сочетались бы экономические интересы государства, отрасли и 
потребности отдельно взятого человека. 

Важнейшими рычагами государственного регулирования являются прогнозирование и планирова
социально-экономического развития в целом и здравоохранения в частности.

План – надлежаще оформленное управленческое решение, включающее точно сформулированны
цели, задачи, пути и средства их достижения, а также показатели конечных результатов. По существу, план – 
программа деятельности отдельных организаций, системы здравоохранения в целом. Он обязателен для 
выполнения и должен быть обеспечен необходимыми ресурсами.

Таким образом, планирование в здравоохранении – это процесс определения необходимых ресурс
механизма эффективного их использования для решения задач повышения качества и доступности медицинск
помощи, достижения конкретных показателей здоровья населения и деятельности здравоохранения.

Основные принципы планирования в здравоохранении:
-  системный подход;
-  сочетание отраслевого и территориального планирования;
- выделение приоритетных направлений;
- директивность планов;
- единство методических подходов к планированию на всех уровнях управления    системой 

здравоохранения;
- обеспечение сбалансированности в развитии всех секторов здравоохранения: государственного,

муниципального и частного.
1) Системный подход в управлении здравоохранением – это подход, при котором система 

здравоохранения  рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов, имеющая вход (ресурсы), вы
(результаты) и взаимосвязь с внешней  средой (коммуникации).

2) Суть принципа сочетания отраслевого и территориального планирования состоит в том, что пла
развития здравоохранения (как отрасли) является частью общего плана социально-экономического развития 
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субъекта РФ, муниципальных образований. Он должен быть связан с общим планом единством целей и задач
3) Принцип выделения приоритетных направлений. Реализация этого принципа позволяет достиг

максимальных результатов с наименьшими затратами. Используется для разработки целевых медикосоциальны
программ, касающихся, например, охраны здоровья матери и ребёнка, профилактики, диагностики, лечения 
социально-значимых заболеваний, снижения смертности населения трудоспособного возраста и др.

4) Директивность планов предполагает, что план, утверждённый на вышестоящем уровне, являе
обязательным для исполнения на нижестоящих уровнях управления. Дополнения могут только добавлять (но
уменьшать) показатели, утверждённые на федеральном уровне.

5) Принцип единства методических подходов к планированию на всех уровнях управления   сис
здравоохранения реализуется прежде всего в разработке единых методических подходов для установления 
нормативов материальных, финансовых, трудовых ресурсов для возмещения затрат на оказание медицинской
помощи с учётом региональных особенностей здоровья населения и функционирующей системы здравоохране

6) Обеспечение сбалансированности в развитии всех секторов здравоохранения: государственног
муниципального и частного.  Работа по развитию этих секторов должна идти параллельно, сбалансированно, 
приоритетом обеспечения конституционных прав граждан на получение гарантированной (бесплатной) 
медицинской помощи.

С учётом политической и социально-экономической ситуации в стране, приоритетов и поставле
задач в области охраны здоровья населения выделяют следующие виды планирования в здравоохранении:

- стратегическое;
- перспективное;
- текущее.

Стратегическое планирование осуществляется на двух уровнях управления: федеральном и 
субъекта РФ на перспективу 10 лет и более.

Минздрав РФ разрабатывает и утверждает:
- стратегические цели, задачи и приоритеты развития здравоохранения РФ;
- прогнозируемые показатели состояния здоровья населения и деятельности системы здравоохранения;
- федеральные нормативы, стандарты и методику их разработки с учётом региональных особенностей  субъек
РФ;
- федеральные целевые медикосоциальные программы.

Разработка стратегических планов на уровне субъектов РФ предполагает следующие этапы:
- анализ и прогноз состояния здоровья населения субъекта РФ на расчётный период;
- определение цели, задач и приоритетов развития здравоохранения региона:
- расчёт прогнозируемых показателей деятельности системы здравоохранения субъекта РФ;
- разработка и утверждение региональных нормативов для планирования развития системы здравоохранения 
субъекта РФ;
- определение необходимых для достижения поставленных целей и задач ресурсов, источников их получения
- разработка и утверждение планов и целевых медикосоциальных программ развития системы здравоохранения
субъекта РФ.

Перспективное планирование – это разработка планов и программ развития здравоохранения 
субъектов РФ и муниципальных образований в рамках стратегических планов на 3 – 5 лет с учётом имеющихс
особенностей  социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов.

Текущее планирование – разработка ежегодных планов и программ деятельности системы 
здравоохранения субъектов РФ, муниципальных образований и конкретных организаций здравоохранения в 
соответствии с перспективными планами и программами, утверждёнными вышестоящими органами.

В теории управления здравоохранением используются многие методы планирования: аналитиче
нормативный, балансовый, экономико-математический, организационного эксперимента и др. На практике 
применяют 3 метода:

Аналитический метод используется для планирования сети амбулаторно-поликлинических и больничны
учреждений на основе анализа показателей здоровья населения и результатов деятельности медицинских 
учреждений. Рассчитываются необходимые объёмы амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи, 
обеспеченность населения медицинскими кадрами, нагрузка медицинского персонала и др. показатели с учёт
реальной потребности населения в видах медицинской помощи. Для расчёта необходимого числа врачей 

амбулаторно-поликлинических учреждений используют формулу: 
 В=(Л*Н)/Ф
В – необходимое количество врачебных должностей;
Л – норматив посещений на 1 человека в год;
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Н – численность населения территории;
Ф – функция врачебной должности.
Функция врачебной должности, ведущего только амбулаторный приём в поликлинике, определяется числом 
посещений, обслуживаемых одной врачебной должностью в течение года. Рассчитывается по формуле:
Ф=Б*С*Г, где:
Ф – функция одной врачебной должности данной специальности;
Б – нагрузка врача данной специальности на 1 час в поликлинике и на дому;
С – число часов работы раздельно на приеме в поликлинике и по оказанию помощи на дому;
Г – число рабочих дней в году врача.

Определение функций врачебной должности производится отдельно для врачей разных специальностей, имею
различные нормы нагрузки на 1 час приема и оказания медицинской помощи на дому. Например, годовая нагру

терапевта рассчитывается так:
Ф = ((5  *3) + (2  * 3))  * 285 = 5985 посещений, где:
5 и 2 – нормы нагрузки врача терапевта на 1 час работы в поликлинике и по помощи на дому;  3 и 3 – число ча
работы терапевтов в поликлинике и на дому; 285 – число рабочих дней в году.

Таким образом, величина потребности в коечном фонде пропорциональна количеству населения,

уровню госпитализации, среднему числу дней пребывания больного на койке и обратно пропорциональна сред

числу дней занятости койки в году.

В связи с определением для учреждения планируемого объема медицинской помощи, исходя из нормативов 
потребности согласно Программе госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению, опреде
количество койко-дней и коек по отдельным специальностям (терапия, хирургия, акушерство-гинекология, 
неврология и т.д.).

2)  Нормативный метод применяется в стратегическом, перспективном и текущем планировании, и в его основе
лежит использование утверждённых нормативов – расчётная количественная величина затрат материальных, 
финансовых, временных и других ресурсов.  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; подуш
финансирование и др.);
- временные (уровень затрат во времени: норматив времени выезда бригады скорой медицинской помощи и т
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 за
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.
3. Балансовый метод позволяет увязывать потребности населения в видах медицинской помощи с их ресурсны
обеспечением. С его помощью вскрываются диспропорции в развитии отдельных видов медицинской помощи,
например амбулаторно-поликлинической и стационарной

111.Показатели плана медицинской организации. Нормативы в здравоохранении.
Показатели плана медицинской организации:

1.Мощность ЛПУ
Для поликлиники- число врачебных посещений за год, число проведенных пациенто-дней в дневном 
стационаре
Для стационара- число коек, число койко-дней; для станции мед помощи- количество вызовов на 1 жи
в год.
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2. Медциниские кадры- число врачебных должностей, исходя из которого рассчитывается число 
должностей среднего и сладшего мед персонала; фонд оплаты труда.
3. Оснащённость мед оборудованием
4. Финансовый план ( по программе гос гарантий): виды мед помощи и объём видов мед помощи.
НОРМАТИВЫ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ: 
Норма – количественный показатель состояния окружающей среды, лечебно-профилактической помощ
деятельности медицинских организаций в конкретных организационно-технических условиях.
Норматив – расчетный показатель, который характеризует совокупность средств, необходимых для 
достижения установленной нормы при определенных типовых организационно-технических условиях.
Нормы и нормативы могут быть:
А) социальными – направлены на удовлетворение потребности населения в медицинской помощи 
(обеспеченность врачами общей практики и участковыми терапевтами – 1 врач на 1300 жителей, койк
9 промилле, аптеками – 1 на 8 тыс. жителей, бригадами скорой помощи – 1 на 2,5 тыс. жителей) 
и Экономическими – направлен на обеспечение финансовой и хозяйственной деятельности ЛПО 
(бюджетные расходы на ЗО - 170 у. е. на 1 жителя)
Б) минимальными – отражают уровень необходимых на данном этапе социально-экономического 
развития условий жизнедеятельности людей и потребности ЗО в ресурсах, ниже которых происходит 
нарушение нормального процесса функционирования системы охраны здоровья (нормативы потребнос
медицинской помощи, удельных капитальных вложений в развитие отрасли) и Рациональными – 
ориентированы на полное удовлетворение потребностей населения и отрасли (нормативы по врачебны
кадрам и среднему медицинскому персоналу).
В) комплексные – характеризуют социально-экономические аспекты управления и обеспечения насе
медицинской помощью и Частные – характеризуют отдельные стороны протекающих процессов
В ЗО действуют нормы и нормативы:
- по сфере применения: местные и отраслевые
- по сроку действия: временные и условно постоянные
- по способу построения: единые и типовые
- по методу обоснования: научно-обоснованные, статистические, опытные, усредненные
- по единице измерения: нормы времени, нормы нагрузки, обслуживания, численности персонала, 
материальных затрат и т. п.
Нормы и нормативы в ЗО можно объединить в 4 группы:
1. оказания медицинских услуг (нормативы труда, нормативы развития сети организаций, нормативы
стоимости медицинских услуг)
2. потребления (нормативы заработной платы, нормативы финансирования ЗО)
3. развития отрасли (потребность отрасли в специалистах и др.)
4. санитарно-гигиенические (строительные нормы и правила, предельные нормы содержания веществ
почве и воздухе)
Основные принципы разработки норм и нормативов:
- использовать оценку населением степени удовлетворения потребностей в услугах системы ЗО
- принимать во внимание общественное мнение по ключевым вопросам развития ЗО
- учитывать при разработке норм и нормативов рекомендации ВОЗ и уровень удовлетворения 
потребностей в медицинской помощи в развитых странах
- разрабатывать нормы и нормативы не только для страны в целом, но и по регионам с учетом уровня
оказания медицинской помощи, потребления медицинских услуг по поло-возрастным и профессиональ
группам населения в территориальном разрезе, а также структуры заболеваемости
Функции норм и нормативов:
- анализ достигнутого уровня развития отрасли и результатов деятельности ЛПО
- планирование и прогнозирование деятельности ЛПО
- контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов
- необходимый элемент хозяйственного механизма отрасли для организации работы по оказанию 
медицинских услуг
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112.Программа государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населени
(ПГГ). Структура ПГГ.
В рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации) 
предоставляются:
1) первичная медико-санитарная помощь, в том числе доврачебная, врачебная и 
специализированная;
2) специализированная медицинская помощь, высокотехнологичная медицинская помощь, 
являющаяся частью специализированной медицинской помощи;
3) скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная;
4) паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях.
2. При оказании в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в 
неотложной форме, специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной,
скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, паллиативной 
медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется обеспечение граждан 
лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными 
вперечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в соответствии с 
Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", и 
медицинскими изделиями, включенными в утвержденный Правительством Российской 
Федерацииперечень медицинских изделий, имплантируемых в организм 
человека. Порядок формирования перечня медицинских изделий, имплантируемых в организм 
человека, устанавливается Правительством Российской Федерации.
2.1. Предельные отпускные цены производителей на медицинские изделия, включенные в 
утвержденный Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, 
имплантируемых в организм человека, при оказании медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, предельные 
размеры оптовых надбавок и предельные размеры розничных надбавок к фактическим отпускным 
ценам на указанные медицинские изделия подлежат государственному регулированию и 
определяются в соответствии с методикой, установленной Правительством Российской Федерации.
2.2. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
контролю и надзору в сфере охраны здоровья, в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации:
1) осуществляет государственную регистрацию или перерегистрацию предельных отпускных цен 
производителей на медицинские изделия, включенные в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, при
оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;
2) ведет государственный реестр предельных отпускных цен производителей на медицинские 
изделия, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 
медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, при оказании медицинской помощи 
в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи. Указанный реестр содержит следующие сведения:
а) наименование производителя медицинского изделия;
б) наименование медицинского изделия;
в) вид медицинского изделия в номенклатурной классификации медицинских изделий;
г) регистрационный номер медицинского изделия;
д) зарегистрированная предельная отпускная цена производителя на медицинское изделие в 
рублях;
е) дата государственной регистрации предельной отпускной цены производителя на медицинское 
изделие.
3. При оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 
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бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи не подлежат 
оплате за счет личных средств граждан:
1) оказание медицинских услуг, назначение и применение лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, медицинских 
изделий, компонентов крови, лечебного питания, в том числе специализированных продуктов 
лечебного питания, по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской 
помощи;
2) назначение и применение по медицинским показаниям лекарственных препаратов, не входящих 
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, - в случаях их замены
из-за индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям;
3) размещение в маломестных палатах (боксах) пациентов - по медицинским и (или) 
эпидемиологическим показаниям, установленным уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти;
4) создание условий пребывания в стационарных условиях, включая предоставление спального 
места и питания, при совместном нахождении одного из родителей, иного члена семьи или 
иного законного представителя в медицинской организации в стационарных условиях с ребенком 
до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше указанного возраста - при наличии 
медицинских показаний;
5) транспортные услуги при сопровождении медицинским работником пациента, находящегося на 
лечении в стационарных условиях, в целях выполнения порядков оказания медицинской помощи 
и стандартов медицинской помощи в случае необходимости проведения такому пациенту 
диагностических исследований - при отсутствии возможности их проведения медицинской 
организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту;
6) транспортировка и хранение в морге поступившего для исследования биологического 
материала, трупов пациентов, умерших в медицинских и иных организациях, и утилизация 
биологического материала;
7) медицинская деятельность, связанная с донорством органов и тканей человека в целях 
трансплантации (пересадки), включающая проведение мероприятий по медицинскому 
обследованию донора, обеспечение сохранности донорских органов и тканей до их изъятия у 
донора, изъятие донорских органов и тканей, хранение и транспортировку донорских органов и 
тканей.
4. Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи утверждается сроком на три года (на очередной финансовый год и на плановый период)
Правительством Российской Федерации, которое ежегодно рассматривает представляемый 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти доклад о ее реализации.
5. В рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи устанавливаются:
1) перечень видов (включая перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, который 
содержит в том числе методы лечения и источники финансового обеспечения 
высокотехнологичной медицинской помощи), форм и условий медицинской помощи, оказание 
которой осуществляется бесплатно;
2) перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется
бесплатно;
3) категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно;
4) базовая программа обязательного медицинского страхования в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском страховании;
5) средние нормативы объема медицинской помощи, средние нормативы финансовых затрат на 
единицу объема медицинской помощи, средние подушевые нормативы финансирования, а также 
порядок и структура формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты;
6) требования к территориальным программам государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в части определения порядка, условий предоставления 
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медицинской помощи, критериев доступности медицинской помощи.
6. В части медицинской помощи, оказание которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета в программе государственных гарантий, устанавливаются:
1) перечень видов, форм и условий медицинской помощи, оказание которой осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
2) перечень заболеваний, состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
3) категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета;
4) порядок и условия оказания медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, целевые значения критериев доступности медицинской помощи.
7. Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
формируется с учетом порядков оказания медицинской помощи и на основе стандартов 
медицинской помощи, а также с учетом особенностей половозрастного состава населения, уровня 
и структуры заболеваемости населения Российской Федерации, основанных на данных 
медицинской статистики.

113.Бюджет здравоохранения, источники формирования. Финансирование медицинских 
организаций.
Осуществляется за счет :
ОМС
Средств бюджета РБ
Средств федерального бюджета
Дргуих источников, не запрещенных законодательством РФ
За счет средств ОМС осуществляется финансирование мероприятий по:
1.Диспансеризации в стационарах сирот и детей оставшихся без попечения родителей;
2. Наблюдение граждан, страдающих социально-значимыми заболеваниями и забол представл опаснос
для окружающих
За счет бюджета РБ финансируются заболевания:
1.тубик
2. ВИЧ
3. психические раастр-ва и растр-ва поведения 
4. Профилактические омсторы до 18 лет на потребление психоактивных веществ
5.Высокотехнологичная помощь( абдоминальная хирургия, акуш и гинекология, гкематология, 
нейрохирургия, офтальмология, педиатрия и прочее)
6. организация лек средствами 
7. некоторые рецепты выписанные врачами выпускаются в аптеке бесплатно тоже за счет средств бюдж
РБ
8. Мед помощь при массовых заболеваниях, в зонах стихийных бедствий
9. Бесплатное питание детей в возрасте до трех лет
10. Оказание саноторно-курортного лечения детям в дет санаториях.
За счет средст Федерального бюджета финансируются:

1. Высокотехнологичная мед помощь которая не входит в программу ОМС
2. Лекарственное обеспечение больных с заболеваниями: гемофилия, муковисцидоз, гипофизарны

нанизм, болезнь гоше, рассеянный склероз, мукополисахаридозом.

114.Смета медицинских организаций, статьи расходов по бюджетной классификации
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 
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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, сост
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.
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 аппа
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 больны
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 расче

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 требуе
сумм расходов разрабатывают подробную, детальную номенклатуру расходов, выделяя внутри стать
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,
· соответствие их объему работы медицинского учреждения,
· соблюдение норм расходов.
Утверждение сметы расходов производится после утверждения соответствующего бюджета, из которог
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
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услугу.
Одним из аспектов экономической деятельности медицинских учреждений (организаций) любой формы
собственности является ценообразование на медицинские услуги.
Цена – денежное выражение стоимости товара (или услуги).
Стоимость – количество труда, вложенного в оказание медицинской услуги 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.
Себестоимость – это затраты лечебно-профилактического учреждения на оказание медицинской услуг
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 показывае
какую сумму обходится учреждению медицинское обслуживание, отражает текущие расходы.
Прибыль закладывается в цену как процент от себестоимости. В условиях конкуренции между лечебн
учреждениями одного профиля на рынке платных медицинских услуг этот процент зависит от качеств
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.

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
общеучрежденческого персонала, хозяйственные затраты, затраты на командировки и служебные разъе
износ мягкого инвентаря в служебных помещениях, амортизация (износ) зданий, сооружений и други
основных фондов и др.
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 полити

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. 
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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;

- обеспечение оптимальной загрузки персонала и медицинского обо-рудования и др. 

Задачи ценообразования должны совпадать с целями, которые ставит в своей деятельности ЛПУ, данн
задачи входят в состав целевого блока, реализуемого в рамках ценовой политики.
ВИДЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :

1) «Бюджетные оценки» (или «бюджетные нормативы»): финансирование медицинских учреждений н
основе принятых нормативных документов. «Бюджетные оценки» служат для 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.

2) Тарифы в системе ОМС: денежные суммы, призванные возместить расходы ЛПУ по выполнению 
программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи населению. Эти цены имеют
договорной характер, не включают прибыль, как правило, ниже себестоимости.

3) Договорные цены в системе ДМС: цены, которые утверждаются договорами между ЛПУ и другими
учреждениями и организациями, предприятиями, другими юридическими лицами с целью медицинск
обслуживания сотрудников.
Договорные цены приближены к свободным рыночным ценам, включают себестоимость и прибыль, 
регулируются договорами.

4) Свободные рыночные цены на платные медицинские услуги: цены формируются на основании спрос
предложения и зависящие от конъюнктуры рынка медицинских услуг. Структура такой цены зависит 
экономической цели медицинского учреждения, используются, как правило, в негосударственных 
медицинских организациях.
116.Оказание платных медицинских услуг населению. Их виды, значение в условиях 
реформирования здравоохранения.
Основаниями для предоставления платных медицинских услуг являются:

 отсутствие обязательств по оплате данного вида медицинской помощи (медицинской услуги) и
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.

В соответствии с п. 2.2 Правил 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 
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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 ме
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 долж
применяться при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий, если
оборудование для их выполнения приобретено за счет государственных средств. В случае если 
оборудование приобретено на средства, полученные от предпринимательской деятельности, оно такж
может быть использовано для оказания медицинской помощи в рамках программы государственных 
гарантий при наличии у пациента жизненных показаний.
Порядок оказания медицинских услуг, установленный Территориальной программой государственны
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Санкт-
Петербурге, предполагает, что объем, сроки, место и своевременность проведения диагностических и
лечебных мероприятий определяются лечащим врачом (в соответствии с медицинскими показаниями).
Кроме того, оказание плановой медицинской помощи возможно в порядке очередности. Желание 
гражданина получить медицинские услуги, для оказания которых в настоящий момент нет показаний 
том числе услуги сверх установленных стандартов), а также желание получить плановую помощь вне
очереди может являться основанием для оказания указанных услуг за плату.
В соответствии с п. 2.3 Правил гражданам, находящимся на стационарном лечении или на лечении в 
дневном стационаре амбулаторнополиклинического учреждения, могут быть предоставлены за плату 
медикаменты, не входящие в утвержденный Правительством Российской Федерации Перечень жизнен
необходимых и важнейших лекарственных средств, а также расходные материалы, средства, конструк
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 мет
и средств в обязательном порядке фиксируется в медицинской карте.
Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, изделий медицинского назна
и расходных материалов, применяемых при реализации Территориальной программы в 2006 году, 
утвержден распоряжением Комитета по здравоохранению от 22.09.2006 N 398-р. 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 соответс
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
конкретном подразделении данного государственного учреждения здравоохранения);

 оказание плановой медицинской помощи вне общей очереди при недопущении ухудшения услов
оказания медицинской помощи лицам, имеющим право на бесплатную медицинскую помощь: 
хозрасчетных кабинетах и подразделениях; специалистами в свободное от основной работы вре
т.д. (при зафиксированном в медицинской карте отказе пациента от получения бесплатной для 
плановой медицинской помощи в конкретно указанные предлагаемые сроки).

117.Обязательное медицинское страхование: принципы, субъекты и участники обязательного 
медицинского страхования.
Обязательное медицинское страхование - вид обязательного социального страхования, представляющ
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;
Объект ОМС - страховой риск, связанный с возникновением страхового случая.
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Страховой риск - предполагаемое событие, при наступлении которого возникает необходимость 
осуществления расходов на оплату оказываемой застрахованному лицу медицинской помощи.
Страховой случай - совершившееся событие (заболевание, травма, иное состояние здоровья 
застрахованного лица, профилактические мероприятия), при наступлении которого застрахованному ли
предоставляется страховое обеспечение по ОМС.
Страховые взносы на ОМС - обязательные платежи, которые уплачиваются страхователями, обладают
обезличенным характером и целевым назначением которых является обеспечение прав застрахованног
лица на получение страхового обеспечения.
Базовая программа ОМС - составная часть программы государственных гарантий бесплатного оказани
гражданам медицинской помощи, определяющая права застрахованных лиц на бесплатное оказание и
счет средств ОМС на всей территории Российской Федерации медицинской помощи и устанавливающ
единые требования к территориальным программам ОМС.
Территориальная программа ОМС - составная часть территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, определяющая права застрахованны
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 пун
граждане, за исключением военнослужащих и приравненных к ним в организации оказания медицинс
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 О
Федеральный фонд ОМС - некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией в соответ
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 поли
сфере ОМС на территориях субъектов Российской Федерации.
- Территориальные фонды ОМС осуществляют отдельные полномочия страховщика в части реализаци
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 страховы
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 с
страховой деятельности.
- Страховые медицинские организации не вправе осуществлять иную, за исключением деятельности п
ОМС и добровольному медицинскому страхованию, деятельность.
- Средства, предназначенные для оплаты медицинской помощи и поступающие в страховую медицин
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 О
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 получ
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 п
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 практик
- 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 оказан
медицинской помощи в соответствии с территориальной программой ОМС.
- Медицинские организации ведут раздельный учет по операциям со средствами ОМС.
- Медицинские организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и
находящиеся за пределами территории Российской Федерации, вправе оказывать виды медицинской 
помощи застрахованным лицам, установленные базовой программой ОМС, за счет средств ОМС в поря
установленном правилами ОМС.
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118.Права и обязанности застрахованных лиц и медицинских организаций в системе обязательн
медицинского страхования.
Права и обязанности застрахованных лиц
1. Застрахованные лица имеют право на:
1) бесплатное оказание им медицинской помощи медицинскими организациями при наступлении 
страхового случая;
2) выбор страховой медицинской организации путем подачи заявления в порядке, установленном 
правилами ОМС;
3) замену страховой медицинской организации, в которой ранее был застрахован гражданин, один раз
течение календарного года не позднее 1 ноября либо чаще в случае изменения места жительства или 
прекращения действия договора о финансовом обеспечении ОМС в порядке, установленном правилами
ОМС.
4) выбор медицинской организации из медицинских организаций, участвующих в реализации 
территориальной программы ОМС в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) выбор врача путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя руководителя 
медицинской организации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) получение от территориального фонда ОМС, страховой медицинской организации и медицинских 
организаций достоверной информации о видах, качестве и об условиях предоставления медицинской 
помощи;
7) защиту персональных данных, необходимых для ведения персонифицированного учета в сфере ОМ
8) возмещение страховой медицинской организацией ущерба, причиненного в связи с неисполнением
ненадлежащим исполнением ею обязанностей по организации предоставления медицинской помощи,
соответствии с законодательством Российской Федерации;
9) возмещение медицинской организацией ущерба, причиненного в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением ею обязанностей по организации и оказанию медицинской помощи, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;
10) защиту прав и законных интересов в сфере ОМС.
2. Застрахованные лица обязаны:
1) предъявить полис ОМС при обращении за медицинской помощью, за исключением случаев оказани
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 одн
месяца в случае изменения места жительства и отсутствия страховой медицинской организации, в кот
ранее был застрахован гражданин.
3.Права и обязанности страхователей:
1. Страхователь имеет право получать информацию от Федерального фонда ОМС и территориальных
фондов ОМС, связанную с регистрацией страхователей и уплатой им страховых взносов на ОМС.
2. Страхователь обязан: регистрироваться и сниматься с регистрационного учета в целях ОМС и 
своевременно и в полном объеме осуществлять уплату страховых взносов на ОМС.
3. Страхователи обязаны представлять в территориальные фонды ОМС расчеты по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на ОМС неработающего населения.
4. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей работающего населения осуществляю
в территориальных органах Пенсионного фонда Российской Федерации.
4.Права и обязанности страховых медицинских организаций.
Права и обязанности страховых медицинских организаций определяются в соответствии с договорами
1) о финансовом обеспечении ОМС;
2) на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС.
5.Права и обязанности медицинских организаций
1. Медицинские организации (МО) имеют право:
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- получать средства за оказанную медицинскую помощь на основании заключенных договоров на ока
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 оц
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.
Контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи осуществляется
путем проведения:
1. медико-экономического контроля,
2. .медико-экономической экспертизы,
3. экспертизы качества медицинской помощи.
Объектом контроля является организация и оказание медицинской помощи по ОМС.
Субъекты контроля:
1.Территориальные фонды ОМС,
2.СМО,
3.МО, имеющие право на осуществление медицинской деятельности и включенные в реестр медицинс
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 оказанн
медицинской помощи условиям договоров на оказание и оплату медицинской помощи по территориаль
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 сфе
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 тариф
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.
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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 оказани
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, имеющ
стаж работы по врачебной специальности не менее 5 лет и прошедшим соответствующую подготовку
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 помощ
МО.
При проведении плановой медико-экономической экспертизы оцениваются:
а) характер, частота и причины нарушений прав застрахованных лиц на получение медицинской помощ
по ОМС;
б) объем оказанной медицинской организацией медицинской помощи и его соответствие объему, 
подлежащему оплате за счет средств ОМС;
в) частота и характер нарушений медицинской организацией порядка формирования реестров счетов.
Объем ежемесячных медико-экономических экспертиз от числа законченных случаев лечения определя
планом проверок страховыми медицинскими организациями медицинских организаций, и составляет 
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 случ
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 оказ
медицинской помощи превышает 30% от числа случаев оказания медицинской помощи, по которым бы
проведена медико-экономическая экспертиза, в следующем месяце объем проверок от числа приняты
оплате счетов по случаям оказания медицинской помощи должен быть увеличен не менее чем в 2 раза
сравнению с предыдущим месяцем.
В отношении определенной совокупности случаев оказания медицинской помощи, отобранных по 
тематическим признакам (например, частота и виды послеоперационных осложнений, продолжительн
лечения, стоимость медицинских услуг) может проводиться плановая тематическая медико-экономич
экспертиза.
3. Экспертиза качества (ЭК) медицинской помощи - выявление нарушений при оказании медицинской
помощи, в том числе оценка своевременности ее оказания, правильности выбора методов профилакти
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 помощ
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:
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а) целевой;
б) плановой.
Целевая экспертиза качества проводится в течение 1 месяца после предоставления реестров счетов и с
на оплату за оказанную медицинскую помощь застрахованным.
В случае необходимости получения результатов патологоанатомического вскрытия при летальном случ
результатов расследования Роспотребнадзора при внутрибольничном инфицировании и иных случаях
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
федеральных органов исполнительной власти, срок проведения экспертизы качества медицинской помощ
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 -
оказании амбулаторно-поликлинической помощи, в течение 30 дней - при повторной госпитализации,
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 пери
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 возраст
заболеванию или группе заболеваний, этапу медицинской помощи и другим признакам, условиям, 
предусмотренным договором на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинс
страхованию.
Проводится в каждой медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь по ОМС, не реж
раза в течение календарного года в сроки, определенные планом проверок
Объем ежемесячных экспертиз качества медицинской помощи определяется планом проверок страхов
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 случ
При оказании медицинской помощи вне медицинской организации - 1,5% от числа поданных на оплат
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 медицинс
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 ли
медицинской помощи (далее - очная экспертиза качества), в том числе по обращению застрахованного
или е
кспертиза качества проводится экспертом качества медицинской помощи, включенным в территориаль
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реестр экспертов качества медицинской помощи. - врач - специалист, имеющий высшее профессиональ
образование, свидетельство об аккредитации специалиста или сертификат специалиста, стаж работы п
соответствующей врачебной специальности не менее 10 лет и прошедший подготовку по вопросам 
экспертной деятельности в сфере ОМС.
Эксперт качества медицинской помощи при проведении экспертизы качества медицинской помощи:
а) использует медицинские документы, содержащие описание лечебно-диагностического процесса, при
необходимости выполняет осмотр пациентов;
б) предоставляет сведения об используемых нормативных документах (порядки оказания медицинской
помощи и стандарты медицинской помощи, клинические протоколы, методические рекомендации) по
требованию должностных лиц медицинской организации, в которой проводится экспертиза качества 
медицинской помощи;
в) соблюдает правила врачебной этики и деонтологии, сохраняет врачебную тайну и обеспечивает 
сохранность полученных во временное пользование медицинских документов и их своевременный воз
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 качеств
медицинской помощи оформляются соответствующими актами по формам, установленным Федераль
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. Количественные показатели потребления медицинс
услуг при дополнении и сравнении их с данными об эффективности служб могут вскрыть недостатки 
наоборот, чрезмерное потребление медицинской помощи, когда в этом нет необходимости. Повышени
внимания к рациональному использованию медицинских кадров позволяет обеспечить относительное
сокращение расходов на здравоохранение. Для анализа эффективности использования медицинских к
лечебно-профилактического учреждения рассчитываются следующие показатели.
 Число медиицнских работников поликлиники на 1000 жителей = число медперсонала x 1000 / средняя

численность населения.

 Аналогично вычисляют показатели численности врачей и среднего медицинского персонала на 1000 

жителей данной территории. 

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 стацион

 Число всех медицинских работников на 100 коек =число медработников в стационаре x 100 / / 

среднегодовое число коек стационара. 

Число врачей на 100 коек стационара = число врачей стационара x 100 / среднегодовое число коек 

стационара.

 Число среднего медперсонала на 100 коек стационара =число средних медработников x 100 / 

среднегодовое число коек стационара.

 Показатели экономического анализа деятельности лечебного учреждения необходимо сравнивать в 
динамике за несколько лет, а также с показателями однотипных учреждений. Предстоит обеспечить 
внедрение уровневых программ, а также их переход на модульнокредитную систему с целью 
предоставления учащимся возможности самостоятельно определять свою образовательную траектори
Обучение в течение всей жизни становится необходимым и все более значимым условием 
профессионального успеха, карьерного роста и повышения 213 конкурентоспособности на рынке труда
создает предпосылки для максимального использования человеческого потенциала. В Концепции разв
здравоохранения РФ до 2020 г. определены задачи для образовательных (в том числе медицинских) 
учреждений: совершенствование целевой формы подготовки кадров; создание учебно-клинических 
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комплексов: колледж - ЛПУ; оптимизация правовых и экономических взаимоотношений в рамках соз
единой клинической базы; внедрение информационных технологий и систем управления качеством 
образовательного процесса; совершенствование системы непрерывного медицинского образования. 
Реформирование содержания и уровней медицинского образования требует от образовательных 
учреждений совершенствования качества медицинского образования. Качество оказываемой медицин
помощи не может быть выше уровня полученного образования [1, 2, 3, 4, 5, 9]. В соответствии с Болон
декларацией (1999) предусматривается повышение профессионализма и компетенции выпускников в 
практической области, введение додипломной сестринской степени как минимального условия для 
практической деятельности, а также магистерской и докторской степеней для будущего профессиональ
роста. Болонская декларация определила 2 уровня обучения - додипломный и постдипломный. Уровен
бакалавриата - 3 года (180-240 кредитов); магистратура - 5 лет (еще 60-120 кредитов); докторантура - 
(от 300 кредитов). Необходим пересмотр характера и содержания медицинского образования. Начина
нужно с решения общих вопросов, составления научно обоснованных учебных планов и программ, чт
требует использования системного подхода, который позволит представить единые цели среднего 
медицинского профессионального образования. Качество подготовки специалистов зависит от целей 
обучения, содержания образования, принципов организации учебного процесса [9]. Для определения 
содержания образования необходимо разработать систему целей по специальности и отобрать вопрос
учебных программ, строго ориентированные на конкретные цели обучения. Система целей - это 
совокупность компонентов, взаимосвязанное функционирование которых направлено на решение общ
для системы задачи. При этом все базисные дисциплины должны преподаваться как основа для изучен
специальных клинических дисциплин, которые своими конечными целями реализуют требования 
квалификационной характеристики специалиста [5, 6, 7, 8, 9]. В условиях рыночной экономики требов
к специалисту быстро меняются, образовательные учреждения должны отслеживать спрос на специали
и вносить соответствующие коррективы в содержание и организацию учебного процесса.

121.Маркетинг в здравоохранении. Основные понятия маркетинга: нужда, потребность, запрос,
товар, обмен, сделка и рынок. Маркетинговый план.
Ма́рке́тинг (от англ. marketing «рыночная деятельность») – организационная функция и совокупность
процессов создания, продвижения и предоставления продукта илиуслуги покупателям и управление 
взаимоотношениями с ними с выгодой для организации. Более кратко, маркетинг — деятельность, 
направленная на удовлетворение рыночных потребностей с целью извлечения прибыли. В широком с
предназначение маркетинга состоит в «определении и удовлетворении человеческих и общественных
потребностей».
Маркетинг в здравоохранении. Основные понятия маркетинга: нужда, потребность, запрос, товар, обме
сделка и рынок. 
Маркетинг – это – предпринимательская деятельность, которая управляет продвижением товаров и ус
от производителя к потребителю или пользователю  (Ральф Александр, 1960).
– вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение нужд и потребностей путём обме

(Филип Котлер,1991).
Маркетинг здравоохранения есть система принципов, методов и мер, базирующихся на комплексном
изучении спроса потребителя и целенаправленном формировании предложения медицинских услуг 
производителем  (В.З. Кучеренко, Н.И. Филатов, 1991).
    Основные понятия в маркетинге
нужда, потребность, запрос, товар, обмен, сделка и рынок.

Нужда – чувство ощущаемой человеком нехватки чего-либо.
Потребность – нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с культурным укладом и 
личностью индивида.
Запрос – потребность, подкреплённая покупательной способностью.
Товар – всё, что может удовлетворить потребность или нужду.
Обмен – акт получения от кого-либо желаемого объекта с предложением чего-либо взамен.
Комплекс маркетинга (4Р)
1964 год профессор Гарвардской школы бизнеса Нейл Борден 
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Product, или ассортиментная политика. 
Price, или цена 
Promotion - продвижение товаров на рынке 
Place доставка продукта потребителям 
Упаковка (PACKAGE); 
Покупка (PURCHASE) 
Клиентура (PEOPLE) 
Персонал (PERSONAL); 
Процесс покупки (PROCESS) 
Окружающая среда (PHYSICAL PREMISES) 
Прибыль (PROFIT) 
Связи с общественностью (Public Relations , сокращенно PR)

Маркетинг – комплексный процесс планирования, экономического обоснования и управления 
здравоохранения, ценовой политикой в области лечебно-профилактического процесса, продвижение
услуг к потребителям, а также процессом их реализации 

(Американская медицинская ассоциация).

Маркетолог не может повлиять на нужды людей, но он может создать неограниченное число 
потребностей, соответствующих этим нуждам. 
Основная цель деятельности маркетолога – создание условий, гарантирующих абсолютное 
удовлетворение любых нужд и потребностей людей. 
Основными этапами реализации этой цели являются: определение потенциальных потребителей; ана
факторов, влияющих на формирование и развитие в будущем конкретных потребностей; разработка 
налаживание производства товаров, удовлетворяющих эти потребности.
Структура рынка в здравоохранении
Рынок:
Медицинских услуг
Труда медицинского персонала
Лекарственных препаратов
Научно-медицинских разработок
Медицинского оборудования и техники
Ценных бумаг и т.д.
Механизм рынка услуг здравоохранения функционирует благодаря взаимодействию:
1. спроса,
2. предложения,
3. цены.
Закон спроса

при прочих равных условиях спрос на услуги изменяется в обратной зависимости от цены.
Закон предложения:
    При прочих равных условиях предложение      изменяется  в  прямой зависимости  от  цены. 
Механизм ценообразования. Равновесная цена.

Таким образом, задача управления маркетингом - достижение желаемых уровней сбыта на раз

рынках.

   Концепции маркетинга – задачи, решение которых необходимо для достижения желаемых уровней
сбыта на разных рынках, принципы и методы их решения.
Концепции маркетинга
концепция совершенствования производства;
концепция совершенствования товара;
концепция интенсификации коммерческих усилий;
концепция маркетинга;
концепция социально- этичного маркетинга
Объектом маркетингового исследования является
Маркетинговая среда - это совокупность активных субъектов и сил, действующих за пределами 
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организаций и влияющих на возможность руководства службы маркетинга устанавливать и 

поддерживать с клиентами отношения успешного сотрудничества. 

Маркетинговая среда:

Внутренняя среда – то что определяется организационно-функциональной структурой организации 
здравоохранения, её собственным потенциалом.
Внешняя среда: микросреда, макросреда
Маркетинговая макросреда – совокупность субъектов, действующих в пределах страны, края, област
города, района
Факторы макросреды:
Демографическая среда
Экономическая среда
Природная среда
Научно – техническая среда
Политическая среда
Культурная среда
Маркетинговая микросреда – совокупность объектов, действующих в пределах одной организации 
(поликлиники или стационара)
Факторы микросреды:
Фирма
Поставщики
Маркетинговые посредники
Клиентура
Конкуренты
Контактные аудитории
Медицинский маркетинг
Под медицинским маркетингом необходимо понимать деятельность, направленную на получение пол

информации о потребностях населения в различных видах медико-социальной помощи, обеспечиваю

сохранение общественного здоровья.

      Американская медицинская ассоциация считает, что медицинский маркетинг - это комплексны

процесс планирования, экономического обоснования и управления производством услуг здравоохране

ценовой политикой в области лечебно-профилактического процесса, продвижением услуг к 

потребителям, а также процессом их реализации.

      Если рассматривать с практической точки зрения, то можно, на наш взгляд, сказать, что 

маркетинг - это система критериев, методов и мер, базирующихся на комплексном изучении спрос

потребителей и целенаправленном формировании предложений медицинских услуг производителями.

Особенности рынка медицинских услуг
1.    Три группы субъектов:
Производитель, продавец медицинских услуг и товаров;
Покупатель (пациент);
Посредник (страховые медицинские организации)
2.    Характерна асимметрия информации у производителя и потребителя
3.    Почти абсолютное доверие к продавцу медицинских услуг.
4.    Медицинская услуга, которую можно легко продать, должна быть качественной.
5.    Высокая приоритетность медицинских услуг.
6.    Отсутствие четкой взаимосвязи между затратами труда медицинских работников и конечным 
результатом.
7.    Приоритетность социальной и медицинской эффективности перед экономической.
В здравоохранении оказываются медицинские услуги, удовлетворяющие потребности в укреплении и 

сохранении здоровья.

Услуга - это мероприятие или выгода, которую одна сторона может предложить другой. Производ

услуг может быть не связано с товаром в его материальном виде.

Услуги могут быть:
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Активные (выполнение услуги в условиях отсутствия спроса)

Пассивные (востребованными при наличии спроса)

По виду услуги могут быть:
простые (измерение артериального давления), 
сложные (случай поликлинического обслуживания), 
комбинированные (сочетание двух и более простых, не связанных между собой услуг, например, 
определение остроты зрения у больного с острым фарингитом).
Стадии жизненного цикла услуги

1. Стадия внедрения - требуются большие затраты, на прибыли рассчитывать не приходится. 

2. Стадия роста - характеризуется началом эффективной деятельности. 

3. Фаза зрелости - стабилизация деятельности учреждения. 

4. Спад - рано или поздно полезность услуги снижается, сокращается экономическая эффективнос

Особенности медицинских услуг
1.   Неосязаемость медицинской услуги.
2.    Невозможность ощутить до момента её приобретения.
3.    Неотделимость от источника услуги.
4.    Несохраняемость услуги. 
5.    Непостоянство качества медицинской услуги. 
6.    Медицинскую услугу не всегда можно оценить положительно.
Реклама 
       это коммерческая информация о товаре или фирме, привлекающая к ним внимание и убеждающ
их достоинствах и преимуществах.
Для того, чтобы рекламная деятельность была успешной, необходимо соблюдение ряда условий:

1. Наличие четкой информации о возможных потребителях, конкурентах, услугах, пользующихся 
максимальным спросом.
2. Выбор основных целей, задач, ведущей темы рекламы.
3. Определение вида рекламы.
4. Разработка ее формы, определение веских аргументов в пользу предлагаемой услуги. 
5. Представления о ее результатах (например, создание ореола, образа здоровья. молодости, красоты
6. В качестве примера рациональной рекламы может служить доказательство предпочтительности 
оральной контрацепции, по сравнению с другими.
7. Длительность рекламной компании и время ее проведения.
8. Оценка эффективности рекламной деятельности.
Главными задачами рекламы являются:
- информация пациента о содержании предлагаемой услуги (например, полировка и обработка зубов
фтористым лаком);
- мотивация ее необходимости, полезности в целом и определенном технологическом исполнении;
- убедить в оправданности затрат (в данном случае - затраты на данную процедуру значительно мень
чем на печение при возникновении кариеса при отсутствии этого профилактического вмешательства
- показать, какая фирма наилучшим образом удовлетворит эти потребности.
Реклама может быть товарной и нетоварной. 
Товарная реклама призвана содействовать реализации товаров и услуг (например, информирование 
пациентов со стоматологическими заболеваниями о современных технологиях установки имплантан
виннров, безметалловой керамики или информирование родственников тяжело больных о современн
средствах ухода).
Нетоварная реклама предназначена для пропаганды идей. Например, если фирма показывает по 
телевидению сериал о гарантиях, в котором разъясняется, когда и почему врач может давать какие-ли
гарантии, какие они бывают. Такая реклама пропагандирует философию фирмы, общий подход к 
проблеме.

122.Виды спроса на медицинские услуги, изучение потребительского спроса. Сегментация рынк
принципы сегментации 
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Виды спроса на медицинские услуги, изучение потребительского спроса. Сегментация рынка, принци
сегментации 
Виды спроса и 

стратегии маркетинга

Отрицательный - спрос на товары и услуги, которые недолюбливает потребитель (например, прививки
гриппа, стоматологические процедуры). При этом осуществляется конверсионный маркетинг, 
направленный на анализ причин существующего положения и поиск путей изменения негативного 
отношения к товару (услуге). 
Скрытый - спрос, который невозможно удовлетворить с помощью имеющихся на рынке товаров и услуг
Здесь требуется развивающий маркетинг, цель которого - оценка величины потенциального спроса и 
создание товара (услуги), способных этот спрос удовлетворить. 
Падающий - снижение спроса на один или несколько товаров. Задача ремаркетинга -проанализироват
причины этого снижения и добиться обратной тенденции благодаря поиску новых рынков, изменению
характеристик товара, установлению более эффективной коммуникации.  
Нерегулярный - колебание спроса во времени, что обусловливает проблемы перегрузки или недогрузк
производителя. Здесь проводится синхромаркетинг, призванный сгладить колебания спроса по времен
помощью гибких цен, гибких графиков работы специалистов и т.д. 

Полноценный - спрос, совпадающий с торговым оборотом фирмы. ЛПУ оказывает то количество 
медицинских услуг, которое возможно, исходя из его материальной базы, количества врачей и потребн
пациентов не только в количественном, но и в качественном отношении. При данном спросе проводит
поддерживающий маркетинг, направленный на сохранение высокого качества товара и анализ уровня
потребительской удовлетворенности. 
Чрезмерный спрос – спрос выше, чем могут (или хотят) удовлетворить производители товаров и услуг
Проведение демаркетинга направлено на постоянное или временное сокращение спроса в целом или н
определенных участках рынка.  
Нерациональный спрос - спрос на товары и услуги, вредные для здоровья и безопасности потребителе
Необходим противодействующий маркетинг, который предполагает повышение цен, ограничение 
доступности товаров (услуг), распространение устрашающих сведений. 
Может наблюдаться ситуация, когда потребители не заинтересованы в товаре и услуге или безразличн
ним, то есть отсутствие спроса. Используется стимулирующий маркетинг, задачей которого является 
способов увязки выгод предлагаемого товара (услуги) с естественными потребностями человека. 
Разработка возможной классификации сегментирования рынка медицинских услуг представляется по
следующим параметрам: 

 по возрастно-половым признакам (мужчины, женщины, дети, подростки, взрослые, престаре

 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.



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).
123.Виды маркетинга в здравоохранении, особенности рынка медицинских услуг 
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Виды маркетинга
В зависимости от состояния спроса на рынке выделяют: 
Конверсионный маркетинг применяется в условиях отрицательного спроса, когда значительная част
рынка не принимает продукт и даже может заплатить определённую цену за отказ от его использован
Задачей конверсионного маркетинга является изменение отрицательного отношения потребителей к 
продукту. Инструментами конверсионного маркетинга являются: переделка продукта, более эффектив
его продвижение и снижение цены.
Стимулирующий маркетинг связан с наличием товаров и услуг, на которые нет спроса по причине 
полного безразличия или незаинтересованности потребителей. План стимулирующего маркетинга дол
учитывать причины такого безразличия и определить мероприятия по его преодолению.
Развивающий маркетинг связан с формирующимся спросом на товары (услуги). Ремаркетинг ожив
спрос в определённый период угасания жизненного цикла товаров или услуг.
Синхромаркетинг используют в условиях колеблющегося спроса. Например, товары сезонного 
потребления.
Поддерживающий маркетинг используется, когда уровень и структура спроса на товары полностью
соответствуют уровню и структуре предложения.
Противодействующий маркетинг используется для снижения спроса, который с точки зрения общес
или потребителя расценивается как иррациональный (например, спиртные напитки, табачные изделия
Демаркетинг используется для снижения спроса на свой продукт в ситуации, когда спрос превышает
предложение, и нет возможности увеличить объём производства. Добиться подобных результатов мож
например, повышением цены на товар, снижением объёмов рекламы или усилий по продвижению. Це
демаркетинга (в отличие от противодействующего маркетинга) — не разрушить спрос на продукт, а ли
уменьшить его, сбалансировав с производственными мощностями. 
Маркетинг личности — деятельность, предпринимаемая для создания, поддержания или изменения 
поведения общественности по отношению к конкретному лицу.
Маркетинг инноваций — маркетинговая деятельность, направленная на создание инноваций, 
ориентированных на рынок. Маркетинг инноваций представляет собой комплекс механизмов определе
товаров и технологий, которые обладают новыми свойствами и направлены на создание, расширение 
стабилизацию рынка новых товаров и услуг. Уровень новизны инновации в маркетинге инноваций 
определяет её инновационный потенциал (конкурентоспособность).
Медицинский маркетинг. Под медицинским маркетингом необходимо понимать деятельность, 
направленную на получение полной информации о потребностях населения в различных видах медик
социальной помощи, обеспечивающей сохранение общественного здоровья.
Американская медицинская ассоциация считает, что медицинский маркетинг - это комплексный проц
планирования, экономического обоснования и управления производством услуг здравоохранения, цен
политикой в области лечебно-профилактического процесса, продвижением услуг к потребителям, а та
процессом их реализации.
В здравоохранении различают рынки:
ü Медицинских услуг
ü Труда медицинского персонала
ü Лекарственных препаратов
ü Научно-медицинских разработок
ü Медицинского оборудования и техники
ü Ценных бумаг и т.д.

124. Территориальная программа обязательного медицинского страхования (ОМС). Виды медицинской пом

реализуемые по программе ОМС

Территориальная программа обязательного медицинского страхования - составная часть территориальной 
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программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, утверждаемой

порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации. Территориальная программа 

обязательного медицинского страхования формируется в соответствии с требованиями, установленными базов

программой обязательного медицинского страхования.

В  рамках  базовой  программы  обязательного  медицинского  страхования  оказыв
первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая медици
помощь  (за  исключением  санитарно-авиационной  эвакуации,  осуществляемой  воздуш
судами),  специализированная  медицинская  помощь,  в  том  числе  высокотехнологи
медицинская помощь, в следующих случаях:

1)  инфекционные  и  паразитарные  болезни,  за  исключением  заболеваний,  передава
половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита;

2) новообразования;

3) болезни эндокринной системы;

4) расстройства питания и нарушения обмена веществ;

5) болезни нервной системы;

6) болезни крови, кроветворных органов;

7) отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;

8) болезни глаза и его придаточного аппарата;

9) болезни уха и сосцевидного отростка;

10) болезни системы кровообращения;

11) болезни органов дыхания;

12) болезни органов пищеварения;

13) болезни мочеполовой системы;

14) болезни кожи и подкожной клетчатки;

15) болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;

16) травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;

17) врожденные аномалии (пороки развития);

18) деформации и хромосомные нарушения;

19) беременность, роды, послеродовой период и аборты;

20) отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период.

Источник  финансирования:  средства   федерального   бюджета,   бюджетов   субъектов   Росси

Федерации, местных бюджетов;
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средства обязательного медицинского страхования;

средства организаций и граждан;

средства, поступившие от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования

иные не запрещенные законодательством Российской Федерации источники.

125. Перечень видов медицинской помощи, оказывающих за счет средств бюджета Республики 
Башкортостан и Российской Федерации.

За счет средств федерального бюджета осуществляется финансовое обеспечение:

- скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

- первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, оказываемой 
федеральными медицинскими организациями (в части медицинской помощи, не включенной в базов
программу ОМС, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помо
предусмотренную в базовой программе ОМС);

- медицинской эвакуации

- специализированной медицинской помощи;

- высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в соответствии с перечнем видов 
высокотехнологичной медицинской помощи, утверждаемым Министерством здравоохранения Росси
Федерации 

- лечения граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, 
направленных в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации;

- санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных злокачественными 
новообразованиями 

В рамках реализации базовой части Программы ОМС осуществляется финансовое обеспечение мероприятий п

 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, пребывающи
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-с
детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под оп
(попечительство), в приемную или патронатную семью, и других категорий;

 применению вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), вкл
лекарственное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключени
вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включенных в 
перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, утвержденный постановлением Правите
Российской Федерации от 28 ноября 2014 года № 1273;
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 медицинской реабилитации в медицинских организациях.

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется финансовое обеспечение 
предоставления в установленном порядке бюджетам субъектов Российской Федерации 

126. Нормативы единицы объема медицинской помощи и нормативы финансирования единицы 
объема медицинской помощи согласно ПГГ.

 для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию, 0,296 
на 1 застрахованное лицо;

 для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактическими и иными целям
посещения на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования – 2,38 посе
на 1 застрахованное лицо;

 для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями 2,18 обращени
жителя,  в  рамках  базовой  программы  обязательного  медицинского  страхования  -  1,98  обращения
застрахованное лицо;

 для  медицинской  помощи  в  амбулаторных  условиях,  оказываемой  в  неотложной  форме,  в  рамках  б
программы обязательного медицинского страхования– 0,6 посещения на 1 застрахованное лицо;

 для медицинской помощи в условиях дневных стационаров 0,675 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках б
программы обязательного медицинского страхования - 0,56 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо;

 для  специализированной  медицинской  помощи  в  стационарных  условиях  0,193  случая  госпитализации
жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования – 0,172 случая госпитализа
1 застрахованное лицо, 0,099 койко-дня на 1 застрахованное лицо;

 для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях - 0,092 койко-дня на 1 жителя.

Нормы времени

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 затр

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 
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организации труда, оснащения рабочих мест компьютерной и организационной техникой, должны составлять н

более 

Финансирование

 на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования 1 948,9
на 2017 год;

 на 1 посещение с  профилактическими и иными целями при оказании медицинской помощи в амбулат
условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств областного бю
–405,1, за счет средств обязательного медицинского страхования 386,7 рубля 

 на  1  обращение  по  поводу  заболевания  при  оказании  медицинской  помощи  в  амбулаторных  ус
медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств областного бюджета –
рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования –1 160,3 рубля 

 на  1  посещение  при  оказании  медицинской  помощи  в  неотложной форме  в  амбулаторных  условиях  з
средств обязательного медицинского страхования –491,9 рубля 

 на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за счет средств областного бюджета 629,5 ру
счет средств обязательного медицинского страхования –1 433,2 рубля;

 на  1  случай  госпитализации  в  медицинских  организациях  (их  структурных  подразделениях),  оказыв
медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств областного бюджета – 69 476,6, за счет с
обязательного медицинского страхования – 26 576,2 рубля;

 на  1  койко-день  по  медицинской  реабилитации  в  специализированных  больницах  и  центрах,  оказыв
медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медиц
организаций за счет средств обязательного медицинского страхования - 1 826,4 рубля;

 на  1  койко-день  в  медицинских  организациях  (их  структурных  подразделениях),  оказывающих  паллиат
медицинскую  помощь  в  стационарных  условиях  (включая  больницы  сестринского  ухода),  за  счет  с
областного бюджета –1 861,8 рубля

127. Положение об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения 
Республики Башкортостан (Постановление Правительства Республики Башкортостан от 13. 08.2015г
311)

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; 
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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 дог

1.4. Руководитель учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организа
или иного представительного органа работников утверждает положения об оплате труда и о 
материальном стимулировании работников. 

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 учрежден
основе минимальных окладов (должностных окладов) по ПКГ, требований к профессиональной подго
и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональн
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, занимаемо
порядке совместительства, производится раздельно по каждой должности. 

1.13. Руководитель учреждения несет ответственность за своевременное и правильное установление
размеров заработной платы работникам согласно законодательству. 

1.14. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 

1.15. Установить, что предельная доля фонда оплаты труда работников административно-управленче
и вспомогательного персонала в учреждении не может превышать 40%. Перечень должностей, относ
к административно-управленческому и вспомогательному персоналу учреждения, утверждается прик
Министерства. 

Основной персонал учреждения - работники учреждения, непосредственно оказывающие услуги 
(выполняющие работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей 
деятельности этого учреждения, а также их непосредственные руководители. 

Вспомогательный персонал учреждения - работники учреждения, создающие условия для оказания у
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(выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей 
деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования. 

Административно-управленческий персонал учреждения - работники учреждения, занятые управлен
(организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники учреждения, выполняющие 
административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.

128. Система обязательного социального страхования. Виды страхового обеспечения.

Обязательное социальное страхование представляет собой систему создаваемых государством правовых, 

экономических и организационных мер, направленных на компенсацию или минимизацию последствий измен

материального и (или) социального положения застрахованных граждан при наступлении установленных 

законодательством Российской Федерации социальных страховых рисков, подлежащих обязательному социал

страхованию.

129. Основные задачи Фонда обязательного социального страхования Российской Федерации по 
республике Башкортостан.

Задачи фонда социального страхования: 
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130. Тарифы на медицинские услуги в системе ОМС. Порядок их формирования.

В медицинском страховании цена (тариф) - денежное выражение стоимости товара (или услуги). 

Стоимость – количество труда, вложенного в оказание медицинской услуги заданного качества. Характерной 

особенностью медицинской услуги является то, что процесс ее производства совпадает с процессом ее реализ

Цена состоит из двух главных элементов: себестоимости и прибыли.

Себестоимость – это затраты лечебно-профилактического учреждения на оказание медицинской услуги, 

выраженные в денежной форме. Она включает в себя материальные затраты и оплату труда работников лечеб

учреждения в расчете на единицу услуг (в стоматологии – УЕТ). Себестоимость показывает, в какую сумму обход

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 себестоимос

медицинской услуги.

В практике работы медицинских учреждений используется расчет стоимости услуги в целом по формуле:

С = Сп + Ск + Зт + М + И + О + П, где

С – стоимость услуги, Сп – прямые расходы, Ск – косвенные расходы, Зт – расходы на оплату труда, М – расходы

медикаменты, перевязочные средства и пр., И – износ мягкого инвентаря, О – износ оборудования, П – прочие

расходы.

К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с медицинской услугой и потребляемые в 
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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 учрежд

но не потребляемые непосредственно в процессе оказания медицинской помощи: оплата труда 

общеучрежденческого персонала, хозяйственные затраты, затраты на командировки и служебные разъезды, и

мягкого инвентаря в служебных помещениях, амортизация (износ) зданий, сооружений и других основных фон

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. 

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: психоневрологически

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).

Функции:

 содействие повышению качества жизни наиболее нуждающихся и социально незащищенных категорий
граждан;

 обеспечение реализации законодательных и других нормативных правовых актов Российской Федерац
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части предоставления мер социальной поддержки, а также оказания различных видов помощи отдель
категориям граждан, нуждающихся в государственной социальной помощи или поддержке;

 осуществление мероприятий в пределах своей компетенции по повышению эффективности деятельнос
системы социальной защиты населения, формированию и реализации семейной политики на территор
Волгоградской области, а также по оказанию государственной социальной помощи в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации;

 реализация государственных региональных программ по оказанию гражданам адресной государственн
социальной поддержки, семейной демографической политики;

 реализация ведомственных целевых программ и участие в разработке и реализации государственных и
программ;

 реализация перечня мероприятий по социальной реабилитации и абилитации инвалида, ребенка-инва
 выдача акта проверки наличия приобретенного для ребенка-инвалида товара, предназначенного для 

социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;
 обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере социальн

защиты населения, а также оказание им при этом необходимой помощи;
 заключение гражданско-правовых договоров, государственных контрактов на выполнение мероприяти

предусмотренных государственными и иными программами, ведомственными целевыми программам
постановлениями и распоряжениями Губернатора Волгоградской области;

 выдача справок о выплатах для получения мер соцподдержки по месту требования, для получения 
бесплатной юридической помощи и (или) социальной стипендии, о признании граждан малоимущими

 выдача удостоверений (справки) ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам 
вследствие военной травмы, членам семей погибших (умерших) военнослужащих, бывшим 
несовершеннолетним узникам фашизма, жертвам политических репрессий, ветеранам труда, ветерана
труда Волгоградской области, Детям Сталинграда, лицам, получившим или перенесшим лучевую болез
другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльс
АЭС; ставшим инвалидами, многодетным семьям;

 выдача дополнительных аттестатов и направлений;

132. Основные причины для признания лица нуждающимся в социальном обслуживании.

Гражданин  признается  нуждающимся  в  социальном  обслуживании  в  случае,  если  существуют  след

обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности:

1)  полная  или  частичная  утрата  способности  либо  возможности  осуществлять  самообслужи

самостоятельно  передвигаться,  обеспечивать  основные  жизненные  потребности  в  силу  заболевания,  тр

возраста или наличия инвалидности;

2)  наличие  в  семье  инвалида  или  инвалидов,  в  том  числе  ребенка-инвалида  или  детей-инва

нуждающихся в постоянном постороннем уходе;

3)  наличие  ребенка  или  детей  (в  том  числе  находящихся  под  опекой,  попечительством),  испытыв

трудности в социальной адаптации;

4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, дет

также отсутствие попечения над ними;

5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависим

лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, н

насилия в семье;

6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати тре

завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
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7) отсутствие работы и средств к существованию;

8) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Феде

признаны ухудшающими или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан.

133. Формы социального обслуживания, виды социальных услуг.

Формы социального обслуживания:

1. Материальное обеспечение – денежные выплаты (пенсии, пособия, компенсации, доплаты и др.).

2. Натуральное обеспечение (предметами первой необходимости, в том числе питанием, одеждой, лекарствам

протезно-ортопедическими изделиями, средствами передвижения, вспомогательными техническими средства

социально-бытового, спортивного, информационного, производственного назначения).

3. Социальные услуги и льготы по их предоставлению (медицинская и протезно-ортопедическая помощь, восп

и обучение инвалидов, профессиональная подготовка и трудоустройство, медико-социальная помощь и уход, 

социально-бытовое обслуживание, социально-психологическая помощь и поддержка).

4. Правовая защита инвалидов.

Виды социальных услуг: 

1) социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услу
быту;
2) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей социа
услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, 
систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоян
здоровья;
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 лич
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 про
связанных с трудовой адаптацией;
6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг, в том чис
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: 1) степень нарушений функций организма

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

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.

2) Степень нарушения категорий жизнедеятельности
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 челов

Например: способность к самообслуживанию - способность человека самостоятельно осуществлять основн

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 сре

2 степень - способность к самообслуживанию с регулярной частичной помощью других лиц с использовани

при необходимости вспомогательных технических средств;

3 степень - неспособность к самообслуживанию, нуждаемость в постоянной посторонней помощи и уходе,

полная зависимость от других лиц;

135. Экономическая эффективность в здравоохранении. Малозатратные методы оказания медици
помощи на современном этапе.

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 
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Прямые затраты на лечение, профилактику, санитарно-эпидемологическое обслуживание, подготовк
медицинских кадров. выплату пособий по временной нетрудоспособности и пенсий по инвалидности

Косвенный экономический ущерб 

Экономические потери, связанные со снижением производительности труда, непроизведенной 
продукцией и снижением национального дохода в результате болезни, инвалидности или 
преждевременной смертности 

Экономические составляющие заболеваемости с временной утратой трудоспособности 

· Стоимость не произведенного продукта за число дней невыходов на работу 

· Затраты на выплату пособий по больничным листам 

· Затраты на лечение 

Экономические составляющие показателя инвалидности 

· Стоимость не произведенной продукции 

· Затраты на выплату пособий 

· Затраты на лечение 

· Затраты на реабилитацию (медицинскую, социальную, профессиональную) 

· Льготы на приобретение средств передвижения, протезирование и т.д. 

· Льготное лекарственное обеспечение 

Экономические составляющие смертности в трудоспособном возрасте 

Выраженные в денежной форме материальные затраты и оплата труда в медицинской организации в
расчете на единицу услуг (на 1-го жителя, пролеченного больного и т.д.) 

Экономическая эффективность определяется рациональностью использования 

- основных фондов 

- медицинской техники 

- персонала 

- финансовых средств 

- коечного фонда 

Основные фонды - это средства труда, длительное время используемые в лечебных и хозяйственных 
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целях: здания, лифты, мебель, аппаратура и т.д. Основные фонды, выраженные в стоимостном значен
называют основными средствами. 

В составе основных фондов выделяют активную часть (аппараты, приборы, медицинская техника и т.д.
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 страхован
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; 
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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: 

ü специализация больничной койки; 

ü мощность стационара; 

ü 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
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136. Принципы планирования. Разделы плана.

1) Системный подход в управлении здравоохранением – это подход, при котором система здравоохранения  

рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов, имеющая вход (ресурсы), выход (результаты) и

взаимосвязь с внешней  средой (коммуникации).

2) Суть принципа сочетания отраслевого и территориального планирования состоит в том, что п

развития здравоохранения (как отрасли) является частью общего плана социально-экономического развития 

субъекта РФ, муниципальных образований. Он должен быть связан с общим планом единством целей и задач.

3) Принцип выделения приоритетных направлений. Реализация этого принципа позволяет дос

максимальных результатов с наименьшими затратами. Используется для разработки целевых медикосоциальн

программ, касающихся, например, охраны здоровья матери и ребёнка, профилактики, диагностики, лечения 

социально-значимых заболеваний, снижения смертности населения трудоспособного возраста и др.

4) Директивность планов предполагает, что план, утверждённый на вышестоящем уровне, явля

обязательным для исполнения на нижестоящих уровнях управления. Дополнения могут только добавлять (но н

уменьшать) показатели, утверждённые на федеральном уровне.

5) Принцип единства методических подходов к планированию на всех уровнях управления   

системой здравоохранения реализуется прежде всего в разработке единых методических подходов для 

установления нормативов материальных, финансовых, трудовых ресурсов для возмещения затрат на оказание

медицинской помощи с учётом региональных особенностей здоровья населения и функционирующей системы

medfsh.ru



здравоохранения.

6) Обеспечение сбалансированности в развитии всех секторов здравоохранения: государстве

муниципального и частного.  Работа по развитию этих секторов должна идти параллельно, сбалансированно, н

приоритетом обеспечения конституционных прав граждан на получение гарантированной (бесплатной) 

медицинской помощи.

С  труктура плана здравоохранения   включает в себя следующие основные разделы: 

1. развитие сети медицинских организаций;

2. подготовка и повышение квалификации медицинских кадров;

3. план капитального строительства;

4. план по труду (штатное расписание);

5. материально-техническое обеспечение; 

6. финансовый план.

136.Принципы планирования. Разделы плана.
Планирование в здравоохранении – это процесс определения необходимых ресурсов и механизма эффективног
использования   для   решения   задач   повышения   качества   и   доступности   медицинской   помощи,   достиже
конкретных показателей здоровья населения и деятельности здравоохранения.

Основные принципы планирования в здравоохранении:
1)  Системный  подход  в   управлении   здравоохранением   –   это  подход,   при   котором   система   здравоохра

рассматривается как  совокупность взаимосвязанных элементов,  имеющая вход (ресурсы),  выход (результ
взаимосвязь с внешней  средой (коммуникации).
2) Суть принципа сочетания отраслевого и территориального планирования состоит в том, что план ра

здравоохранения  (как отрасли) является  частью общего плана  социально-экономического развития субъек
муниципальных образований. Он должен быть связан с общим планом единством целей и задач.  
3)   Принцип  выделения  приоритетных  направлений.  Реализация   этого   принципа   позволяет   дос

максимальных результатов с наименьшими затратами.  Используется  для разработки целевых медико-социа
программ,   касающихся,   например,   охраны   здоровья   матери   и   ребёнка,   профилактики,   диагностики,   л
социально-значимых заболеваний… 
4) Директивность  планов   предполагает,   что   план,   утверждённый   на   вышестоящем   уровне,   явл

обязательным для исполнения на нижестоящих уровнях управления. Дополнения могут только добавлять 
уменьшать) показатели, утверждённые на федеральном уровне.
5)  Принцип  единства  методических  подходов  к  планированию  на  всех  уровнях  управления    сис

здравоохранения  реализуется   прежде   всего   в   разработке   единых   методических   подходов   для   установле
нормативов   материальных,   финансовых,   трудовых   ресурсов   для   возмещения   затрат   на   оказание   медицинс
помощи с учётом региональных особенностей здоровья населения и функционирующей системы здравоохране
6)  Обеспечение  сбалансированности  в  развитии  всех  секторов  здравоохранения:  государстве

муниципального и частного.  Работа по развитию этих секторов должна идти параллельно, сбалансированно
приоритетом обеспечения конституционных прав граждан на получение гарантированной (бесплатной) медицинс
помощи.

План – надлежаще оформленное управленческое решение, включающее  точно сформулированные цели, з
пути и средства их достижения,  а также показатели конечных  результатов. По существу, план – это прог
деятельности отдельных организаций, системы здравоохранения в целом. Он обязателен для выполнения и долже
быть обеспечен необходимыми ресурсами.
 виды планирования в здравоохранении:
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1.  Стратегическое- осуществляется на двух уровнях управления: федеральном и субъекта РФ на перспект
лет и более.

Минздрав РФ разрабатывает и утверждает:
- стратегические цели, задачи и приоритеты развития здравоохранения РФ;
- прогнозируемые показатели состояния здоровья населения и деятельности системы здравоохранения;
- федеральные нормативы, стандарты и методику их разработки с учётом региональных особенностей  субъе
РФ;
- федеральные целевые медикосоциальные программы.

Разработка стратегических планов на уровне субъектов РФ предполагает следующие этапы:
- анализ и прогноз состояния здоровья населения субъекта РФ на расчётный период;
- определение цели, задач и приоритетов развития здравоохранения региона:
- расчёт прогнозируемых показателей деятельности системы здравоохранения субъекта РФ;
-   разработка   и   утверждение   региональных  нормативов  для   планирования   развития   системы   здравоохра
субъекта РФ;
- определение необходимых для достижения поставленных целей и задач ресурсов, источников их получения;
- разработка и утверждение  планов и целевых  медикосоциальных  программ  развития системы здравоохра
субъекта РФ.

2. Перспективное планирование – это разработка планов и программ развития здравоохранения субъектов
муниципальных  образований  в  рамках   стратегических  планов  на  3  –  5  лет  с   учётом  имеющихся  особеннос
социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов.

3.Текущее  планирование  – разработка  ежегодных  планов и программ деятельности системы здравоохра
субъектов   РФ,   муниципальных   образований   и   конкретных   организаций   здравоохранения   в   соответст
перспективными планами и программами, утверждёнными вышестоящими органами.

методы   планирования:   (на   всякий   случай)   аналитический,   нормативный,   балансовый,   экономико-математи
организационного эксперимента и др
1. Аналитический метод  используется для планирования сети  амбулаторно-поликлинических  и больничных учрежде
основе  анализа  показателей  здоровья  населения и  результатов  деятельности  медицинских  учреждений.  Рассчиты
необходимые   объёмы   амбулаторно-поликлинической   и   стационарной   помощи,   обеспеченность   населения   медици
кадрами, нагрузка медицинского персонала и др. показатели с учётом реальной потребности населения в видах медиц
помощи. Для расчёта необходимого числа врачей амбулаторно-поликлинических учреждений используют формулу:

Ф

Н Л
В




, где
В – необходимое количество врачебных должностей;
Л – норматив посещений на 1 человека в год;
Н – численность населения территории;
Ф – функция врачебной должности.
Функция врачебной должности, ведущего только амбулаторный приём в поликлинике, определяется числом посе

обслуживаемых одной врачебной должностью в течение года. Рассчитывается по формуле:
Г  С  БФ  , где:

Ф – функция одной врачебной должности данной специальности;
Б – нагрузка врача данной специальности на 1 час в поликлинике и на дому;
С – число часов работы раздельно на приеме в поликлинике и по оказанию помощи на дому;
Г – число рабочих дней в году врача.
Например, годовая нагрузка терапевта рассчитывается так:
Ф = ((5   3) + (2   3))   285 = 5985 посещений, где:
5 и 2 – нормы нагрузки врача терапевта на 1 час работы в поликлинике и по помощи на дому;  3 и 3 – число часов

терапевтов в поликлинике и на дому; 285 – число рабочих дней в году.
Так, для обслуживания 40000 населения необходимо врачей терапевтов:

17
5985

100000

5985

400005,2
H 




При   планировании   потребности  стационарной  медицинской   помощи   первостепенное   значение   имеет   зн
нуждаемости населения в госпитализации. Именно этот измеритель плана, методически правильно рассчитанный и пра
обоснованный, с учетом факторов, влияющих на его величину, наиболее полно отражает потребность населения в стацио
медицинской помощи. 

Объективные данные о потребности населения в госпитализации могут быть получены при условии полного учета всех нуждающихся в 
наличии такой информации расчет можно произвести по следующей формуле:
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, где
Р - потребность в госпитализации (в % или ‰);
Р1  - число фактически госпитализированных за отчетный (анализируемый) период, так называемая «удовлетворе

потребность в госпитализации;
Р2  –   число  лиц,   которые  нуждались   в   госпитализации,   но  по   каким-то  причинам  не   были   госпитализирова

материалам специального изучения) – это так называемая «неудовлетворенная» потребность в госпитализации;
Н – число населения, для которого определяется потребность в госпитализации.
Изучив нуждаемость населения в госпитализации, следует переходить к расчетам потребности в больничных койк
В настоящее  время  известен  ряд  методик.  Наиболее  часто  для  расчета  необходимого  числа  коек  примените

конкретной численности населения или норматива на 1000 или 10000 населения используется формула,  предложенн
Розенфельдом: 

K=
H × P× П

Д × 100 , где
К - необходимое число коек (абс.);
Н – численность населения планируемой территории (если рассчитывается норматив, то численность населения

быть принята за 1000 или 10000);
Р – потребность населения в госпитализации;
П – среднее число дней пребывания больного на койке;
Д – плановое число дней занятости койки в году. 
Таким образом, величина потребности в коечном фонде пропорциональна количеству населения, величине потре

в   госпитализации,   среднему  числу  дней  пребывания  больного  на   койке  и   обратно  пропорциональна   среднему  числу
занятости койки в году.

В связи с определением для учреждения планируемого объема медицинской помощи, исходя из нормативов потре
согласно Программе госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению, определяется количество койко-
коек по отдельным специальностям (терапия, хирургия, акушерство-гинекология, неврология и т.д.).

Таким   образом,   величина   потребности   в   коечном   фонде   пропорциональна   количеству   населения,  
госпитализации,   среднему   числу   дней   пребывания   больного   на   койке   и   обратно   пропорциональна   среднему   числу
занятости койки в году.

В связи с определением для учреждения планируемого объема медицинской помощи, исходя из нормативов потре
согласно Программе госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению, определяется количество койко-
коек по отдельным специальностям (терапия, хирургия, акушерство-гинекология, неврология и т.д.).

2) Нормативный метод применяется в стратегическом, перспективном и текущем планировании, и в его основе
использование утверждённых нормативов – расчётная количественная величина затрат материальных, финансовых, време
других ресурсов.    Нормативы разрабатываются  и  утверждаются  Минздравом РФ или  другими уполномоченными орга
исполнительной власти.

В здравоохранении используется следующая классификация нормативов (по видам ресурсов): 
-  материальные (уровень затрат в натуральном выражении: расход энергоносителя на 1м3  отапливаемых поме

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;  под

финансирование и др.);
- временные (уровень затрат во времени: норматив времени выезда бригады скорой медицинской помощи и т.д.).

137.Виды налогов. Социальные налоговые вычеты.
Налогообложение – процесс установления и взимания налогов.
Налоги  –   это   платежи,   которые   взимаются   государственными   или   местными   органами   в
финансовыми органами,  налоговой инспекцией с организаций,  предпринимателей и населения.  Вс
уплачивает налоги  - налогоплательщики.
Налоговый период – календарный год.
Налоги могут быть: в денежной и натуральной форме (товар или продукт).
По уровням могут быть налоги: 
-федеральные
-региональные
-местные,  в том числе.
Налоги могут быть:
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1.  прямые     –  непосредственно   с  доходов  или  имущества,   т.е.   исчисляются   в   виде  определенной 
(например,   налог   на   прибыль   с  юридических   лиц,   налог   на   землю,   имущество,   налог   с   наследс
дарений…),
2.   косвенные   (установленные государством надбавки к ценам на товары, тарифы на услуги, НДС, ак
налог с продаж…).
Налог с продаж – уплачивается от полного объема выручки от продажи товара.
НДС – обычно переносятся на потребителей, - разница между денежной выручкой от продажи продук
суммой издержек на сырье, материалы и услуги, полученные от поставщиков…
Акциз – взимается с величины стоимости отдельных видов товаров и услуг и включаемый в цену (об
акцизами облагаются ювелирные изделия, винно-водочные и табачные изделия).
В ряде случаев законодательные органы принимают решение об освобождении определенных кате
граждан и организации отдельных видов деятельности от налогов или об уменьшении налоговых ст
такое налогообложение называют льготным.

Медицинские  организации  не   уплачивают   налог   на  прибыль   с   доходов   полученных   в
бюджетных  ассигнований,  но  являются  плательщиками  налога  на  прибыль,  получаемую  в   виде
дохода от предпринимательской деятельности  и других доходов от реализации платных услуг. 

Не   подлежит   налогообложению   прибыль   организаций   всех   организационно-правовых  
полученная от реализации произведенной ими медицинской продукции,  входящей в перечень жиз
необходимых и важнейших лекарственных средств, изделий медицинского назначения, перечень кот
утверждается Правительством РФ.

От   НДС   освобождаются   платные   медицинские     услуги   для   населения,   доходы   от   прода
лекарственных   средств,   изделий   медицинского   назначения,   протезно-ортопедических   издели
медтехники….

Дополнительные   налоговые   льготы   в   отношении   местных   налогов   могут   предоста
медицинским организациям местные органы власти.
Льготное налогообложение: это снижение ставок на отдельные виды доходов с физических лиц, в
из доходов ФЛ
Не облагаются налогами:
1.  Все   государственные   пособия,   в   том  числе   по   безработице,   в   случае   гибели   военнослужащег
беременности и родам, все виды пенсий, алименты, пособия по ВН,  
2. Адресная помощь малоимущим и социально незащищенным слоям населения,
3. Выплаты в связи со стихийными бедствиями, 
4. Стипендии учащихся, студентов, аспирантов, ординаторов и.т.д.

Налог  на  доходы  физических  лиц  (НДФЛ)   уплачивается   налогоплательщиком   со   всех   видов
полученных им из самых разных источников — от продажи имущества до выигрыша в лотерею. В то
закон не только устанавливает эту обязанность, но и предоставляет налогоплательщикам определённы
частности, право на получение налоговых вычетов. 
Налоговый вычет — это сумма, которая уменьшает размер дохода (так называемую налогооблагаемую
с которого  уплачивается  налог,  или возврат части ранее уплаченного  налога  на доходы физическ
например, в связи с покупкой квартиры, расходами на лечение, обучение и т.д.
шесть групп налоговых вычетов:
1.стандартные налоговые вычеты (ст. 218 НК РФ); 
2. социальные налоговые вычеты (ст. 219 НК РФ); 
3. имущественные налоговые вычеты (ст. 220 НК РФ); 
4. профессиональные налоговые вычеты (ст. 221 НК РФ); 
5. налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами и оп
с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке (ст. 20.1 
6. налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от участия в инвестиционном товари
(ст. 220.2 НК РФ). 
Претендовать на получение налогового вычета может гражданин, который:
1. является налоговым резидентом Российской Федерации; 
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2. при этом он получает доходы, с которых удерживается налог на доходы физических лиц по ставке 13%.
Налоговые вычеты не могут применять физические лица, освобожденные от уплаты НДФЛ в связи с 
них в принципе отсутствует облагаемый доход. 
К ним относятся:
1. безработные, не имеющие иных источников дохода, кроме государственных пособий по безработиц
2. индивидуальные предприниматели, которые применяют специальные налоговые режимы и не имею
доходов, облагаемых по ставке 13% .

Стандартные налоговые вычеты
предоставляются отдельным категориям физических лиц 
Существуют два вида 
1. вычет на налогоплательщика; 
2. вычет на ребёнка (детей). 

1. Стандартный вычет на налогоплательщика
предоставляется двум категориям физических лиц:

1. «чернобыльцам»;   инвалидам  Великой  Отечественной   войны;   инвалидам   из   числа   военнос
ставших инвалидами I, II и III групп вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защи
Российской Федерации, и другим — в размере 3 000 рублей в месяц; 
2. Героям Советского  Союза  и  Героям  Российской  Федерации;  инвалидам  с  детства,  инвалида
групп;   родителям   и   супругам   военнослужащих,   погибших   при   защите   СССР,   Российской   Ф
гражданам,   принимавшим   участие   по   решению   органов   государственной   власти   в   боевых   дей
территории Российской Федерации, и другим — в размере 500 рублей в месяц. 

2. Стандартный вычет на ребёнка
 предоставляется налогоплательщикам, на обеспечении которых находится ребёнок (дети). 
предоставляется до месяца, в котором доход налогоплательщика, облагаемый по ставке 13% и исч
нарастающим  итогом   с   начала   года,   превысил   350  000   рублей.  Вычет   отменяется   с  месяца,   ког
сотрудника превысил эту сумму.

налоговый  вычет  за  каждый  месяц  налогового   периода   распространяется   на  родителя,
(супругу) родителя, усыновителя, на обеспечении которых находится ребенок: 

1 400 рублей - на первого ребенка; 
1 400 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка; 
12 000 рублей -  на каждого ребенка в случае,  если ребенок в возрасте  до 18 лет является  

инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возра
лет, если он является инвалидом I или II группы; 

налоговый  вычет  за  каждый  месяц  ..  на  опекуна,  попечителя,  приемного  родителя,
(супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок, в следующих размерах: 

1 400 рублей - на первого ребенка; 
1 400 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка; 
6  000  рублей   -  на  каждого  ребенка  в  случае,  если  ребенок  в  возрасте  до  18  лет  является  

инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возра
лет, если он является инвалидом I или II группы. Налоговый вычет производится на каждого ребенка 
до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна,
курсанта в возрасте до 24 лет. 

Налоговый вычет предоставляется в двойном размере единственному родителю (приемному роди
усыновителю, опекуну, попечителю. прекращается с месяца, следующего за месяцем вступления его в

Налоговым кодексом предусмотрено 5 видов социальных налоговых вычетов, связанных с 
на: 
1. благотворительность (пп. п. 1 ст. 219 НК РФ); 
2. обучение 
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3. лечение и приобретение медикаментов негосударственное пенсионное обеспечение и доброволь
пенсионное страхование 
4. накопительную часть трудовой пенсии (пп. 5 п. 1 ст. 219 НК РФ)

социальные   налоговые   вычеты   предоставляются   в   размере   фактически   понесенных   расходов
совокупности   (за  минусом   расходов   на   обучение   детей   налогоплательщика   и   расходов   на   дорог
лечение) не могут превышать 120 000 рублей в налоговом периоде. 

Сумма   социального   вычета   на   благотворительные   цели   не   может   превышать  25%  получ
физическим лицом за год дохода.

Социальный  налоговый  вычет  по  расходам  на  обучение  вправе  получить  физическое  
оплатившее: 

 собственное обучение любой формы обучения 
 обучение своего ребёнка (детей) в возрасте до 24 лет по очной форме обучения; 
 обучение   своего   опекаемого   подопечного   (подопечных)   в   возрасте   до   18   лет   по   очной  

обучения; 
 обучение бывших своих опекаемых подопечных в возрасте до 24 лет (после прекращения над

опеки или попечительства) по очной форме обучения; 
 обучение своего брата или сестры в возрасте до 24 лет по очной форме обучения, приходящ

ему   полнородными   (т.е.   имеющими   с   ним   общих   отца   и   мать)   либо   неполнородными
имеющими с ним только одного общего родителя). 
Социальный   налоговый   вычет   по   расходам   на   обучение   предоставляется   только   при   н

образовательного  учреждения  соответствующей лицензии  или иного  документа,  который подтверж
статус как учебного заведения.
Для вычета на обучение установлены следующие ограничения: 
1. по расходам, связанным с обучением собственных или подопечных детей,  размер вычета огра

пределом в сумме 50 000 рублей в год на каждого ребёнка в общей сумме на обоих родителей, оп
или попечителя; 

2. при оплате собственного обучения либо обучения брата или сестры ограничение составляет  120
рублей в год, но оно установлено в совокупности с другими расходами налогоплательщика .

Социальный вычет по расходам на лечение и приобретение медикаментов
Социальный   налоговый   вычет   по   расходам   на   лечение   и   (или)   приобретение   медикаме

предоставляется налогоплательщику, оплатившему за счёт собственных средств: 
 услуги по своему лечению; 
 услуги по лечению супруга (супруги), своих родителей и (или) своих детей в возрасте до 18 лет
 медикаменты, назначенные налогоплательщику или его супругу (супруге), родителям и (или) де

в возрасте до 18 лет лечащим врачом; 
 страховые взносы страховым организациям по договорам добровольного личного страхования

налогоплательщика, договорам страхования супруга 
Вычет предусмотрен в размере понесённых налогоплательщиком расходов, связанных с лечен

(или) приобретением медикаментов, но не более установленного предела в размере 120 000 рублей за
совокупности с другими его расходами, связанными с обучением, уплатой взносов на накопительную
трудовой пенсии, добровольное пенсионное страхование и негосударственное пенсионное обеспечени

Определить,  относится  ли лечение  из Перечней  медицинских  услуг и медикаментов,  при оп
которых предоставляется вычет, к дорогостоящему, можно по коду оказанных медицинским учрежде
услуг, которые оплачивались за счёт налогоплательщика, указываемому в «Справке об оплате медици
услуг для представления в налоговые органы»: 

код «1» — лечение не является дорогостоящим; 
код «2» — дорогостоящее лечение.

138.Применение коэффициента корреляции при анализе показателей состояния здоровья населения. Вид
корреляционной зависимости.
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В социально-гигиенических исследованиях, а также в клинической медицине и биологии зависи
между явлениями носят характер -  характер  корреляционной  связи.  При корреляционной связи зна
каждой средней величины одного признака соответствует несколько значений другого взаимосвязанного
признака. Наприемр связь между уровнем температуры тела человека и числом сердечных сокращений

корреляционная связь проявляется лишь в массе наблюдений, т.е. в совокупности.
Используя методы корреляции, важно помнить о возможности измерять связь между различ

признаками только лишь в качественно однородной совокупности. 
Корреляция может быть представлена в виде:

 таблицы 
 графика 
 коэффициента корреляции

о   закономерности  можно   судить   по   данным,   представленным  в   таблице  и   на   графике.  О
измерить  и  оценить  статистическую достоверность  этой связи  можно  лишь при помощи специаль
коэффициента корреляции (rxy) и его средней ошибки (mr).

Коэффициент корреляции (rxy) одним числом измеряет силу связи между изучаемыми явлени
дает представление о ее направлении.

По направлению связь может быть прямой и обратной: 
 при  прямой  связи   с   увеличением   значений   одного   признака   возрастает   среднее   значение   друг

признака.  Например:   с  повышением температуры тела  увеличивается  частота  пульса  у  больши
инфекционных  больных;   с   увеличением  роста   ребенка   увеличивается  масса   его   тела.  Коэффи
корреляции, характеризующий прямую связь, обозначается знаком плюс (+). 

 при  обратной  связи:   с   увеличением  одного  признака   убывает   среднее   значение   другого  при
Например, чем ниже температура воздуха в осенний период, тем выше заболеваемость детей ос
бронхитом. Коэффициент корреляции,  характеризующий обратную связь, обозначается знаком 
(-). (Табл. 1).

По   силе   связи   коэффициенты   корреляции   колеблются   от   единицы   (полная   связь)   до
(отсутствующие связи). Чем больше среднему значению одного признака соответствует значений друг
признака, тем выше сила связи между ними.

При   небольшом   числе   наблюдений   (n    30),   при   не   сгруппированных   данных   коэффи
корреляции определяется методом квадратов (Пирсона) по следующей формуле:
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х и у - преемственные варианты сопоставляемых вариационных рядов, 
dх и dу - отклонение каждой переменной (варианты) от своей средней арифметической (Мх и Му

 
Метод Пирсона используется в тех случаях когда: требуется точное установление силы связи ме

признаками и признаки имеют только количественное выражение.
Ошибка   коэффициента   корреляции.   Для   того   чтобы   убедиться   в   том,   что   коэффи

корреляции, вычислительный по данным выборочного исследования, будет соответствовать размеру
в генеральной совокупности, необходимо определить среднюю ошибку коэффициента корреляции 
критерий t:
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t  оценивается   по   таблице   критерия  t,   где   при    n  =  n-2   (n  -   число   парных   вариантов)  
соответствовать вероятности наличия связи (p). 
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Кроме того, для оценки достоверности коэффициента корреляции можно использовать специаль
таблицу  для  малых  выборок  (приложение   1).   Преимущество   этой   таблицы   заключается   в   том,
полученную величину коэффициента корреляции можно оценить без предварительных расчетов  m
путем   сравнения  rху  со   стандартным   коэффициентом   корреляции,   рассчитанным   и   представленн
приложении 1 для различной степени вероятности и различного числа наблюдений. Методика пользов
таблицей: в вертикальном первом ряду представлены значения n = (n - 2), в верхней строке - желате
степень вероятности наличия связи (p), при которой коэффициент корреляции можно считать достове
Цифры внутри таблицы - стандартные коэффициенты корреляции. Вычисленный  rху  должен быть  
(стандарт).

В некоторых случаях измерение направления и силы связи можно осуществлять  с помощь
называемого коэффициента ранговой корреляции Спирмена () и его ошибки (m).

Коэффициент   ранговой   корреляции   для   измерения   взаимосвязи   между   парными   призн
применяют при следующих условиях:     

1) при небольшом числе наблюдений (не более 30 парных величин); 
2) когда нет необходимости в точных расчетах уровня силы связи, а нужны лишь ориентиров

данные; 
3) когда признаки имеют не только количественные, но и качественные (описательного хара

значения; 
4) когда ряды распределения имеют открытые варианты (например, < 20 или > 40).
При   расчете   коэффициента   ранговой   корреляции   ()   не   имеет   значения   характер  

прямолинейная или криволинейная.
Формула расчета:

 1
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где  - коэффициент ранговой корреляции, 

d - разность рангов, 
n - число пар.

Формула расчета ошибки коэффициента ранговой корреляции:
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Оценка достоверности    осуществляется по тем же принципам,  как и  rху  с помощью критери
числа степени свободы n; 

;
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Результаты сравниваются с табличными критериями tтабл.

139.Лекарственное обеспечение при орфанных заболеваниях и двенадцати нозологиях. Источники 
финансирования.
Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан 
Российской Федерации» установлено, что лица, страдающие заболеваниями, включенными в перечен
жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящ
сокращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности, обеспечиваются 
соответствующими лекарственными препаратами.

При этом редкими (орфанными) заболеваниями являются заболевания, которые имеют распространен
не более 10 случаев заболевания на 100 тысяч населения. Перечень редких (орфанных) заболевани
формируется Министерством здравоохранения РФ.
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постановлением Правительства РФ от 26.04.2012 г. № 403 «О порядке ведения Федерального регистра
страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) 
заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидност
его регионального сегмента"
утвержден Перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболев
приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности.
Средства на обеспечение лекарственными препаратами в рамках оказания государственной социальной
помощи, предусматриваются в виде субвенций из федерального бюджета, передаваемых бюджетами
субъектов РФ.

12 нозологий 
1. гемофилия
2. муковисцидоз
3. гипофизарный нанизм
4. болезнь гоше
5. ЗНО лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей
6. рассеянный склероз
7. после трансплантации органов и (или) тканей
8. гемолитико-уремический синдром
9. юношеский артрит с системным началом
10. мукополисахаридоз I типа
11. мукополисахаридоз II типа
12. мукополисахаридоз VI типа

Обеспечение граждан лекарственными препаратами, входящими в перечень ЖНВЛП, финансируется за сч
средств федерального бюджета.

140.Порядок выдачи листка нетрудоспособности при направлении граждан на медико-социальную экспе

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.
В здравоохранении различают 3 вида эффективности — социальную, медицинскую и экономическую.
1)Социальная заключается в повышении уровня здоровья и качества медицинской помощи, а выражается в 
снижении негативных показателей здоровья населения (заболеваемости, инвалидности, смертности) и повышении
позитивных (физического развития, рождаемости, средней продолжительности жизни и др.).
2)Медицинская заключается в оценке результативности различных способов диагностики, лечебных процедур,
том числе лекарственных средств, и, наконец, различных мер профилактики, в частности специфической (прививок
Она может выражаться через различные показатели качества и эффективности деятельности медицинских 
учреждений (сокращение средних сроков диагностики, средней длительности заболевания, пребывания больног
стационаре). О медицинской эффективности говорят и повышение процента благоприятных исходов заболеваний
снижение уровня инвалидизации и летальности, оптимальное использование коечного фонда, медицинского 
оборудования, трудовых и финансовых ресурсов.
3) Экономическая эффективность выражается в определении стоимости дополнительно произведенной продук
или суммы сэкономленных финансовых средств, а также в установлении экономического ущерба от повышения
заболеваемости, инвалидности, преждевременной смерти и т. п. Она определяется как отношение результата (в
стоимостных показателях) к затратам. При оценке экономической эффективности оздоровительных мероприят
производстве, методов профилактики, диагностики и лечения вычисляются количество дней (разница до и после
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внедрения новых методов), сэкономленных в результате предотвращения заболеваний, травматизма, инвалиднос
смертности, и стоимость каждого дня.

Экономическая эффективность определяется рациональностью использования 
- основных фондов 
- медицинской техники 
- 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 значен
называют основными средствами. 
В составе основных фондов выделяют активную часть (аппараты, приборы, медицинская техника и т.
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 страхован
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. 

Стоимостные: 
1. стоимость содержания больничной койки в течение года; 
2. стоимость одного койко-дня; 
3. стоимость содержания одного больного в стационаре. 
На них 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

Альтернативные формы оказания амбулаторно-поликлинической помощи (малозатратные виды МП
дневные стационары, центры амбулаторной хирургии, стационары на дому 

142.Организация медицинской помощи пациентам с COVID-19
Медицинская помощь пациентам с COVID-19 осуществляется в соответствии с приказом Минздрава России от
19.03.2020 № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации м
профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» в виде скорой
том числе скорой специализированной, первичной медикосанитарной и специализированной медицинской пом
медицинских организациях и их структурных подразделениях, а также в амбулаторных условиях (на дому). 
В зависимости от степени тяжести состояния при подтверждении диагноза коронавирусной инфекции лечение 
осуществляют: 
• Медицинские работники амбулаторных медицинских организаций на дому (в случае отсутствия у пациента 
клинических проявлений заболеваний или при легком течении заболевания); 
• В отделении для лечения инфекционных больных медицинской организации;
 • В ОРИТ медицинской организации (при наличии показаний).
а) Порядок организации скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи. 
Руководителям медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь, необходимо обеспечит
 • Наличие запаса расходных материалов для отбора проб, дезинфекционных средств и СИЗ; 
• Информирование медицинских работников по вопросам профилактики, диагностики и лечения 
• Передачу биологического материала (мазки) в лаборатории медицинских организаций, имеющих 
эпидемиологическое заключение на работу с III и IV группами патогенности;
 • Указание медицинскими работниками в бланке направления на лабораторное исследование диагноза «пневмони
при направлении биологического материала .
• Системную работу по информированию населения о рисках COVID-19, мерах индивидуальной профилактики,
необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ
 б) Порядок организации медицинской помощи в стационарных условиях. Руководителям медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, необходимо обеспечить: 
+ к вышесказанному
• Госпитализацию пациентов с нетипичным течением ОРВИ, внебольничной пневмонией;
 • Проведение противоэпидемических мероприятий при выявлении подозрения на …
• Прием через приемно-смотровые боксы и (или) фильтр-боксы пациентов с признаками ОРВИ, внебольничных
пневмоний и дальнейшую маршрутизацию пациентов в медицинской организации; 
• Разделение работников медицинской организации на лиц, контактировавших с пациентами с симптомами ОРВ
внебольничной пневмонией, и лиц не контактировавших, исключив возможность их пересечения;
 • Соблюдение температурного режима, режима проветривания, текущей дезинфекции в медицинской организа
использование работниками медицинской организации СИЗ; 
• Проведение обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях с использованием ультрафиолетовых 
бактерицидных облучателей 
 • Увеличение кратности дезинфекционных обработок помещений медицинских организаций; 
• Передачу биологического материала от пациентов (мазки из носо- и ротоглотки) при подозрении на COVID-19
лаборатории медицинских организаций
 • Указание медицинскими работниками в бланке направления на лабораторное исследование диагноза «пневмони
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при направлении биологического материала пациентов с внебольничной пневмонией для диагностики COVID-
• Информирование населения о рисках распространения COVID-19, мерах индивидуальной профилактики, обра
особое внимание на необходимость своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первы
симптомов ОРВИ; 
• Рассмотрение возможности переноса сроков оказания медицинской помощи в плановой форме. 
в) Порядок организации медицинской помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационар
Руководителям медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и 
условиях дневного стационара необходимо обеспечить: 
+ к вышеперечисленному 
• Актуализацию сведений о лицах в возрасте старше 60 лет, а также лицах, страдающих хроническими 
заболеваниями бронхолегочной, сердечнососудистой и эндокринной систем, лицах с болезнью двигательного 
нейрона, беременных женщинах, проживающих на территории обслуживания медицинской организации; 
• Возможность дистанционной выписки лекарственных препаратов, доставки их на дом;
 • Медицинское наблюдение (ежедневная термометрия, опрос гражданина медицинским работником, в том чис
телефону, на предмет наличия симптомов ОРВИ) граждан, вернувшихся из стран, в которых зарегистрированы
случаи COVID-19, на период не менее 14 календарных дней с момента их возвращения, а также проживающих
совместно с ними лиц. Передача сводной статистической информации о результатах медицинского наблюдени
территориальное управление Роспотребнадзора;
 • Немедленную изоляцию и, при наличии показаний, госпитализацию пациентов в специально созданные для 
данного контингента медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях,
производить при появлении подозрения или установления факта заболевания COVID-19; 
• Возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинской организации лицам, 
прибывшим в Российскую Федерацию из стран, в которых зарегистрированы случаи заболевания COVID-19, а 
проживающим совместно с ними лицам. г) Порядок организации лабораторного обследования для диагностики
COVID-19. Руководителям медицинских организаций, в подчинении которых находятся диагностические 
лаборатории, выполняющие исследования с целью диагностики COVID-19 необходимо обеспечить: 
 • Наличие запаса реагентов, тест-систем, расходных материалов для проведения лабораторных исследований, 
дезинфекционных средств и медицинских изделий, включая СИЗ (очки, одноразовые перчатки, респиратор 
соответствующего класса защиты, противочумный костюм 1 типа или одноразовый халат, бахилы) для обеспеч
эффективной и безопасной работы лаборатории; 
• Проведение противоэпидемических мероприятий и соблюдение правил работы с патологическими биологиче
агентами II группы опасности;
 • Соблюдение температурного режима, текущей дезинфекции в лаборатории, использование работниками 
лаборатории СИЗ;
 • Проведение обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях с использованием ультрафиолетовых 
бактерицидных облучателей с УФ-дозой не менее 25 мДж/см2 и (или) других устройств для обеззараживания 
воздуха и (или) поверхностей; 
• Контроль концентрации дезинфицирующих средств в рабочих растворах; 
• Увеличение кратности дезинфекционных обработок помещений лаборатории; 
• Получение биологического материала от пациентов (мазки из носои ротоглотки) при подозрении на COVID-19
оформлением Акта приемапередачи;
 • Указание медицинскими работниками в бланке направления на лабораторное исследование диагноза «пневмони
при направлении биологического материала пациентов с внебольничной пневмонией для диагностики COVID-
 • Медицинское наблюдение (ежедневная термометрия) и лабораторное тестирование сотрудников лаборатории
соответствии с требованиями.

143. Организация профилактических мероприятий в связи с эпидемией COVID-19
СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА COVID-19 У ВЗРОСЛЫХ
• комбинированная векторная вакцина («Гам-КОВИД-Вак»)
• комбинированная векторная вакцина («Гам-КОВИД-Вак-Лио»)
• вакцина на основе пептидных антигенов («ЭпиВакКорона»)
Неспецифическая профилактика представляет собой мероприятия, направленные на предотвращение 
распространения инфекции: 
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• ранняя диагностика и активное выявление инфицированных, в том числе с бессимптомными формами;
 • соблюдение режима самоизоляции; 
• соблюдение дистанции от 1,5 до 2 метров; 
• использование мер социального разобщения , переход на удаленный режим работы, перевод на дистанционное
обучение образовательных организаций;
• соблюдение правил личной гигиены ,
• использование средств индивидуальной защиты органов дыхания ,
• проведение дезинфекционных мероприятий;
• орошение слизистой оболочки полости носа изотоническим раствором хлорида натрия;
• использование лекарственных средств для местного применения, обладающих
барьерными функциями;
• своевременное обращение пациента в медицинские организации в случае появления симптомов ОРИ;
• другие мероприятия соответствии с нормативными и методическими
документами по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Мероприятия в отношении источника инфекции:
• диагностические;
• лечебные;
• изоляционные, включая госпитализацию по клиническим
и эпидемиологическим показаниям, с использованием специального
транспорта и соблюдением маршрутизации в медицинские организации.

Мероприятия, направленные на механизм передачи возбудителя
инфекции:
• очаговая дезинфекция: текущая и заключительная;
• соблюдение правил личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков,
медицинских масок, перчаток);
• использование СИЗ для медработников;
• обеззараживание и утилизация медицинских отходов класса В.

Мероприятия, направленные на восприимчивый контингент:
• экстренная профилактика;
• режимно-ограничительные мероприятия, включая клиническое наблюдение
и карантин;
• обследование на SARS-CoV-2 при появлении клинических признаков
инфекции

144. Учреждения социального обслуживания. Задачи. Источники финансирования.
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 

 специальный дом-интернат, в том числе для престарелых;
 психоневрологический интернат, в том числе детский;
 специальный дом для одиноких престарелых;
 социально-оздоровительный центр;
 геронтологический центр;
 геронтопсихиатрический центр;

Задачи:
 - организация питания, быта и досуга ,
- социально-медицинские услуги (медико-психологические, санитарно-гигиенические, лечебно-оздоровительны
санаторно-курортные, реабилитационные и протезирование);
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- содействие в получении образования;
- содействие в трудоустройстве;
- правовые услуги;
- ритуальные услуги.

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
центры профессиональной реабилитации;
6. реабилитационные учреждения (отделения и центры реабилитации, медико-социальной, социально-
психологической, профессиональной).

Статья 23 ФЗ РФ от 28.12.2013 г. № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» (далее — Закон)
определяет, что организациями социального обслуживания являются организации, осуществляющие:

1. социальное обслуживание на дому;
2. полустационарное социальное обслуживание;
3. стационарное социальное обслуживание.

Источниками финансового обеспечения социального обслуживания являются:
1) средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
2) благотворительные взносы и пожертвования;
3) средства получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг за плату или частичную плат
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.
Федеральный Закон  № 181-ФЗ от 20 июля 1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»  
Инвалид  -   лицо,   которое   имеет   нарушение   здоровья   со   стойким   расстройством  функций   орган
обусловленное   заболеваниями,   последствиями   травм   или   дефектами,   приводящее   к   огранич
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.
Ограничение жизнедеятельности  -  полная или частичная утрата лицом способности или возмож
осуществлять   самообслуживание,   самостоятельно   передвигаться,   ориентироваться,   общ
контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью.

В   зависимости   от   степени   расстройства   функций   организма   лицам,   признанным   инвали
устанавливается группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория "ребе
инвалид»
Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением медико-социальной эксперт
Порядок и условия признания лица инвалидом устанавливаются Правительством Российской Федерац

Условия 
1.нарушения психических функций (сознания, ориентации, интеллекта, личностных особенн

волевых  и  побудительных  функций,   внимания,   памяти,  психомоторных  функций,   эмоций,   воспри
мышления,   познавательных   функций   высокого   уровня,   умственных   функций   речи,   последовате
сложных движений);

2.нарушения языковых и  речевых функций  (устной   (ринолалия,  дизартрия,   заикание,  а
афазия);   письменной   (дисграфия,   дислексия);   вербальной   и   невербальной   речи;   наруш
голосообразования);

3.нарушения  сенсорных  функций  (зрения;   слуха;   обоняния;   осязания;   тактильной,   боле
температурной, вибрационной и других видов чувствительности; вестибулярной функции; боль);

4.  нарушения  нейромышечных,  скелетных  и  связанных  с  движением  (статодинамиче
функций  (движения   головы,   туловища,   конечностей,   в   том   числе   костей,   суставов,   мышц;   ст
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координации движений);
5. нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварител

эндокринной  систем  и  метаболизма,  системы  крови  и  иммунной  системы,  мочевыделител
функции, функции кожи и связанных с ней систем;

6.  нарушения,  обусловленные  физическим  внешним  уродством  (деформации   лица,   голов
туловища,   конечностей,   приводящие   к   внешнему   уродству;   аномальные   отверстия   пищеваритель
мочевыделительного, дыхательного трактов; нарушение размеров тела).

Выделяются  4  степени  стойких  нарушений  функций  организма  человека,   обусловле
заболеваниями,   последствиями   травм   или   дефектами,   классифицируемые   с   использов
количественной   системы   оценки   степени   выраженности   указанных   нарушений,   устанавливаемой
процентах в диапазоне от 10 до 100, с шагом в 10 процентов:

I  степень  -   стойкие  незначительные  нарушения   функций   организма   человека,   обусловле
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 10 до 30 процентов;

II  степень  -   стойкие  умеренные  нарушения   функций   организма   человека,   обусловле
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 40 до 60 процентов;

III  степень  -   стойкие  выраженные  нарушения   функций   организма   человека,   обусловле
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 70 до 80 процентов;

IV  степень  -   стойкие  значительно  выраженные  нарушения   функций   организма   челов
обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 90 до 100 процен

Выделяются  3  степени  выраженности  ограничений  каждой  из  основных  кате
жизнедеятельности человека:

способность к самообслуживанию  - способность человека самостоятельно осуществлять осн
физиологические потребности, выполнять повседневную бытовую деятельность, в том числе исполь
навыки личной гигиены:

1  степень  -   способность   к   самообслуживанию   при   более   длительном   затрачивании   вре
дробности его выполнения,  сокращении объема с использованием при необходимости вспомогате
технических средств;

2  степень  -   способность   к   самообслуживанию   с   регулярной   частичной   помощью   других  
использованием при необходимости вспомогательных технических средств;

3 степень  - неспособность к самообслуживанию, нуждаемость в постоянной посторонней помощ
уходе, полная зависимость от других лиц;

Критерием для установления первой группы инвалидности является нарушение здоровья челов
с  IV   степенью   выраженности   стойких   нарушений   функций,   приводящее   к  3   степени   выражен
ограничений  одной   из   следующих   категорий   жизнедеятельности   человека   (или   их   сочета
определяющих необходимость его социальной защиты:

  Критерием  для  установления второй  группы  инвалидности  является   нарушение   здоров
человека   с   III   степенью   выраженности   стойких   нарушений   функций   организма,   обусловле
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее ко 2 степени выраженности ограни
одной   из   следующих   категорий   жизнедеятельности   человека   (или   их   сочетанию),   определя
необходимость его социальной защиты:

Критерием  для  установления  третьей  группы  инвалидности  является   нарушение   здоров
человека   со   II   степенью   выраженности   стойких   нарушений   функций   организма,   обусловле
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 1 степени выраженности ограни
следующих   категорий   жизнедеятельности   человека   в   их   различных   сочетаниях,   определя
необходимость его социальной защиты:

Критерием для установления инвалидности лицу в возрасте до 18 лет является нарушение здоров
со II  и более выраженной степенью выраженности стойких нарушений функций организма челов
диапазоне от 40 до 100 процентов), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефек
приводящее   к   ограничению   любой   категории  жизнедеятельности   человека   и   любой   из   трех   сте
выраженности   ограничений   каждой   из   основных   категорий   жизнедеятельности,   определя
необходимость социальной защиты ребенка.
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146. Формы социальной защиты населения. Учреждения, входящие в систему социальной защиты насел
Основные формы социальной защиты:
1. Материальное обеспечение – денежные выплаты (пенсии, пособия, компенсации, доплаты и др.).
2. Натуральное   обеспечение   (предметами   первой   необходимости   -   питанием,   одеждой,   лекарст

протезно-ортопедическими   изделиями,   средствами   передвижения,   вспомогательными   техниче
средствами социально-бытового, спортивного, информационного, производственного назначения).

3. Социальные услуги и льготы по их предоставлению (медицинская и протезно-ортопедическая помощ
воспитание и обучение инвалидов, профессиональная подготовка и трудоустройство, медико-социа
помощь и уход, социально-бытовое обслуживание, социально-психологическая помощь и поддерж

4. Правовая защита инвалидов.

Учреждения:
1. учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы (бюро и главные бюро МС
2. протезно-ортопедические предприятия, 
3.   стационарные   учреждения   социального   обслуживания   (дома-интернаты   для   взро
психоневрологические   и   общего   типа,   специализированные:   детские:   с   умственной   отсталост
физическими недостатками), 
4.   нестационарные   учреждения   социального   обслуживания   (территориальные   центры),   а  
отделения социального обслуживания пожилых и инвалидов;
5. учебные заведения для инвалидов(училища,  техникумы, в том числе интернатами,  а также уч
центры и центры профессиональной реабилитации;
6.  реабилитационные учреждения (отделения и центры реабилитации,  медико-социальной,  социа
психологической, профессиональной).

147. ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья граждан». Основные принципы охраны здоровья граждан
Статья 4. Основные принципы охраны здоровья
Основными принципами охраны здоровья являются:
1) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственн
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.

medfsh.ru


	71.Понятие, принципы и основные формы социальной защиты населения.
	72.Порядок и условия признания лица инвалидом. Группы инвалидности. Порядок направления пациентов на МСЭ.
	73. Порядок проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ). Бюро МСЭ, его функции. Индивидуальная программа реабилитации или абилитации.
	74.Медико-социальная экспертиза. Первичная и общая инвалидность: уровень, причины, пути снижения.
	75.Основные принципы организации медицинской помощи населению.
	76.Организация оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению: формы, условия, территориально-участковый принцип. Основные задачи врача-терапевта участкового.
	77.Врач общей практики (семейный врач): определение понятия, основные задачи, организация деятельности.
	78.Диспансерный метод в работе поликлиники. Оценка эффективности диспансеризации.
	79.Организация деятельности поликлиники: задачи, структура и показатели.
	80.Организация специализированной, в том числе высокотехнологической медицинской помощи. Виды и порядок финансирования.

