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ских информационных систем, телемедицинских и компьютер-
ных технологий. С другой стороны, появляются возможности 
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Следует различать статистику как науку и статистический 
метод, используемый в медицине, общественном здоровье и здра-
воохранении.

Медицинская (санитарная) статистика — раздел науки об об-
щественном здоровье и здравоохранении, и представляет собой 
отдельную отрасль статистики. О состоянии и эффективности 
деятельности учреждений здравоохранения и качестве здоровья 
судят по статистическим показателям.

Руководители больниц, администраторы здравоохране-
ния, наконец, врачи, в своей деятельности не могут обойтись 
без постоянного анализа результатов своей работы, разработки 
управленческих решений, т.е. количественной характеристики 
разделов деятельности, а значит санитарной статистики и ин-
формационных систем.

Медицинская (санитарная) статистика, с одной стороны, 
учение о статистическом методе и его применении в медицине 
и здравоохранении, а с другой — совокупность статистических 
данных о здоровье и здравоохранении. Сбор, хранение и анализ 
этих данных осуществляется благодаря медицинской информа-
тике. С помощью санитарной статистики устанавливаются раз-
меры и количественные соотношения явлений общественного 
здоровья и здравоохранения, а также закономерности их фор-
мирования в зависимости от конкретных качественных условий 
и факторов, места и времени.

Таким образом, предметом санитарной статистики считает-
ся количественная характеристика общественного здоровья, т.е. 
статистика здоровья, анализ мероприятий по охране обществен-
ного здоровья — статистика здравоохранения.

Задачи санитарной статистики следующие (по Г.А. Баткису, 
Л.Г. Лекареву, 1969):

• систематическое наблюдение за общественным здоро-
вьем — санитарная диагностика (медико-социальный мо-
ниторинг);

• установление связей, причин и факторов формирования 
здоровья и условий жизни — санитарная этиология;

• определение, выявление закономерностей и тенденций ди-
намики здоровья населения, разработка и контроль оздо-
ровительных мероприятий — санитарная терапия;

• изучение количественных и качественных показателей 
деятельности учреждений здравоохранения с целью со-
вершенствования организации и управления здравоохра-
нения;

• разработка и применение данных для планирования и эко-
номики здравоохранения, прогнозирования показателей 
общественного здоровья;

• проведение научных социально-гигиенических, экспе-
риментальных, клинико-статистических, гигиенических 
и других исследований.

Как видно, без санитарной статистики и ее информационных 
инструментов изучение проблем общественного здоровья и здра-
воохранения, как и медицины в целом, в современных условиях 
нереально. Поэтому в настоящем учебном пособии в содруже-
стве специалистов общественного здоровья и здравоохранения 
и медицинской информатики, впервые материалы по изучению 
учебной дисциплины «Общественное здоровье и здравоохране-
ние» излагаются в комплексе с широким использованием дости-
жений информационных технологий, программных продуктов 
и компьютерных ресурсов, инновационного применения симу-
ляционных заданий.

Основная цель приложения в общественном здоровье 
и здравоохранении технологий медицинской информатики при 
этом — оптимизация информационных процессов в медицине 
и здравоохранении за счет использования компьютерных техно-
логий, обеспечивающая повышение качества охраны здоровья 
населения и управления здравоохранения. Собственно медицин-
ская статистика и информатика рассматривает отраслевые при-
ложения информационных технологий. В книге дается акцент 
на общие позиции медицинской информатики и на специфику 
информационных процессов в медицине и здравоохранении, на 
роль информатизации в решении проблем отрасли здравоохра-
нения роли симуляционных заданий в приобретении навыков.

Следует отметить заключение одного из ведущих разра-
ботчиков основ медицинской информатики E. Shortliffe (1995), 
что «медицинская информатика … ориентирована на биомеди-
цинскую информацию, данные и знания, их хранение, передачу 
и оптимальное использование для решения проблем или при-
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нятия решений». Это свидетельствует о прикладном значении 
медицинской информатики, технологических инструментах об-
щественного здоровья, медицины и здравоохранения. В книге 
наглядно показаны способы применения статистических и ин-
формационных методов в медицине и здравоохранении.

Это еще раз подчеркивает прикладное значение информаци-
онных ресурсов для современного развития общественного здо-
ровья и здравоохранения, для студентов, врачей и организаторов 
здравоохранения системы университетского и последипломного 
медицинского образования.

Впервые в учебном пособии представлен метод симуляци-
онных заданий для развития способностей самостоятельной ана-
литической работы студентов и специалистов: приобретаются 
навыки анализа и оценок, выработки управленческих решений 
и рекомендаций в ходе решения задач, сравнения данных. Ав-
торы с нетерпением ждут предложений и оценок по существу 
изложенных симуляционных заданий.

Данное пособие не заменяет учебник, однако оно необходимо 
для самостоятельной работы дома или в учебном классе. В кни-
ге рассматриваются методы статистической обработки данных 
здоровья и здравоохранения, понятия медицинских информаци-
онных систем, основы телемедицины, приборно-компьютерные 
технологии в работе врача и управления здравоохранением. От-
сюда авторы уверены, что примененные для анализа схемы, диа-
граммы и графические изображения будут способствовать более 
глубокому и быстрому усвоению материала и формированию 
практических навыков, приобретению профессиональных ком-
петенций в области общественного здоровья и здравоохранения.

Авторы выражают глубокую благодарность всем специали-
стам и ученым, особенно из Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ) и другим отечественным и зарубежным специ-
алистам и преподавателям, статистические данные, рисунки 
и диаграммы которых использованы в пособии исключительно 
с учебной целью, в частности члену-корреспонденту РАМН про-
фессору В.О. Щепину. Исчерпывающие по содержанию диаграм-
мы, рисунки и схемы этих специалистов вдохновили авторов 
на использование симуляционного учебного подхода, который 
будет способствовать более эффективному формированию навы-

ков будущих врачей и организаторов здравоохранения. С боль-
шим уважением отдаем дань памяти умершему академику РАМН 
профессору Ю.П. Лисицыну: органичные схема и содержание 
учебного пособия, изданного много лет назад под его руковод-
ством, применены в данной книге и сохранили актуальность.

Второе издание учебного пособия заключает в себе коллек-
тивный труд сотрудников медицинского института Российского 
университета дружбы народов (кафедры — общественное здоро-
вье, здравоохранение и гигиена; организация здравоохранения, 
лекарственное обеспечение, медицинские технологии и гигие-
на), Воронежской государственной медицинской академии им. 
Н.Н. Бурденко, с большой организующей и экспертной ролью 
академика РАМН профессора И.Н. Денисова Первого Москов-
ского медицинского университета им. И.М. Сеченова.

Авторы нового, полностью переработанного варианта книги, 
выражают глубокую благодарность и огромную признательность 
авторам первого издания. Искренние соболезнования в связи со 
смертью компетентных специалистов по медицинской инфор-
матике и друга Сергея Николаевича Семенова и Виктора Ива-
новича Чернова.

Первое издание книги быстро разошлось по вузам и специа-
листам, возникли новые условия формирования здоровья насе-
ления, появились новые технологии обучения, подходы к ана-
лизу общественного здоровья и организации здравоохранения, 
которые использованы во втором издании.

Примененная концепция симуляционных заданий в обла-
сти науки и предмета преподавания «Общественное здоровье 
и здравоохранение» носит инновационный характер и при за-
имствовании требует обязательной ссылки.

Авторы с благодарностью примут все замечания и предложе-
ния по существу предлагаемой книги.

Условные обозначения
n	— текст, требующий особого внимания
	 — определения
?	— симуляционные задания внутри темы
þ — указания к выполнению заданий
!	— задания выполняются письменно
�	— тесты для самоконтроля знаний
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Введение

Во введении мы приводим проект примера решения симуля-
ционного задания по содержанию диаграммы «Младенческая 

смертность в РФ» (рис. А — симуляционный):

12 000

12 500

13 000

13 500

14 000

14 500

15 000

15 500

2006 2007 2008 2009 2010* 2011*

15
 0

79

14
 8

58

14
 4

36

14
 2

71

13
 4

05

13
 1

36

Число умерших 
в возрасте 
до 1 года, чел.

Число умерших 
в возрасте до 1 года 
на 1000 родившихся

10,2
9,4

8,5
8,1

7,5
7,3

МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ В 2006–2011 гг.

предварительные
данные

Рис. А

При подготовке заключения необходимо провести анализ 
и дать оценку динамического развития младенческой смертности 
на основании развития следующего плана:

1. Доказать, что младенческая смертность (МС) считается одним из 
важнейших показателей оценки общественного здоровья… Устано-
вить, что в этом показателе интегрированы условия и факторы со-
циально-экономического, здравоохранительного, образовательного 
и поведенческого характера, как и других… Привести примеры 
влияния и связи этих факторов с уровнем МС и сравнить их с по-
казателями регионов и стран… представляя динамику по годам… 
используя таблицы и диаграммы….

2. Разработать и представить план и программу, методику анализа 
факторов и показателей комплексного медико-социального иссле-
дования МС… методику расчета показателя МС… статистическую 
программу анализа…, так, как это вы проходите на учебных заня-
тиях.

3. Дать подробный сравнительный анализ МС на предложенной 
диаграмме (см. конец введения) по РФ… …для сравнения приве-
сти статистические данные уровней младенческой смертности по 
странам и регионам в динамике…, сравнить их с примером ситуа-
ционной диаграммы РФ…, …представляя динамику по годам…. ис-
пользуя таблицы и диаграммы…, приводя доказательства факторов: 
социальных, экономических, гигиенических, экологических, здра-
воохранения, семейных, поведенческих… и др.

4. Привести доказательства, с какими другими показателями об-
щественного здоровья взаимосвязана МС…., каков характер этих 
связей…., …показать, как отражается уровень развития здравоохра-
нения и медицинской помощи на показателе МС…, с примерами, 
диаграммами таблицами и статистическими доказательствами… .

5. Привести примеры программ профилактики МС из некоторых 
стран и регионов…, оценить эти программы и их результаты… …при 
желании можно дать анализ системы лечебно-профилактической 
помощи женщинам и детям по разделу МС…, оценить качество этой 
помощи в сравнении со странами и континентами… . В заключение 
разработать и представить собственную авторскую модель програм-
мы профилактики МС, охраны материнства и детства на бумаге 
в недорогой папке и на самом дешевом диске или другом носителе 
информации… .

6. Для решения задачи необходимо использовать учебники, лекции, 
данные интернета, сайта и публикации ВОЗ и другие источники. 
Оценка будет зависеть от уровня приведенных доказательств при 
решении задачи, качества и умения подбирать и анализировать 
факты, использования знаний и приобретенных навыков анализа 
и оценки данных… .
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7. Объем и глубина анализа по решению задачи не регламентируется. 
Обратите внимание, все данные, материалы и показатели должны 
содержать ссылку на источник, т.е. книгу, журнал, конференцию 
или сайт с указанием пути времени посещения и автора этих мате-
риалов.
Самостоятельная работа считается важнейшим приемом за-

крепления знаний и приобретения навыков. Твердо надеемся, 
что симуляционные задания будут способствовать развитию ана-
литических и практических навыков и необходимых компетен-
ций по принятию управленческих решений в дальнейшей работе!

Коллектив преподавателей желает Вам успехов!
МЫ всегда доступны для консультаций и партнерских 

отношений!

Раздел I

Компьютерный анализ  
данных общественного здоровья 

и научных исследований  
в медицине
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Тема 1

Планирование комплексных  
медико-социальных исследований

Цель занятия: дать знания и обучить навыкам самостоятельно ор-
ганизовывать статистическое исследование, применять современные 
социально-гигиенические методики сбора и медико-статистического 
анализа информации о показателях здоровья населения.

1.1. Общие теоретические  
и методические положения

Ключевая проблема процесса управления в любой среде — 
наличие достоверных доказанных данных, для принятия кор-
ректных и адекватных управленческих решений.

С этой целью организуются научные исследования для сбора 
и оценки данных, которые в медицине и здравоохранении имеют 
свою специфику. Эта специфика определена особыми характе-
ристиками объекта исследования: здоровья, который имеет со-
циально-биологическую природу, зависит от условий и факто-
ров широкого биологического, социального и поведенческого 
характера.

Сегодня вошло в обиход понятие социальных болезней, ко-
торые, по определению ВОЗ, стали бременем не только здраво-
охранения, но и социально-экономической системы мира. Так, 
к хроническим неспецифическим (дегенеративным) болезням, 
важнейшим в этом ряду, относятся атеросклероз сосудов, гипер-
тоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, онкологические 
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заболевания; диабет, хронические неспецифические заболевания 
легких, опорно-двигательного аппарата; дегенеративные нару-
шения рефракции и аккомодации, ВИЧ/СПИД, другие инфекции, 
синдром хронической усталости — психические расстройства, 
психоэмоциональный стресс и др.

Все более и более усложняется проблема определения нормы 
и патологии, здоровья и болезни, границ социального и биоло-
гического при теоретических и практических разработках мер 
укрепления здоровья, реабилитации и повышения эффективно-
сти здравоохранения.

Общественное здоровье и здравоох-
ранение как самостоятельная меди-
цинская наука изучает закономерно-
сти формирования здоровья населения 
(общественного здоровья) в связи 
с факторами среды обитания.
Здоровье обусловлено факторами 
социальной, экологической, экономи-
ческой, поведенческой, медицинской 
и иной природы.
Цель здравоохранения — разработка 
научно обоснованных организационных

или медико-профилактических мероприятий стратегического и такти-
ческого характера по сохранению и укреплению здоровья и совершен-
ствованию медицинской помощи населению.

	Здоровье — это состояние полного социального, физического 
и психического благополучия, а не только отсутствие болезней 
или физических дефектов (ВОЗ), …когда функции всех органов 
и систем организма человека уравновешены с природной и со-
циальной средой (схема 1.1).

Для его защиты созданы специальные органы — министер-
ства здравоохранения, разработаны принципы организации здра-
воохранения.
n	Основные принципы охраны здоровья населения согласно зако-

ну РФ об охране здоровья граждан от 2011 г. (самостоятельно 
сравнить и оценить принципы организации здравоохранения 
ВОЗ–СССР):
1) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспече-

ние связанных с этими правами государственных гарантий;

2) приоритет интересов пациента при оказании медицинской по-
мощи;

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.

Схема 1.1. Расшифровка определения «здоровья»  
Всемирной организацией здравоохранения

 

По определению ВОЗ:
ЗДОРОВЬЕ — 

ЭТО БЛАГОПОЛУЧИЕ

1. Психическое:
Поведение
Знание
Воспитание
Умение
Навыки

2. Биологическое
Наследственность
Эндокринные
Энзимные
Мутации
Конституция

3. Социальное
Питание
Вода
Среда
Образование
Культура

Для оценки и анализа факторов многообразной природы, под 
влиянием которых формируется здоровье, целесообразно приня-
та специальная схема: в ней факторы и условия сгруппированы 
удобным методическим образом (схема 1.2).
n	По схеме 1.2 в полном или частичном целевом подходе организу-

ются комплексные медико-социальные исследования (КМСИ), т.е. 
учет максимального количества факторов и для анализа и оценок 
здоровья различных групп населения.
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Схема 1.2. Изучение общественного здоровья

 

 
 

 
 

ЗДОРОВЬЕ  НАСЕЛЕНИЯ 

 
 

Природно-
климатические

факторы

Биологические
(наследственные)

факторы

Уровень развития 
здравоохранения,

доступность и качество 
медицинской помощи 

ОЦЕНКА
ПО

ПОКАЗА-
ТЕЛЯМ

демографическим заболеваемости
и инвалидности

физического
развития

Социально-экономические 
условия и уровень жизни 

1.2. Комплексные медико-социальные 
исследования (КМСИ)

1.2.1. Методы КМСИ и клинико-статистического 
исследования

n	Статистическое (КМСИ) исследование может быть специально 
организованным — экспериментальным (анкетирование или экс-
перимент) или проводиться по отчетным формам медицинской 
документации, путем выкопировки данных.
Статистическое наблюдение предусматривает сбор све-

дений по заранее разработанному плану этапов исследования 
(схема 1.3).

Фактический материал содержится в основных первичных учет-
но-статистических документах официальной медицинской отчет-
ности России (ф.7, ф.12, ф.31, ф.32, ф.35, ф.63 и т.д.) и неофици-
альных данных.

n	При статистическом научном наблюдении собираемые данные 
должны отвечать двум основным требованиям: достоверности 
и сопоставимости.

Схема 1.3. План этапов КМСИ (статистического наблюдения)

1. Анализ официальных статистических
отчетных форм и собственных данных

амбулаторная
карта

история
болезни

карта
эпидемиологи-

ческого
обследования

карта 
выбывшего

из стационара 
и т.д.

2. Выявление статистических
 закономерностей и связей

3. Обобщение полученных данных
 и поиск закономерностей

4. Анализ данных, формирование
 выводов и предложений

Полученные данные нуждаются в упорядочении и система-
тизации с тем, чтобы получить из них интересующую инфор-
мацию. Проведение научно организованного сбора данных при 
медицинском исследовании необходимо для выявления стати-
стических закономерностей.

	Закономерности, в которых необходимость неразрывно связана 
в каждом отдельном явлении со случайностью и лишь во мно-
жестве явлений проявляет себя как закон, называются стати-
стическими.

Множество числовых исходов наблюдения в КМСИ иссле-
довании или в медико-биологическом эксперименте считаются 
случайными величинами.

	Случайная величина — это такая величина, которая в резуль-
тате опыта может принять то или иное значение, причем неиз-
вестное заранее.
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Например, рост и масса тела человека, число вызовов врача 
на дом, содержание гемоглобина в крови, уровень активности 
ферментов и т.д. Исследование в опыте закономерностей слу-
чайных событий поддается оценке в рамках теории вероятностей 
и закона распределения больших чисел.

Принципиально важны дающиеся оценки не отдельных ин-
дивидов, а групп населения, общественного здоровья по сле-
дующей программе (схема 1.4).

Схема 1.4. Программа исследования общественного здоровья 
и здравоохранения

Место исследования 

Программа исследования  

Программа План  

Объект исследования 

Форма статистического исследования  

Единица наблюдения Тема 

Определение проблемы 

Текущее  Единовременное  

Цель исследования 

Задачи исследования 

Разработка программы  

Ожидаемые результаты 

Регистрация изучаемых явлений  

Сплошное  Выборочное  

гнездовой 

метод 
основного 
массива 

Способ проведения работ 

Отчетные формы 

анкетный 

Исполнители 

Сроки проведения работ 

Выбор методов 
статистического 

исследования 

монографи-
ческий 

n	Выделяют следующие объекты КМСИ:
1. Здоровье и условия жизни различных групп населения (семьи).
2. Система общественного здравоохранения и ее институты.
3. Социально-экономическая система обеспечения здоровья.

Схема 1.5. Методы исследования общественного здоровья 
и здравоохранения

1) статистический — качественная и количественная
оценка изменения в состоянии здоровья населения,
определение эффективности деятельности органов
здравоохранения

2) исторический — изучение развития
медицинской помощи, развития системы
здравоохранения на различных исторических
этапах, извлечение опыта

3) экономический — установление влияния
экономики на здоровье и здравоохранение,
и здравоохранения на экономику общества

4) экспериментальный — поиск рациональных 
форм и методов организации работы, внедрение
передового опыта, проверка проектов, гипотез и т.д.

5) метод экспертных оценок — косвенное 
определение состояния проблем (расчет
поправочных коэффициентов) с привлечением
экспертов

6) метод социологических исследований — 
получение информации от изучаемых субъектов 
(анкетирование, интервьюирование, 
собеседование)
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Здоровье населения исследуется согласно схемам 1.1, 1.2 
и 1.4 с помощью шести основных методов (схема 1.5).
n	К основным данным, характеризующим здоровье населения, отно-

сятся:
— состояние и динамика демографических процессов: рождае-

мость, смертность, естественный прирост, продолжительность 
жизни и другие показатели естественного движения;

— уровень и характер заболеваемости населения, а также инвалид-
ности;

— физическое развитие населения.

Этапы комплексных социально-гигиенических  
(медико-социальных) исследований

Для пополнения и углубления этих данных могут быть пред-
приняты специальные методы исследования. Так, например, для 
получения более глубоких данных о заболеваемости лиц опре-
деленных профессий используют результаты, полученные при 
медицинских осмотрах. В последние годы широко применяется 
специальный способ статистического наблюдения — метод ком-
плексных социально-гигиенических исследований (КСГИ) [Ли-
сицын Ю.П., Гринина О.В., 1973]. Статистическое наблюдение 
(КСГИ) предусматривает сбор сведений по заранее разработан-
ному плану и программе из разнообразных источников.

К важнейшим этапам организации и проведения социаль-
но-гигиенических исследований, в том числе КСГИ, относятся 
четыре этапа (схема 1.6).

Каждый из указанных этапов социально-гигиенического ис-
следования состоит из ряда компонентов, имеет свои особенно-
сти и требует тщательного выполнения, так как любая небреж-
ность или ошибка могут исказить результаты или осложнить 
выполнение всей работы.

План исследования предусматривает формулировку темы, 
целей и задач, объекта исследования, методики исследования 
и последовательности его проведения, определение объема, вре-
мени и места исследования, сил и средств для его проведения, 
и методов формирования выборки (схема 1.7).

Программа исследования включает перечень вопросов, 
на которые следует получить ответы при проведении дан-

ного исследования. Эти вопросы содержатся в специальных 
статистических (регистрационных) бланках.

Схема 1.6. Этапы (КСГИ) медико-социального исследования

Первый этап — определение темы, цели, 
плана и программы исследования:

Второй этап — 
сбор статистических данных:

• составление и разработка плана 
 и программы исследования
• разработка бланка и статистических карт
• составление макетов таблиц

• проведение инструктажа сотрудников, 
 которые будут осуществлять анкетирование
• обеспечение бланками и статистическими 
 картами
• определение времени сбора данных 
 (хронометраж)

Третий этап – сводка статистических 
материалов:

• проверка качества собранной информации
• шифровка данных, раскладка карт и бланков
• подсчет и заполнение статистических таблиц
• вычисление показателей

Четвертый этап — аналитический:

• анализируются полученные статистические 
 данные
• проводится литературное и графическое 
 оформление результатов
• формируются выводы и предложения 
 по проведенным исследованиям
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Схема 1.7. Способы формирования статистической совокупности

1. ВЫБОРОЧНЫЙ СПОСОБ:
случайный, типологический,

 механический, серийный, метод «копи-пара»

2. СПЛОШНОЙ СПОСОБ

 

 

 
 

1) текущее  
2) единовременное  

1) непосредственное  
2) включенное  
3) анамнестическое  
4) выкопировка данных  

Формирование 
статистической совокупности 

  

 

по охвату 
наблюдения

по времени 

наблюдения

по виду

наблюдения

В качестве статистических бланков могут быть использованы 
утвержденные Министерством здравоохранения РФ или других 
стран (официальные) учетные медицинские документы («Ста-
тистический талон для регистрации уточненных диагнозов», 
«Карта выбывшего из стационара», «Врачебное свидетельство 
о смерти» и др.) или специально составленные исследователем 
(неофициальные) бланки (карта выборки из истории болезни, 
анкеты, опросные листы).

В ходе разработки плана и программы важно правильно в соот-
ветствии с требованиями сформировать статистическую совокуп-
ность, т.е. объект исследования (социальные, территориальные, про-
фессиональные, половые и возрастные группы; группы по состоянию 
здоровья (больные, здоровые); семьи) и методы медико-социального 
наблюдения по времени (единовременные и динамические) и по объ-
ему (сплошные и выборочные).

Для окончательной подготовки к собиранию данных следу-
ет определить единицу наблюдения, по которой будут собраны 
данные по учетным признакам.

	Единица наблюдения — это первичный элемент статистиче-
ской совокупности, который обладает учетными признаками 
для изучения (больной, имеющий пол, возраст, массу тела, бо-
лезнь, профессию и другие признаки, подлежащие учету).

Сбор статистического материала может быть единовремен-
ным (например, перепись населения) или текущим (например, 
регистрация диагнозов в «Карте выбывшего из стационара» по 
мере выписки больных).

По объему статистическое наблюдение разделяют на сплош-
ное (если регистрируются все единицы наблюдения, входящие 
в изучаемую совокупность) и выборочное (когда фиксируется 
только часть единиц наблюдения).

После составления плана и программы исследования на 2-м 
этапе приступают к собиранию статистического материала 
(статистическое наблюдение) по схеме.

Для обработки статистических данных 
и создания статистических бланков мож-
но использовать прикладные компьютер-
ные программы MS Access и EpiInfo 2000, 
предложенные ВОЗ.
Формируется база данных (можно 
посчитать и на калькуляторе, если это 
малая выборка), но для последующего 
хранения и обработки данных лучше 
использовать компьютеры.

С помощью MS Access можно создать электронный вариант анкеты 
и частично проводить обработку данных. Запускают компьютерную 
программу MS Access через меню «Пуск» или с рабочего стола.

После запуска MS Access одновременно с окном программы от-
крывается диалоговое окно, позволяющее создать новую базу данных 
или открыть уже существующую. Следует помнить, что без создания 
файла базы данных невозможно продолжить работу с MS Access. Эта 
особенность связана с тем, что всю вводимую информацию MS Access 
сразу заносит в файл базы данных (рис. 1.1).
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Рис. 1.1. Диалоговое окно MS Access

Чтобы создать файл новой базы данных, нужно в появившемся ди-
алоговом окне поставить точку напротив пункта «Новая база данных» 
и нажать кнопку «ОК». Далее нужно выбрать папку, в которой будет 
храниться создаваемая база данных, задать имя файла базы и нажать 
кнопку «Создать». После создания файла базы данных на экране поя-
вится диалоговое окно (рис. 1.2), которое позволяет работать с различ-
ными компонентами хранения и предоставления информации.

Рис. 1.2. Диалоговое окно для создания заголовков таблицы

Для этого нужно выделить выбранное поле и нажать кнопку «Клю-
чевое поле» (кнопка с изображением ключа) на панели инструментов или 
выбрать команду «Ключевое поле» в пункте меню «Правка» (см. рис. 1.2).

В MS Access вся информация хранится в таблицах. Для создания 
таблиц необходимо открыть диалоговое окно базы данных в режиме 
таблицы (см. рис. 1.2). Создавать таблицу удобнее всего в режиме кон-
структора. Для этого необходимо выбрать кнопку «Создание в режиме 
конструктора» (см. рис. 1.1).

В открывшемся окне необходимо указать «Имя поля» и «Тип дан-
ных», это нужно для создания имен и значений полей для дальнейшей 
работы (поле — это столбцы нашей таблицы).

После создания всех полей обязательно указывают поле в таблице, 
которое будет первичным ключом (ключ — это значение, которое будет 
различаться для каждой записи, например порядковый номер). После 
создания всех полей и определения их свойств выполняется сохранение 
макета таблицы: команда «Сохранить» в меню «Файл».

В работе для достижения комфортных условий удобно применять 
формы, которые существенно упрощают ввод и управление данными 
в структуре базы. Формы используются также для обработки базы дан-
ных несколькими пользователями. Создавать форму можно в режиме 
конструктора или с помощью мастера форм. При каждом открытии 
сохраненной формы обновляются данные таблицы, на основе которой 
создается форма (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Форма анкеты в MS Access
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На 1-м этапе в качестве будущей программы разработки со-
ставляются также макеты таблиц. В исследованиях различают 
три вида таблиц: простые, групповые и комбинационные.

Составляют макеты таблиц с помощью прикладной компьютерной 
программы MS Excel. Запустить прикладную компьютерную программу 
MS Excel можно через меню «Пуск» или с рабочего стола.

Следует знать, что в конце 1-го этапа КМСИ необходимо составить 
три типа статистических таблиц и виды группировок для работы на 
следующих этапах (схема 1.8).

Схема 1.8. Статистические таблицы

ПРОСТЫЕ

качественные
(вариационные)

ГРУППОВЫЕ
КОМБИНАЦИ-

ОННЫЕ

количественные
(атрибутивные)

Таким образом, освоение материалов по теме должно приве-
сти студента к понятиям основ оценки общественного здоровья 
на основе методов исследования, которые могут быть обобщены 
в понятии пропедевтики общественного здоровья и здравоохра-
нения (по Д.И. Кича, 2010).
n	Понятия «пропедевтики общественного здоровья (социальной 

гигиены) и здравоохранения»:
1. Определение не болезни (чем в основном занимается медици-

на), а понятия здоровья (гигиена, санология, валеология).
2. Оценка здоровья не отдельного индивида (как это делают у по-

стели больного), а групп населения — общества в целом (анам-
нез здоровья общества).

3. Поиск взаимосвязи здоровья населения и социальных условий 
внешней среды, чему, к сожалению, клиническая медицина не 
уделяет должного внимания (социально-гигиеническая диагнос-
тика).

4. Разработка предложений по предупреждению или ограниче-
нию вредного влияния факторов внешней социальной среды 
на здоровье населения (социальная, или общественная, про-
филактика).

5. Организация оптимальных видов медико-социальной помощи 
населению в зависимости от состояния здоровья (организация 
и управление общественного здравоохранения).

Индивидуальные оценочные практикумы

Симуляционные задания

þ Изучение примерной заявленной темы происходит на основе со-
ставления каждым слушателем плана и программы конкретного 
медико-социального исследования симуляционного характера.

Темы для выполнения самостоятельного задания:
1. Комплексное социально-гигиеническое исследование состояния 

здоровья и условий жизни студентов.
2. Комплексное социально-гигиеническое исследование состояния 

здоровья и условий жизни студенческой семьи.
3. Комплексное социально-гигиеническое исследование состояния 

здоровья и условий жизни молодой семьи с ребенком.
4. Комплексное социально-гигиеническое исследование состояния 

здоровья и условий жизни многодетной семьи.
5. Комплексное социально-гигиеническое исследование состояния 

здоровья и условий жизни семьи с хроническим больным.
6. Комплексное социально-гигиеническое исследование состояния 

здоровья и условий жизни промышленных рабочих.
7. Комплексное социально-гигиеническое исследование состояния 

здоровья и условий жизни населения, проживающего в сельской 
местности.

8. Комплексное социально-гигиеническое исследование детородной 
(репродуктивной) функции семьи.

9. Комплексное медико-социальное исследование заболеваемости же-
лудочно-кишечного тракта в связи с условиями жизни.

10. Комплексное медико-социальное исследование заболеваемости 
сердечно-сосудистой системы в связи с условиями жизни.

11. Клинико-статистическое исследование эффективности новой ме-
дицинской технологии.

12. Клинико-статистическое исследование эффективности нового ле-
карственного средства (фармакоэкономический подход).
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13. Клинико-экономическая оценка нового организационного экспе-
римента работы медицинской организации (или органа здравоох-
ранения) (исследование клинического менеджмента).

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СИМУЛЯЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ

þ Симуляционное задание (может быть разделено на три самостоя-
тельных задачи) для индивидуальной разработки комплексного 
медико-социального исследования на заданную тему по четырем 
этапам на примере рисунка (для разбора с целью углубления на-
выков можно взять любую диаграмму из учебника или интерне-
та). Необходимо провести анализ и оценку возможных вариантов 
организации и содержания программы КСГИ семьи по примеру 
задания во введении (рис. А — симуляционный), согласно схемам 
1.2, 1.4, 1.6, схемы показателей общественного здоровья (схема 1.9), 
схемы-программы исследования общественного здоровья (см. схе-
му 1.1; схема 1.10).

þ Для создания условий качественной организации работы и управ-
ления конкретным научным исследованием при решении симу-
ляционного задания можно использовать все приведенные выше 
схемы.

!	Заключение должно представляться в письменном виде с ис-
пользованием учебника, интернет-материалов и данных регионов 
и стран.

В качестве примера для освоения метода симуляционной оцен-
ки и анализа выполнения основных требований КСГИ приводится 
рис. А — симуляционный во введении.

Методы, применяемые при исследованиях общественного здо-
ровья и здравоохранения:

• статистический;

• аналитический;

• нормативный, балансовый;

• выборочного исследования;

• экспертных оценок;

• моментных наблюдений;

• сравнительного анализа;

• эталонный;

• компонентов;

• экстраполяции;

• организационного и клини-
ческого эксперимента;

• моделирования;
• поэтапного планирования;
• методика комплексного 

структурного анализа;
• контент-анализ;
• логики, анализа и синтеза;
• экономический, бюджетный;
• социологический;
• выкопировки данных.
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Схема 1.9. Параметры, объекты и индексы оценки общественного 
здоровья

ОБЩЕСТВЕННОЕ
ЗДОРОВЬЕ

Заболеваемость:
• органы дыхания
• желудочно-
 кишечный тракт
• сердечно-
 сосудистые 
 заболевания
• нервные болезни

Травмы:
• алкоголь
• поведение
• транспорт
• дороги

Смертность:
• органы
 кровообращения
• онкологические
 заболевания
• травмы
 и отравления

Физическое развитие:
• наследственность
• питание
• режим жизни
• активность
• условия жизни

Средняя продолжи-
тельность жизни:
• курение
• алкоголь
• травмы
• питание
• условия жизни
• условия труда
• культура
• образование
• экономическое
 положение

Рождаемость
(факторы):
• социальные
• демографические
• культурные
• образовательные
• экономические

Если иметь ввиду, что здоровье формируется под влиянием межсекторального 
взаимодействия систем здравоохранения, социальной, культурной, 
образовательной, экономической и даже политической среды, то на схеме 
перед вами представлен комплекс-оценка общественного здоровья по основным 
группам показателей, факторов и причин

Задание 1
Схема 1.10 рекомендуется для симуляционного анализа и оценок 

конкретного КМСИ в условиях страны, региона или условной моде-
ли. Рекомендуется воспользоваться данными литературы, интернета, 
сайтов ВОЗ и Министерств здравоохранения соответствующих стран.

!	Результаты представить в письменном виде с предложением 
управленческих решений по полученным результатам.

Схема 1.10. Социально-экономические условия жизни, уровень 
развития производительных сил

Заболеваемость 
и инвалидность

Демографические
показатели

Физическое
развитие

Природно-
географические

условия и ресурсы

Биологические, 
наследственные, 

этнические факторы

Система социального
обеспечения

Состояние экологии
человека

Труд Быт Питание Жилище Отдых Образование Здравоохранение

� Тесты для самоконтроля знаний

1. Что такое единица наблюдения?
1) группа людей
2) первичный элемент статистической совокупности
3) статистическая совокупность

2. Сколько этапов предусматривает статистическое исследование?
1) два
2) четыре
3) пять и более

3. Выберите правильные названия этапов статистического исследова-
ния из перечисленных ниже.
1) программа исследования
2) анализ, выводы и предложения
3) план и программа исследования
4) шифровка статистического материала
5) разработка статистического материала
6) сбор статистического материала

4. Что относится к объекту социально-гигиенического исследования?
1) возрастно-половые группы
2) заболеваемость населения
3) семья
4) социальные, профессиональные и территориальные группы
5) демографические показатели
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6) группы населения по состоянию здоровья
5. Какие виды группировок бывают?

1) качественные
2) большие
3) малые
4) количественные

6. Какие макеты статистических таблиц различают?
1) простые
2) сложные
3) комбинационные
4) групповые
5) контрольные

7. Что относится к официальной статистической документации?
1) статистический талон
2) карта выкопировки сведений о заболеваемости
3) карта выбывшего из стационара
4) анкета-интервью
5) врачебное свидетельство о смерти

8. Каким может быть статистическое наблюдение по времени и объему?
1) текущим
2) общим
3) единовременным
4) сплошным
5) постоянным
6) выборочным

!	Для закрепления знаний и формирования практических навыков 
мы рекомендуем ответить письменно на каждый вопрос, исполь-
зуя аргументы при объяснении ответа на вопрос, привлекая знания 
из учебника, используя логику связей всех факторов, а также само-
стоятельно повторно разработать план и программу КСГИ.

Тема 2

Разработка  
статистического материала

Цель занятия: освоение методики разработки собранных материалов 
социально-гигиенического исследования, вычисления относитель-
ных статистических показателей и анализа и оценки данных по 3-му 
этапу медико-социального исследования.

2.1. Элементы разработки  
собранных материалов социально-

гигиенического исследования

Разработка статистического материала на 3-м этапе КСГИ 
относится к важному элементу исследования, так как в этот 
момент определяется качество и достоверность собранных 
данных. От этих данных и вычисленных показателей зависят 
корректность и адекватность принимаемых управленческих ре-
шений, рекомендаций и практических предложений.

Разработка статистических материалов складывается из следую-
щих элементов:

1. Контроль (проверка качества материала).
2. Разметка признаков.
3. Группировка материала.
4. Сводка материала.
5. Вычисление статистических показателей.
6. Составление графических изображений.
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1. Контроль (проверка качества материала) — просмотр 
регистрационных бланков с целью исключения данных, имею-
щих дефекты, и дополнения недостающих сведений без наруше-
ния правила субъективизма.

2. Разметка признаков, имеющихся в регистрационных 
бланках. Разметка производится по заранее разработанному 
шифру. Например, если изучается общая заболеваемость насе-
ления различных возрастных групп по классам заболеваний, то 
на каждом регистрационном бланке ставится шифр возрастной 
группы, к которой относится больной, и шифр класса болезней 
(см. классификацию ниже).
n	Международная статистическая классификация болезней и проб-

лем, связанных со здоровьем (МКБ-10)
I Некоторые инфекционные и паразитарные болезни
II Новообразования
III Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нару-

шения, вовлекающие иммунный механизм
IV Болезни эндокринной системы, расстройства питания и на-

рушения обмена веществ
V Психические расстройства и расстройства поведения
VI Болезни нервной системы
VII Болезни глаза и его придаточного аппарата
VIII Болезни уха и сосцевидного отростка
IX Болезни системы кровообращения
X Болезни органов дыхания
XI Болезни органов пищеварения
XII Болезни кожи и подкожной клетчатки
XIII Болезни костно-мышечной системы и соединительной 

ткани
XIV Болезни мочеполовой системы
XV Беременность, роды и послеродовый период
XVI Отдельные состояния, возникающие в перинатальном пе-

риоде
XVII Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения
XVIII Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные 

при клинических и лабораторных исследованиях, не клас-
сифицированные в других рубриках

XIX Травмы, отравления и некоторые другие последствия воз-
действия внешних причин

XX Внешние причины заболеваемости и смертности

XXI Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и об-
ращения в учреждения здравоохранения

3. Группировка материала производится в соответствии 
с программой исследования (например, по возрастной группе, 
полу, профессиям, классам болезней и др.).

Группировку материала можно также проводить с помощью ком-
пьютерной программы MS Access, используя запросы. Запрос позволяет 
выбрать необходимые данные из одной или нескольких взаимосвязан-
ных таблиц, произвести вычисления и получить результаты в виде та-
блицы. Чтобы создать запрос, необходимо нажать на кнопку «Создать 
запрос в режиме конструктора» в разделе «Запросы». После выбора 
конструктора появляется диалоговое окно «Добавление таблицы», в ко-
тором нужно выбрать те таблицы на основе, которых будет строиться 
запрос (рис. 2.1). Выбор осуществляется выделением имени таблицы 
и нажатием кнопки «Добавить». После выбора нужных таблиц, можно 
перейти к конструированию самого запроса. Для включения нужных 
полей из таблицы в соответствующие столбцы запроса выполняют сле-
дующие действия.

Рис. 2.1. Диалоговое окно «Добавление таблицы»

В первой строке бланка запроса «Поле» щелчком мыши вызвать 
появление кнопки списка и, открыв список, выбрать из него нужное 
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поле. Список содержит все поля таблицы, представленные в бланке 
запроса, затем указываются условия отбора.

4. Сводка материала состоит в подсчете регистрационных 
бланков в каждой группе и занесении цифровых данных в табли-
цы, макеты которых были подготовлены при составлении плана 
и программы исследования. Однако в таблицах содержатся лишь 
абсолютные числа, которых недостаточно для сравнения, оценки 
результатов и выводов, в связи с чем определяются различные 
виды относительных величин (статистических показателей).

5. Вычисление статистических показателей (коэффици-
ентов). Различают четыре вида статистических показателей: 
интенсивные, экстенсивные, а также показатели соотношения 
и наглядности (схема 2.1).

	Интенсивные показатели применяются для характеристики 
частоты явления в среде, с которой они непосредственно свя-
заны.

Для их расчета необходимо знать абсолютную численность 
среды и изучаемого явления, которое встречается в данной среде. 
Наиболее часто в медицинской и биологической практике ис-
пользуются такие интенсивные показатели, как заболеваемость, 
болезненность, летальность, смертность и др.

	Экстенсивные показатели (или показатели распределения 
структуры, удельного веса) чаще всего выражаются в процен-
тах и характеризуют распределение целого на его составные ча-
сти, т.е. вся совокупность принимается за 100%, а составляющие 
ее статистические единицы определенную часть от 100%.

Экстенсивные показатели широко применяются для анали-
за структуры заболеваний, причин смерти, возрастно-половой 
структуры населения и пр.

	Показатели соотношения — степень развития того или иного 
явления в данной среде, например обеспеченность населения 
врачами, койками на 10 тыс. человек населения.

	Показатели наглядности получают при сравнении нескольких 
чисел с одним из них, принятым за 100%, для определения сте-
пени изменения явления во времени и размере.

Из показателя наглядности вытекают показатели роста.
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	Абсолютный прирост — разность между последующим и пре-
дыдущим уровнем: 15,0 – 25,0 = –10,0.

	Темп прироста — отношение абсолютного прироста данного 
периода к предыдущему уровню, выраженное в процентах: 
10/25 · 100% = –40%.

	Темп роста — отношение данного уровня к предыдущему уров-
ню, выраженное в процентах: 25,0/15,0 · 100% = 166,6.

Относительные показатели рассчитывают с помощью прикладных 
компьютерных программ MS Excel и Statistica v 5.0 & 6.0.

Запустить программу Statistica v 5.0 & 6.0 можно через меню 
«Пуск» или ярлык, созданный на рабочем столе для данной программы.

6. Составление графических изображений. Результаты 
исследования (полученные показатели) для наглядности могут 
быть представлены в виде различных графических изображений. 
Среди последних различают:

• диаграммы — линейная, плоскостная (прямоугольная, секторная, 
полярная), фигурная, объемная;

• картограммы и картодиаграммы.

Линейная диаграмма
	Линейная диаграмма применяется в случаях, когда необходимо 

показать динамику явления (изменение показателей во време-
ни) (рис. 2.2).
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Рис. 2.2. Динамика младенческой смертности в РФ (пример линейной 
диаграммы как симуляционного задания)

Плоскостная диаграмма
(прямоугольная, секторная, полярная)

	Прямоугольная (столбиковая) диаграмма используется для 
изображения динамики или статики явления.

Например, в виде прямоугольников могут быть изображены 
уровни заболеваемости злокачественными новообразованиями 
в разных странах за какой-то год (статика) (рис. 2.3).
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Рис. 2.3. Обеспеченность врачами в мире на 10 тыс. населения (пример 
столбиковой диаграммы как симуляционного задания)

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Рисунки 2.2.–2.5 рекомендуют-
ся для симуляционного анализа и оценок динамики и структуры кон-
кретных показателей здоровья. Для анализа необходимо привлечь 
данные в условиях страны, региона или территории. Рекомендуется 
использовать данные книг, интернета, сайтов ВОЗ и Министерств 
здравоохранения соответствующих стран для сравнений и оценок. 
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Результаты представить в письменном виде с предложением управ-
ленческих решений по улучшению результатов.
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Рис. 2.4. Структура общей заболеваемости населения РФ (пример 
внутристолбиковой диаграммы как симуляционного задания)
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Рис. 2.5. Структура групп здоровья детей в возрасте 7 лет (пример 
внутристолбиковой диаграммы как симуляционного задания)

Как видно из рис. 2.4 и 2.5 внутристолбиковые диаграммы 
комплексные, показывающие изображение в виде столбика и его 
структуру (секторная диаграмма).

Столбиковая диаграмма интегрируется с линейной для боль-
шей наглядности представления данных.

Прямоугольные диаграммы могут применяться также для 
изображения структуры явления, например структуры заболева-
емости по классам (или группам болезней). При этом в прямо-
угольнике каждый класс (или группа болезней) будет занимать 
соответствующую его удельному весу часть.

	Секторная диаграмма применяется для изображения, напри-
мер, структуры кадрового состава или заболеваемости с времен-
ной утратой трудоспособности, или структуры причин смерти 
населения, где в круге каждая причина смерти в соответствии 
со своим удельным весом занимает определенный сектор (ре-
гиональные данные) (рис. 2.6).
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Рис. 2.6. Структура кадрового состава отрасли здравоохранения РФ 
(пример секторной диаграммы как симуляционного задания)

Другие примеры составления секторных диаграмм и симуляцион-
ных заданий. Структуру причин смерти взрослого населения составля-
ют следующие болезни:

• 56,5% болезни системы кровообращения;
• 13,1% новообразования;
• 12,5% внешние причины смерти;
• 4,1% болезни органов пищеварения;
• 3,8% болезни органов дыхания;
• 1,6% некоторые инфекционные и паразитарные болезни.

	Полярная (радиальная) диаграмма отображает явления, име-
ющие циклический или сезонный характер.

При построении полярной диаграммы на 12 радиусах 
окружности (по каждому месяцу года) откладывают величины, 
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соответствующие среднедневным показателям каждого месяца. 
Точки, отмеченные на радиусах и их продолжениях, соединя-
ют и получают многоугольник, который отображает сезонные 
колебания изучаемого явления. На рис. 2.7 представлена такая 
диаграмма с обозначением в баллах качества жизни населения 
одного из регионов.
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Рис. 2.7. Факторы качества жизни в баллах (пример полярной 
диаграммы)

На рис. 2.8 представлен специальный вид полярной диаграм-
мы при балльной оценке. Как правило, с помощью таких диа-
грамм оценивают менеджмент, стратегию, структуру, лидерство, 
инновации и т.п.
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Рис. 2.8. Инновационная активность деятельности аптечных организаций 
в баллах (по Л.Н. Логуновой, 2012) (пример специального вида полярной 

диаграммы)

Фигурная диаграмма

	На фигурной диаграмме показатели изображаются в виде раз-
личных фигур.

Например, рост числа коек рисуют в виде больничных коек, 
рост численности населения — в виде человеческих фигур, или 
это могут быть приборы и другие средства (рис. 2.9).

Картограмма и картодиаграмма

	Картограмма и картодиаграмма — это графические изображе-
ния, нанесенные на схеме географической карты.

Картограммы применяют тогда, когда хотят дать наглядное 
представление о распространенности явления на территории, 
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при этом для изображения данных пользуются краской (или 
штриховкой) одного цвета, но разной интенсивности, зависящей 
от частоты изображаемого явления (рис. 2.10).
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Рис. 2.9. Реформа системы лечебно-профилактической помощи (ЛПП) 
(пример фигурной диаграммы)
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	Картодиаграмма — изображение на схеме географической 
карты диаграмм различного вида (см. также тему 10: рис. 10.1).

Таким образом, все рассмотренное раннее о графических изо-
бражениях можно кратко отразить на схеме 2.2.

Индивидуальные оценочные практикумы

Симуляционные задания

Задание 1. Составление макетов комбинационных таблиц
Вариант 1

Составить макет комбинационной таблицы: распределение болев-
ших рабочих Н-ской фабрики по видам временной нетрудоспособности 
(заболевание, травма, карантин, по уходу, беременности и родам), цехам 
(ткацкий, прядильный, мотальный), возрасту (до 19 лет, 20–29, 30–39, 
40–49, 50–59, 60 лет и старше) и полу.

Вариант 2
Составить макет комбинационной таблицы: распределение госпи-

тализированных больных в терапевтическом отделении стационара по 
поводу крупозной пневмонии по срокам госпитализации (в 1-й, 2-й, 
3-й день и позже), длительности лечения (до 15 дней, свыше 15 дней), 
наличию осложнений (с осложнениями, без осложнений).

Вариант 3
Составить макет комбинационной таблицы: распределение умер-

ших, подвергшихся вскрытию в больнице, по нозологическим формам 
(туберкулез, рак, язвенная болезнь, инфаркт миокарда), качеству диаг-
ностики (совпали клинический и патологоанатомический диагнозы, не 
совпали диагнозы), длительности лечения в стационаре (до 7 дней, от 
8 дней до 1 мес., от 1 до 2 мес., свыше 2 мес.).

Вариант 4
Составить макет комбинационной таблицы: распределение врачей 

Н-ской области по стажу работы (до 5 лет, 5–10 лет, свыше 10 лет), 
специальности (терапевты, хирурги и т.д.), месту работы (областная 
больница, городская больница, районная больница, сельская участковая 
больница, другие учреждения).

Вариант 5
Составить макет комбинационной таблицы: распределение боль-

ных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, находя-

щихся на диспансерном наблюдении Н-ской поликлиники, по длитель-
ности заболевания (до 1 года, от 1 года до 3 лет, свыше 3 лет), методам 
лечения (хирургический, консервативный), возрасту (до 19 лет, 20–39, 
40–59, 60 лет и старше).

Вариант 6
Составить макет комбинационной таблицы: распределение прошед-

ших через Н-скую больницу больных язвенной болезнью по длитель-
ности пребывания в больнице (до 1 мес., от 1 до 3 мес., свыше 3 мес.), 
длительности заболевания (до 1 года, от 1 года до 3 лет, свыше 3 лет), 
методам лечения (хирургический, консервативный).

Вариант 7
Составить макет комбинационной таблицы: распределение умер-

ших от рака по локализации рака (желудок, легкие, шейка и тело матки, 
грудная железа), возрасту (до 19 лет, 20–39, 40–59, 60 лет и старше), 
длительности заболевания (до 6 мес., от 6 мес. до 1 года, свыше 1 года) 
и полу.

Задание 2. Группировка и сводка  
статистического материала

Определить состав группы больных, обратившихся в поликлинику 
или выбывших из стационара, путем разработки данных регистрации 
(«Талонов для регистрации уточненных диагнозов» 50 шт., «Карт вы-
бывших из стационара» 50 шт.).

Разработку провести по классам болезней (используя классифика-
цию болезней), возрасту и полу.

þ Порядок выполнения задания без компьютеризации, что помогает 
понять логику исследования:
1. Прежде чем приступить к разработке материала, необходимо 

составить макет комбинационной таблицы по следующим трем 
признакам: класс болезней (название и номер класса болезней), 
возраст (0–14, 15–19, 20–39, 40–59, 60 лет и старше) и пол.

2. Статистические бланки разложить по классам в соответствии 
со статистической классификацией болезней, травм и причин 
смерти.

3. Внутри каждого класса произвести группировку по возрасту.
4. В пределах данного класса болезней и возраста произвести 

группировку по полу.
5. Произвести подсчет карт в каждой окончательной группировке 

и записать результаты подсчета в соответствующие графы таб-
лицы.
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Задание 3. Вычисление относительных величин 
(показателей)

1. Вычислить показатели: экстенсивные, интенсивные, показатели 
соотношения и наглядности.

2. Составить графические изображения на основании полученных 
показателей.

Вариант 1

В городе Н. в 1998 г.:

 численность населения 80 000 чел.

 число сделанных ими посещений  
в амбулаторно-поликлинические учреждения города

810 000

 врачей 220 чел.

 коек
 из них: для терапевтических больных
  - для хирургических больных
  - прочие койки

300
150
110
540

 число врачей на 10 000 населения:
 1965 г.
 1975 г.
 1985 г.
 1995 г.

3,4
7,8
18,9
24,0

Вариант 2

В С-ком районе в 1998 г.:

 численность населения 100 000 чел.

 число сделанных ими посещений в амбулаторно-поликли-
нические учреждения района 800 000

 врачей 300 чел.

 коек
 из них: для онкологических больных
  - для гинекологических больных
  - прочие койки

1300
30
125
1145

 число коек на 1000 населения:
 1965 г.
 1975 г.
 1985 г.
 1995 г.

6,0
8,8
10,1
12,0

Вариант 3
В городе А. в 1998 г.:

 численность населения
 из них было госпитализировано в стационары города

250 000 чел.
53 000 чел.

 врачей
 из них: терапевтов
  - хирургов
  - врачи других специальностей

520 чел.
160 чел.
30 чел.
330 чел.

 коек 2700

 число коек на 1000 населения:
 1965 г.
 1975 г.
 1985 г.
 1995 г.

4,0
6,0
8,5
10,5

Вариант 4
В населенном пункте К. в 1998 г.:

 численность населения
 из них госпитализировано в стационар

65 000 чел.
9800 чел.

 врачей 140 чел.

 коек
 из них: для терапевтических больных
  - для хирургических больных
  - прочие койки

660
130
25
505

 число врачей на 10 000 населения:
 1965 г. 
 1975 г.
 1985 г.
 1995 г.

3,4
7,7
18,8
20,7

Вариант 5
В населенном пункте Р. в 1998 г.:

 численность населения 50 000 чел.

 в амбулаторно-поликлинических учреждениях  
зарегистрировано заболеваний

750 000 слу-
чаев

 врачей 105 чел.

 коек
 из них: для беременных и рожениц
  - для больных детей
  - прочие койки

700
55
80
565
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 число коек на 1000 населения:
 1965 г.
 1975 г
 1985 г.
 1995 г.

6,6
8,8
10,1
12,0

Вариант 6
В городе М. в 1998 г.:

 численность населения
  из них детей в возрасте 0–15 лет

300 000 чел.
100 000 чел.

 в амбулаторно-поликлинических учреждениях зарегистри-
ровано заболеваний

930 000 слу-
чаев

 врачей
 из них: педиатров
  - акушеров-гинекологов
  - врачи других специальностей

640 чел.
120 чел.
75 чел.
445 чел.

 число врачей на 10 000 населения:
 1965 г.
 1975 г
 1985 г.
 1995 г.

8,9
15,0
19,0
20,9

Вариант 7
В городе Л. в 1998 г.:

 численность населения 85 000 чел.

 число сделанных ими посещений в амбулаторно-поликли-
нические учреждения города

860 000 чел.

 врачей 1950 чел.

 коек:
 из них: для инфекционных больных
  - для больных туберкулезом
  - прочие койки

935
75
100
755

 число коек на 1000 населения:
 1965 г.
 1975 г.
 1985 г.
 1995 г.

7,1
9,3
10,0
10,8

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СИМУЛЯЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ

þ Примеры диаграмм и статистических показателей используются 
для анализа как симуляционного задания, аналогичные примеры 

можно найти в каждой теме учебника и вспомогательной литера-
туре.

Задание 1
Самостоятельный разбор проблемы и оценки ситуации случая за-

болевания на примере фигурной диаграммы на 4-м этапе по анализу 
и оценке данных — исследование причин заболеваемости и смертности, 
качества и безопасности медицинской помощи (для разбора с целью 
углубления навыков можно взять любую диаграмму из учебника или 
интернета).

!	Заключение должно представляться в письменном виде с ис-
пользованием учебника, интернет-материалов и данных регионов 
и стран (рис. 2.11).

В течение 5 дней находился 
в стационаре по поводу 
воспаления легких

Оказание помощи после 
поступления в стационар: 
признаки застойной сердечной 
недостаточности

Рецидив воспаления легких 
и внутрибольничная инфекция — 
15 дней находился встационаре

Пациент: Джо Смит

В образе жизни больного — курение, 
нерациональное питание, низкие 
физические нагрузки, стресс 

Рис. 2.11. Данные о пациенте (по Энн Киин, США)

При оценке ситуационного задания необходимо провести симу-
ляционный анализ программы исследования больных с данной пато-
логией по 3-му этапу исследования, т.е. разработать документы сбора 
данных, предусмотреть проверку их качества, проведение шифровки 
признаков, вычисление статистических показателей, их оценку.

!	Анализ и заключение представить в письменном виде с приведе-
нием симуляционных диаграмм.

Задание 2
Самостоятельный разбор проблемы и оценки ситуации с инфор-

мированностью родителей о хронических заболеваниях детей на при-
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мере статистической таблицы по анализу и оценке данных на 4-м этапе 
КСГИ — исследование здоровья детей дошкольного возраста, преем-
ственности в наблюдении за хронически больными детьми «поликли-
ники—школы—семьи», качества и безопасности медицинской помощи 
(для разбора с целью углубления навыков можно взять любую таблицу 
из учебника или интернета).

!	Заключение должно представляться в письменном виде с ис-
пользованием учебника, интернет-материалов и данных регионов 
и стран в табличном виде и приведением примеров симуляционных 
таблиц (Кича Д.И., Худайбергенова М.В.) (табл. 2.1).

Таблица 2.1. Сравнительная характеристика субъективной 
(родители) и объективной (врачи) оценок здоровья 
детей младшего школьного возраста в соответствии 

с информированностью родителей о заболеваниях детей

Субъектив-
ная оценка 
родителями 

здоровья  
ребенка

Наличие у ребенка хронической патологии  
и информированность родителей (абс., %)

Всего
(абс., %)

есть, знают
есть, не 
знают

нет хронического  
заболевания

Хорошее 23
17,0%

46
45,5%

131
49,1%

200
39,8%

Удовлетво-
рительное

89
66,0%

53
52,5%

128
47,9%

270
53,7%

� Тесты для самоконтроля знаний
1. Какие элементы входят в состав разработки статистического мате-

риала?
1) шифровка
2) составление плана
3) контроль
4) группировка и сводка
5) разработка анкет
6) вычисление относительных величин (показателей) и графиче-

ское изображение
7) анализ данных

2. По каким принципам построена Международная классификация 
болезней, травм и причин смерти (МКБ)?
1) по этиологии
2) по стадиям болезни

3) по патогенезу
4) по локализации
5) по регистрационным бланкам

3. Какие виды группировок статистического материала различают?
1) простые
2) качественные
3) сложные
4) комплексные
5) количественные

4. Перечислите виды относительных показателей.
1) абсолютный
2) экстенсивный
3) соотношения
4) комплексный
5) наглядности
6) интенсивный

5. Что включается в понятие «интенсивный» показатель?
1) показатель структуры
2) показатель частоты
3) показатель наглядности

6. Что включается в понятие «экстенсивный» показатель?
1) показатель частоты
2) показатель структуры
3) показатель соотношения

7. Перечислите виды диаграмм.
1) линейные
2) простые
3) секторные
4) прямоугольные
5) круговые

Для развития оценочных самостоятельных навыков обоснуйте ваш 
выбор правильных ответов.

!	Для закрепления знаний и формирования практических навыков 
мы рекомендуем ответить письменно на каждый вопрос, решать 
задачи повторно, используя аргументы при объяснении ответа на 
вопрос, привлекая знания из учебника, материалы интернета, ис-
пользуя внутреннюю логику связей всех факторов и самостоятель-
ной повторной разработки материалов.
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Тема 3

Средние величины в медицине 
и здравоохранении. Достоверность 

средних величин

Цель занятия: усвоение основ и приобретение навыков оценки здо-
ровья населения с помощью средних величин, находящих примене-
ние, как в практической, так и научной деятельности врача.

3.1. Общие теоретические  
и методические положения

При изучении этой темы должны усвоиться правила состав-
ления и обработки вариационного ряда, виды средних величин 
и способы их вычисления, умения определять достоверность 
средних величин при большом и малом числе наблюдений, знать 
правила сравнения средних величин (или показателей), а также 
рассчитывать необходимый объем наблюдений при проведении 
статистического исследования.

	Результат, или исход, отдельного испытания (статистического 
наблюдения) называется событием. Реализация его, как пра-
вило, возможна при наличии комплекса условий, необходимых 
для того, чтобы данное событие произошло.

	Числовая мера возможности осуществления определенного со-
бытия в некотором количестве случаев из общего числа возмож-
ных называется вероятностью (р).

Единицы совокупности обычно облада-
ют многими признаками, которые име-
ют различное выражение у отдельных 
единиц. Так, например, больные различа-
ются по полу, возрасту, профессии и т.д.
Признаки, принимающие различные зна-
чения у отдельных единиц совокупности, 
называются варьирующими (схема 3.1), 
а отдельные числовые значения варьи-
рующего признака — вариантами (xi) 
или (V).
Варьирование — характерное свойство 
всего социального и биологического.

Варьирующие признаки

атрибутивные
(профессия больных, 

вид микроорганизмов, 
цвет мочи и т.д.)

количественные
(количество лейкоцитов, 
титр антител, количество 
микроорганизмов и т.д.)

Схема 3.1

	Признак называется атрибутивным (качественным), если от-
дельные его значения выражаются в виде состояния, свойств 
и т.д., присущих явлению (профессия больных, вид микроор-
ганизмов, цвет мочи и т.д.).

	Признак называется количественным, если отдельные его зна-
чения выражаются в виде чисел (количество лейкоцитов, титр 
антител, количество микроорганизмов и т.д.).

	Расположение вариант (V) в порядке возрастания (уменьше-
ния) их числовых значений, показывающее закономерность 
распределения единиц изучаемой совокупности, называется 
вариационным рядом (схема 3.2).

n	При составлении интервального ряда выполняются следующие 
требования:
1) группы вариант необходимо располагать в определенном поряд-

ке (в восходящем или нисходящем);
2) интервалы в группах вариант должны быть одинаковыми;
3) ряд должен быть непрерывным. Размеры интервала (i) между 

вариантами зависят от числа наблюдений и задач исследования.
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Вариационный
ряд

дискретные
(целые числа)

интервальные
(количественные признаки 

в виде интервалов)

Схема 3.2

Для обобщающей характеристики каче-
ственно однородных совокупностей ис-
пользуются средние величины (М), бла-
годаря применению которых санитарная 
статистика, имея дело с массовыми явле-
ниями, получает возможность переходить 
от единичного к общему, от случайного — 
к закономерному.

В качестве ведущих числовых харак-
теристик вариационного ряда использу-
ются следующие средние величины:

— средняя арифметическая (х, М);
— средняя геометрическая (хгеом.).
В ряде случаев для характеристики размеров признака применя-

ют моду (Мо) и медиану (Me).

Отличительной особенностью средних величин считается то, что 
в них взаимно погашаются индивидуальные различия признака у от-
дельных единиц изучаемой совокупности, в результате чего возможно 
охарактеризовать общие свойства изучаемых явлений, закономерности 
их развития.

Средняя арифметическая получается при делении суммы однород-
ных величин (Vp) или (Xp), характеризующих значение определен-
ного признака, на число вариант (n)

n	В медицинской статистике для оценки здоровья и здравоохранения 
используют три вида расчетов средней арифметической.
1. Простая средняя арифметическая:

( )
.ix V

M n
⋅

= ∑

2. Взвешенная средняя арифметическая:

взв. .i ix p
M n= ∑

3. Средняя арифметическая, вычисленная по способу моментов.

Расчет взвешенной средней арифметической проводится по 
схеме, представленной в табл. 3.1.

Таблица 3.1. Этапы расчета взвешенной  
средней арифметической (Мвзв.)

Ин-
тервал 
ряда

Среднее 
значение 

интервала

Число 
вариант 
в интер-

вале

Произведение 
среднего зна-
чения интер-
вала на число 

вариант

Произведение квадрата 
разности средней ариф-
метической и среднего 
значения интервала на 

частоту

хi x′ n′ x′n′ (M – x′)2·n′

… … … … …

… … … … …

n = ∑n′ ∑x′n′ ∑(M – x′)2·n′

Величина взвешенной средней арифметиче-
ской составит:

взв. .
x p

M n= ∑ ′ ′

Следует учесть, что точность расчета взве-
шенной средней арифметической несколько 
ниже, чем при расчете простой средней ариф-
метической.

Вычисление средней арифметической по способу моментов 
проводится при выполнении расчетов «вручную» или с исполь-
зованием компьютерных программ для интервального ряда по 
следующей схеме (табл. 3.2).
n	Основные обозначения и формулы для вычисления средней ариф-

метической по способу моментов следующие:
М — средняя арифметическая;
М1 — условная средняя (варианта с наибольшей частотой);
i — величина интервала;
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∑ — условное обозначение суммы;
n — число случаев (наблюдений).
Формула первого момента средней арифметической:

1

1

;
ix d p

A n
M M A

⋅
=

= +

∑

 или формула средней арифметической, вычисленной по способу 
моментов:

1
1 .

ix d p
M M

n

⋅
= + ∑

Таблица 3.2. Этапы расчета описательных статистик для 
интервального вариационного ряда по способу моментов
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Средняя геометрическая применяется 
в тех случаях, когда изменения вариант 
в вариационном ряду происходят в гео-
метрической прогрессии. Иными словами, 
каждый последующий уровень ряда, ха-
рактеризующий развитие явления, при-
мерно равен предыдущему, умноженному 
на некоторое постоянное для данной про-
грессии число, называемое знаменателем 
прогрессии.
Изменение явлений в геометрической 
прогрессии имеет место в микробиоло-
гической и иммунологической практике 
(размножение микроорганизмов, нараста-
ние титра антител и т.д.).

n	Средняя геометрическая определяется по формуле:

геом. 1 2 3 ... ,nM x x x x= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

 где Мгеом. — средняя геометрическая; x1, x2, ... xn — варианты; п — 
число членов вариационного ряда.

	Медиана (Me) — варианта, делящая ранжированный вариа-
ционный ряд на две части, одна из которых имеет значения 
вариант меньше Me, другая — больше. Применение медианы 
особенно показано при несимметричном распределении вари-
ант в ряду, а также при небольшом числе наблюдений, когда 
крайние варианты отличаются от остальных и в значительной 
степени могут определять уровень средней арифметической.

При небольшой выборке определить медиану довольно лег-
ко. Например, в вариационном ранжированном ряду (7, 9, 16, 
24, 30, 32, 44), где число вариант нечетное, медианой является 
срединная варианта 24. В ряду 9, 13, 18, 24, 26, 29, 31, 36, т.е. при 
четном числе вариант, за медиану принимают среднюю ариф-
метическую из двух центральных вариант, т.е. (24 + 26) : 2 = 25.
n	При распределении выборки в вариационный ряд медиана опреде-

ляется по формуле:
/ 2

,s
Me

Me

n p
Me x i

p
−

= + ⋅

 где xMe — нижняя граница интервала, в котором находится Me (при 
анализе интервального ряда), или полусумма соседних классовых 
вариант промежутка, в котором находится Me (при анализе дис-
кретного ряда);

 ps — число накопленных (кумулированных) частот, стоящее перед 
медианным интервалом (классом);

 pMe — частота медианного интервала (класса);
 i — классовый промежуток (интервал);
 n — объем выборки.

Расчет медианы в дискретном и интервальном рядах рас-
сматривается на примерах.

ПРИМЕР. Найти медиану ряда распределения 146 штаммов зо-
лотистых стафилококков по спектру устойчивости к 9 антибиотикам 
согласно данным, представленным в табл. 3.3.

Таблица 3.3. Исходные данные и параметры расчета Me  
для дискретного ряда (n = 146)

Количество антибиоти-
ков, к которым устой-

чивы стафилококки (x)
Число штаммов (pi)

Накопленные  
частоты (ps)

1 8 8

2 6 14 (8 + 6)
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Количество антибиоти-
ков, к которым устой-

чивы стафилококки (x)
Число штаммов (pi)

Накопленные  
частоты (ps)

3 24 38 (14 + 24)

4 20 58 (38 + 20)

5 53 111 (58 + 53) и т.п.

6 12

7 10

8 5

9 8

1. Находится медианный интервал (класс), для чего объем выборки 
делится на 2:

146 : 2 = 73.
2. Для определения местоположения Me кумулируются частоты 

ряда pi (см. 3-ю графу табл. 3.3) до числа накопленных частот, 
стоящих перед медианным интервалом (ps). ps = 111. Так как число 
73 находится между ps = 58 и ps = 111, то величина нижней гра-
ницы интервала, в котором находится Me, будет между 4-м и 5-м 
антибиотиками:

4 5
4,5.

2Mex
+

= =

3. Частота медианного класса (pMe) будет равна числу штаммов, нахо-
дящихся в медианном классе: pMe = 53.

4. Величина классового интервала (i) составляет 1, так как антибио-
тикограмма изучалась с интервалом в один препарат.

5. Полученные значения подставляются в формулу:

/ 2 73 58
4,5 1 4,8.

53
s

Me
Me

n p
Me x i

p
− −

= + ⋅ = + ⋅ ≈

Незначительно отличается и определение Me интервально-
го вариационного ряда.

ПРИМЕР. Определить наиболее подверженную заболеваемости 
острыми кишечными инфекциями возрастную группу населения со-
гласно данным, представленным в табл. 3.4.

Таблица 3.4. Исходные данные и параметры расчета Me  
для интервального ряда (n = 275)

Возраст больных,  
годы (х) Число больных (pi)

Накопленные  
частоты (ps)

0–3 7 7

3–6 82 89 (7 – 82)

6–9 58 147 (89 + 58) и т.д.

9–12 32

12–15 25

15–18 24

18–21 19

21–24 17

24-27 6

27*30 5

1. Медианный интервал составит:

275 : 2 = 137,5 ≈ 138.
2. Накопленные частоты, между которыми находится медианный ин-

тервал, равны 89 и 147 (ps = 89 и ps =147). При ps = 147 границами 
интервала, в котором находится Ме, является возрастная группа 
6–9 лет (нижняя граница хМе = 6) при частоте рМе = 58.

3. Величина классового интервала (i) составляет 3 года.
4. Полученные значения подставляются в формулу:

/ 2 138 89
6 3 8,5.

58
s

Me
Me

n p
Me x i

p
− −

= + ⋅ = + ⋅ =

	Мода (Мо) — величина, которая наиболее часто встречается 
в данной совокупности.

	Класс (интервал) с наибольшей частотой называется модаль-
ным.

n	Мода определяется по формуле:

2 1

2 1 3

,
2n

p p
Mo x i

p p p
−

= + ⋅
− −

 где х — нижняя граница модального класса (интервала);
 p2 —модальный класс;
 p1 — частота класса, предшествовавшего модальному;
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 p3 — частота класса, следующего за модальным;
 i — величина классового интервала.

Определение Мо рассмотрим для дан-
ных, приведенных в табл. 3.4.
В модальном классе (p2 = 82) нижней 
границей будет возраст 3 года (хn = 3); ча-
стота предшествующего класса — pi = 7, 
а следующего за модальным классом — 
p3 = 58; i = 3 года.

82 7
3 3 5,3.

2 82 7 58
Mo

−
= + ⋅ =

⋅ − −

Следовательно, применительно к условиям примера сре-
ди больных острыми кишечными инфекциями наиболее часто 
встречались дети в возрасте 5,3 года.

3.2. Показатели вариации и другие свойства 
вариационного ряда

Средняя арифметическая. Одной из базовых величин, ха-
рактеризующих вариационный ряд, является средняя арифме-
тическая (обозначаемая как x или М).

Однако средние величины не считаются универсальными 
характеристиками варьирующих объектов. При одинаковых 
средних признаки могут отличаться по величине и характеру 
варьирования.

ПРИМЕР. Значения вариант составляют: 8, 16, 9, 3, 14, 30, 26. Сум-
ма (2) величин — 105, а x = 105 : 7 = 15. Однако средняя арифметическая 
сама по себе ничего не говорит о том вариационном ряде, из которого 
она вычислена, так как колебания значений вариант внутри ряда могут 
быть различны. Например:

1-й вариационный ряд: 8, 16, 9, 3, 14, 30, 26; x = 15;
2-й вариационный ряд: 2, 8, 3, 5, 7, 22, 58; x = 15.
В обоих случаях средние арифметические равны, однако они полу-

чены из рядов с различным размахом.

	Размах — разность между максимальным и минимальным зна-
чением вариант.

В первом случае размах равен 30 – 3 = 27, во втором — 58 – 2 = 56. 
Чем больше индивидуальные значения вариант различаются между 
собой, тем больше они отличаются и от средней арифметической, яв-
ляющейся центром группирования вариант данного ряда.

	Величина отклонения каждой варианты от средней арифме-
тической называется линейным (центральным) отклонением 
(d), т.е. d = x – xi.

Среднее квадратическое отклонение. Однако при анализе 
степени отклонения (рассеяния) вариант используется среднее 
квадратическое отклонение — сигма (σ), s или δ, так как оно 
характеризует вариацию не отдельно взятых, а всех вариант ряда.

	Величина s2, или D, носит название дисперсии.

2 2

;  при 30 ,
1

d d
n

n n
σ = ± < σ = ±

−
∑ ∑

 где σ — среднее квадратическое отклонение; d — отклонение 
вариант от средней арифметической; n — число вариант.

	Совокупность значений вариант (xi) и их вероятностей (р) на-
зывается распределением.

В статистике известны ряд законов рас-
пределения случайных величин: закон 
нормального распределения, закон бино-
миального распределения, закон Пуассо-
на, распределение Максвелла и др.
Нормальное распределение. Занима-
ет важное место в статистике. Многие 
медико-биологические признаки, харак-
теризующиеся непрерывной вариацией, 
относятся к сумме большого числа незави-
симых слагаемых и с достаточной степенью 
точности следуют закону нормального рас-
пределения.

Кривая нормального распределения. При графическом 
изображении распределения вариант получается симметричная 
куполообразная кривая, имеющая максимум в точке средней 
арифметической, называемая кривой нормального распреде-
ления (рис. 3.1).
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99,7%

95,5%

68,3%

–3σ +3σ

–2σ +2σ

–σ +σM

Рис. 3.1. График плотности нормального распределения

Если объем исследований, ограниченный кривой нормального рас-
пределения, принять за 1 (или за 100%), то можно рассчитать число 
единиц исследования, заключенное между кривой и любыми двумя 
ординатами, что считается мерой формы распределения. Установлено, 
что число исследований между ординатами, проведенными на рассто-
янии 1s с каждой стороны от М при нормальном распределении, со-
ставляет 0,683 всего объема наблюдений. Это означает, что 68,3% всех 
исследованных единиц (частот) отклоняется от М не более чем на 1s, 
т.е. находится в пределах M ± s. Объем исследований, заключенный 
между ординатами, проведенными на расстоянии 2s от М, составля-
ет 0,954, т.е. 95,4% всех единиц совокупности находится в пределах 
M ± 2s при нормальном распределении. И наконец, 0,997, или 99,7% 
всех единиц наблюдения, находятся в пределах M ± 3s при нормальном 
распределении.

Таким образом, то, что находится в пределах 3s, относится к дан-
ному ряду и при нормальном распределении должно составить 100%. 
Те единицы наблюдения, что за пределами 3s, вероятнее всего, к этому 
ряду уже не относятся и это свидетельствует о ненормальном распреде-
лении признака в вариационном ряду (бывают случаи выскакивающей 
варианты).

Чтобы иметь представление о возмож-
ных пределах колебаний средней в ва-
риационном ряду, определяют степень 
ее достоверности (или ее доверительные 
границы). Мерой достоверности явля-
ется средняя ошибка средней арифме-
тической (m). Она находится в прямой 
зависимости от величины колеблемости 
вариационного ряда или в зависимости от 
среднего квадратического (стандартного) 
отклонения (σ), показывающего, как от-
личаются все варианты ряда от средней 
величины, и в обратной зависимости — от 
числа наблюдений (n).

n	Для вычисления среднего квадратического отклонения (σ) по спо-
собу моментов для интервального вариационного ряда используют 
формулу 

2C Aσ = −

 где:
2 2

1  — второй момент средней арифметической.
i x d xp

C
n

= ∑

Ошибка средней арифметической рассчитывается как:

.т
n

σ
= ±

n	Величина ошибки относительного показателя (частоты) Р, выра-
женного в процентах:

,  где 100% (%).
Pq

т q P
n

= ± = −

При проведении повторных исследований средняя величина (М) 
в 68% случаев будет колебаться в пределах ± m, т.е. степень вероятно-
сти (Р), с которой мы получаем такие доверительные границы сред-
ней, равна 0,68. Однако такая степень вероятности обычно не удовлет-
воряет исследователей общественного здоровья и медицины. Наиболее 
оптимальной степенью вероятности, с которой необходимо получить 
определенные границы колебаний средней в медико-биологических 
исследованиях (доверительные границы), считается 0,95 (95%). 
В этом случае доверительные границы средней должны быть расшире-
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ны путем умножения ошибки (m) на доверительный коэффициент (t), 
принимающий значения 1, 2, 3 в зависимости от вероятности достовер-
ности средней —0,68%, 0,95%, 0,99%.
n	Для изучения закономерностей вариации при нормальном распре-

делении признаков пользуются нормированным отклонением — 
критерий достоверности (t), представляющим собой отклонение 
той или иной варианты от средней арифметической, отнесенное 
к величине среднего квадратического отклонения.

.iM x
t

−
=

σ

Величина t-критерия достоверности характеризует распреде-
ление выборочных средних в нормальной генеральной совокуп-
ности в зависимости от объема выборки, a t-pacпределение зави-
сит только от двух величин: нормированного отклонения и числа 
степеней свободы п′, т.е. числа свободно варьирующих признаков 
(n′ = n – 1). С увеличением числа наблюдений t-распределение 
быстро приближается к нормальному и уже при n = 30 мало отли-
чается от него. Следовательно, для n ≥ 30 величина t распределя-
ется нормально, тогда как при n < 30 (малая выборка) распреде-
ление t зависит от числа наблюдений и определяется по таблице.

Для практического использования t-распределения имеется специ-
альная таблица, в которой содержатся значения t для разных уровней 
значимости и объема выборки. Поскольку варианты в вариационном 
ряду распределяются в пределах трех сигм, то и значения t для отдель-
ных вариант колеблются в пределах ± 3.

Кроме рассмотренных основных число-
вых характеристик случайной величины, 
в некоторых случаях вычисляют и другие 
числовые характеристики, из которых 
важнейшими являются асимметрия As 
и эксцесс Ех:

2 4

1 1
2 4

( ) ( )
;  3.

n n

i i i i
i i

s x

x M P x M P
A E= =

 
− ⋅ − ⋅ 

 = = −
σ σ 

  

∑ ∑

Для симметричного распределения каждому имеющемуся значе-
нию случайной величины слева от М соответствует такое значение 
случайной величины справа от М, которое дает с ним такую же (но 

с противоположным знаком) разность и наблюдается такое же число 
раз. Поэтому сумма разностей (M – xi), умноженных на Pi, для симме-
тричного распределения равна нулю. Этот результат не меняется, если 
возвести все разности (M – xi) в любую нечетную степень. Именно по-
этому в качестве показателя асимметрии применяется математическое 
ожидание куба отклонения случайной величины от среднего значения. 
Этот показатель делят на куб среднего квадратического отклонения, 
чтобы получить безразмерную величину.

Показатель Ех характеризует крутизну спадания распределения 
в области его математического ожидания.
n	Для одного из важнейших законов распределения (закона Гаусса), 

плотность распределения которого изображается кривой колоко-
лообразной формы (см. рис. 3.3), имеет место соотношение:

4

1
4

( )
3,

n

i
i

x M
=

−
=

σ

∑

 т.е. для него Ex = 0. Все остальные симметричные распределения, 
таким образом, как бы сравниваются с распределением Гаусса: для 
более островершинных — Ex > 0, для более плосковершинных — 
Ex < 0.
Вероятность и значимость. При нормальном распреде-

лении признаков, чем ближе значения вариант к средней ариф-
метической, тем чаще они встречаются; чем дальше от средней 
арифметической, тем реже частота их появления.

Таким образом, вариационный ряд с характерным для него 
расположением большинства вариант вблизи его центральной 
части и рассеянием к краям ряда является в то же время и рас-
пределением вероятностей.

	Вероятность (р) — это числовая мера объективной возможно-
сти осуществления определенного события в некотором коли-
честве случаев из общего числа возможных.

n	Доля (р) вариант, обладающих данным признаком, выразится фор-
мулой:

,np m=

 где n — абсолютную численность вариант; m — численность случаев 
появления интересующего признака.
Оставшаяся доля (q) вариант той же совокупности при аль-

тернативной группировке данных (например, заболел — не за-
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болел и т.д.) свидетельствует о частоте непоявления события. 
Поскольку p + q = 1, то в числовом выражении вероятность пред-
ставляет собой число, заключенное между 0 и 1 и, стало быть, вы-
раженное в долях единицы, а при умножении доли на 100, 1000, 
10 000, 100 000 выражается соответственно в процентах (%), про-
милле (‰), продецимилле (0/000), просантимилле (0/0000).

	При р = 1 событие называется достоверным, т.е. единственно 
возможным при наличии комплекса условий, необходимых для 
его реализации.

	При р = 0 событие считается невозможным.

	Если же событие в данных условиях может произойти и не про-
изойти, а при многократных испытаниях обязательно наступает, 
то оно называется возможным (случайным).

	Таким образом, количественной характеристикой вероятности 
того или иного явления может быть его относительная частота. 
Следовательно, в вариационном ряду отдельным значениям ко-
торых в долях единицы составляют 0,95 и 0,99, или 95% и 99%. 
Они называются доверительными вероятностями.

При доверительной вероятности 0,95 (95%) любая случайно 
взятая величина вариационного ряда в случае нормального рас-
пределения будет отклоняться от средней арифметической не 
более чем на 1,96σ ≈ 2σ, или, наоборот, с вероятностью 0,05 (5%) 
она будет находиться за пределами 1,96σ ≈ 2σ. С вероятностью 
же, равной 0,99 (99%), она будет отклоняться от х не более чем 
на 2,58σ, или, наоборот, вероятность выхода за пределы 2,58σ 
равна 0,01 (1%).

Определенным значениям вероятностей 
соответствуют уровни значимости (Р), 
свидетельствующие о частоте получения 
случайного отклонения от установленных 
с определенной вероятностью результа-
тов, т.е. в каком проценте случаев (или 
с какой вероятностью) все же возможна 
ошибка в результатах, выводах и т.д.
Вероятности 0,95 (95%) соответствует 
уровень значимости 0,05 (5%); вероят-
ности 0,99 (99%) — 0,01 (1%). По отно-
шению к закономерностям распределения

признаков это означает, что выход за пределы принятых границ возмо-
жен в порядке случайности с вероятностью 0,05 (5%) и 0,01 (1%), т.е. 
риск ошибки в выводах составляет 5% и 1% соответственно.

Cтатистическое наблюдение может охватывать все члены сово-
купности (единицы наблюдения) или ограничиваться обследованием 
лишь некоторой их части.

	Совокупность, из которой отбирается часть ее членов для из-
учения, называется генеральной, а отобранная часть — выбо-
рочной, или выборкой.

n	Объем генеральной совокупности (N) теоретически мыслится как 
бесконечно большое множество относительно однородных единиц. 
Объем выборочной совокупности (n) может быть различным по 
величине, но не должен быть меньше двух единиц.
Репрезентативность. При выборочном обследовании обыч-

но изучается доля единиц, обладающих тем или иным призна-
ком (например, частота обнаружения стафилококков в воздухе), 
а также средний размер того или иного признака у единиц сово-
купности (например, количество стафилококков в воздухе). При 
этом между полученными выборочными средними возникают 
определенные расхождения по отношению к средним для ге-
неральной совокупности, т.е. при этом возникают ошибки.

Выборочный метод считается основным 
при изучении статистической совокуп-
ности, однако он должен дать такую ин-
формацию, которая позволяла бы судить 
о состоянии генеральной совокупности, 
т.е. выборка должна быть достаточно 
представительной (репрезентативной). 
Репрезентативность выборки зависит от 
ряда факторов, среди которых однород-
ность исходной совокупности, объем вы-
борки, способы отбора единиц и т.д.

Ошибки подразделяются на регистрационные (неправильный учет 
данных) и ошибки репрезентативности.

	Ошибки репрезентативности — расхождения между обобща-
ющими показателями отобранной части совокупности и всей 
совокупности в целом при условии правильной регистрации 
данных.
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Ошибки репрезентативности могут быть систематическими 
и случайными.

	Систематические ошибки возникают при нарушении принци-
пов проведения выборочного наблюдения, например вследствие 
произвольной замены попавших в выборку единиц другими.

	Случайные ошибки (ошибки выборки) — это расхождение 
между выборочной средней и генеральной средней при усло-
вии правильного отбора и регистрации данных. Они возникают 
в силу того, что выборочная совокупность не воспроизводит 
точно генеральную совокупность.

n	О величине возможного отклонения выборочной средней от гене-
ральной средней судят по ошибке выборочной средней или стан-
дартной ошибке (m), которая определяется по формуле:

 или при 30  .
1

m n m
n n
σ σ

= ± ≤ = ±
−

Для установления границ, в которых находится генеральная 
средняя, используется предельная ошибка выборки или довери-
тельный интервал (∆): ∆ = t × m.

Значение вероятности наступления события, с которой можно га-
рантировать надежность результатов выборки, находят по специальной 
таблице. В ней приводятся значения нормированного отклонения (t) 
и соответствующие им уровни значимости (Р) при заданном объеме 
выборки (n).

3.3. Применение электронных таблиц Excel 
для статистических расчетов

Электронные таблицы Excel позволяют получать результа-
ты статистической обработки выборок без их предварительной 
обработки. При необходимости можно введенную выборку упо-
рядочить в вариационный ряд через пункт меню Данные → Сор-
тировка, выбрав в диалоговом окне тип сортировки (по возрас-
танию или по убыванию).

Пакет Анализ данных электронных таблиц обеспечивает дополни-
тельные возможности анализа наборов данных. Выбор конкретного 
метода анализа осуществляется в диалоговом окне Анализ данных, 
которое открывается командой Сервис → Анализ данных (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Открытие пакета «Анализ данных»

Рассмотрим в качестве примера определение основных ста-
тистических показателей выборки данных о частоте сердечных 
сокращений у 100 студентов.

ПРИМЕР. Введем в ячейки А1–А100 значения частоты сердечных 
сокращений (ЧСС) студентов: 48, 56, 54, 57, 47, 50, 59, 60, 67, 68, 70, 69, 
74, 75, 53, 58, 86, 51, 88, 60, 87, 65, 69, 71, 68, 50, 61, 76, 77, 61, 85, 59, 88, 
64, 51, 86, 91, 78, 52, 49, 81, 55, 62, 63, 73, 72, 72, 66, 80, 79, 82, 84, 75, 83, 
84, 83, 72, 73, 73, 62, 67, 81, 63, 83, 64, 66, 67, 67, 66, 68, 71, 76, 63, 66, 64, 
66, 65, 68, 76, 78, 77, 68, 72, 73, 74, 79, 78, 77, 76, 70, 69, 72, 73, 69, 71, 72, 
68, 67, 70, 69.

В пакете Анализ данных выберем пункт Описательная статистика.
В появившееся диалоговое окно введем данные входного интер-

вала (выделяем левой кнопкой мыши интервал ячеек А1–А100). Уста-
навливаем флажок Выходной интервал и вводим адрес ячейки, начи-
ная с которой будет производиться вывод результата ($С$2) (рис. 3.3, 
табл. 3.5).

Адреса лучше вводить не вручную, а указывать на них левой кноп-
кой мыши. Обязательно устанавливаем флажок в поле Итоговая ста-
тистика, нажимаем «ОК».

Результаты анализа появятся в ячейках электронной таблицы, 
верхним левым углом которых считается С2.
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Рис. 3.3. Использование «Описательной статистики»

Таблица 3.5. Вывод результатов описательной статистики

Среднее 69,11

Стандартная ошибка 1,03317643

Медиана 69

Мода 67

Стандартное отклонение 10,3317643

Дисперсия выборки 106,7453535

Эксцесс –0,45857145

Асимметричность –0,174135164

Интервал 44

Минимум 47

Максимум 91

Сумма 6911

Для удобства чтения результатов подведем курсор мыши к правой 
границе ячейки С2 и расширим ее.

При использовании исходных данных, упорядоченных в интер-
вальный вариационный ряд, необходимо сформировать в Excel таблицу 
(аналогичную табл. 3.5), а формулы для этапов расчетов взвешенной 

средней арифметической и величин дисперсии и стандартного откло-
нения вводить вручную.

Рассмотрим этапы расчетов на примере интервального 
ряда, представленного в табл. 3.4 (см. конец пар. 3.1).

ПРИМЕР. Введем данные в таблицу Excel, после чего в ячейки 
С3:С12 внесем показатели центров интервалов возрастов (рис. 3.4). 
В ячейку D3 введем формулу умножения среднего значения интервала 
на число случаев =B3*C3 (рис. 3.5) и скопируем эту формулу в ячейки 
D4:D12.

Рис. 3.4. Ввод данных для расчета

Рис. 3.5. Ввод формулы умножения в ячейку D3
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Полученные данные столбца суммируем в ячейку D13, в ячейку С13 
суммируем число наблюдений в ячейках С3:С12, а в ячейку D14 введем 
формулу расчета средней арифметической =D13:C13, после чего и полу-
чаем искомую величину взвешенной средней арифметической (рис. 3.6).

Рис. 3.6. Вывод результата расчета средней арифметической

Рис. 3.7. Ввод формулы в ячейку Е3

Для расчета стандартного отклонения в ячейку Е3 вводим формулу 
произведения квадрата среднего значения интервала на число случаев 
в интервале =B3*B3*C3 (рис. 3.7) и копируем ее в ячейки Е4:Е12.

В ячейку Е13 суммируем содержимое ячеек Е3:Е12, после чего 
в ячейку D15 вводим формулу расчета дисперсии =Е13/С13 (рис. 3.8).

Рис. 3.8. Ввод формулы расчета дисперсии

В ячейку D16 вводим формулу расчета стандартного отклонения — 
извлечение корня квадратного из величины дисперсии. Для этого, уста-
новив курсор на ячейке D16, щелкаем мышью на кнопке «fx» в строке 
состояния, в открывшемся окне мастера функций выбираем катего-
рию «математические», находим функцию «корень», нажимаем кнопку 
«ОК» и в открывшемся диалоговом окне указываем ячейку D15, из 
которой следует извлечь квадратный корень. После нажатия кнопки 
«ОК» получаем искомую величину стандартного отклонения (рис. 3.9).

Для расчета стандартной ошибки средней арифметической в ячей-
ку D17 вводим формулу деления стандартного отклонения на корень 
квадратный из общего числа наблюдений =D16/КОРЕНЬ(C13) (также 
используя ввод функции извлечения корня). Выделив ячейки, в ко-
торых получены интересующие результаты расчетов и вызвав правой 
кнопкой мыши контекстное меню, устанавливаем в пункте Формат 
ячеек числовой формат с двумя знаками после запятой (см. рис. 3.9). 
В соседние ячейки столбца С вводим соответствующие обозначения 
полученных результатов.
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Рис. 3.9. Форматирование полученных результатов

Индивидуальные оценочные практикумы

Симуляционные задания

Задание 1. Обработка вариационного ряда

þ Произвести обработку вариационного ряда, вычислить среднюю 
арифметическую (М), среднее квадратическое отклонение (σ) 
и ошибку средней (m) на примере симуляционных заданий.

þ Вычислить взвешенную среднюю арифметическую (Мвзв.). Порядок 
вычисления должен быть представлен в виде таблицы. Вычислить 
среднее квадратическое (стандартное) отклонение (σ) и стандарт-
ную ошибку средней (m). Написать протокол заключения.

Вариант 1. Определить средний рост 7-летних мальчиков

Рост, см (V) Число мальчиков (n)

108–110 8

111–113 13

114–116 34

117–119 40

Рост, см (V) Число мальчиков (n)

120–122 32

123–125 14

126–128 9

В с е г о 150

Вариант 2. Определить среднюю массу тела у 10-летних девочек

Масса, кг (V) Число девочек (n)
15–17 20

18–20 46

21–23 66

24–26 17

27–29 1

В с е г о 150

Вариант 3. Определить средний рост 14-летних девочек

Рост, см (V) Число девочек (n)

130–134 2

135–139 6

140–144 20

145–149 30

150–154 85

155–159 35

160–164 15

165–169 6

170–174 1

В с е г о 200

Вариант 4. Определить среднюю окружность груди  
у 9-летних мальчиков

Окружность груди, 
см (V) Число мальчиков (n)

53–55 6

56–58 42

59–61 45

62-64 12

65–67 5

В с е г о 110
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Вариант 5. Определить среднее максимальное артериальное давление 
(АД) у студентов-медиков до сдачи экзамена

Максимальное АД,  
мм рт. ст. (V) Число студентов (n)

100–104 2

105–109 2

110–114 4

115–119 5

120–124 4

125–129 6

130–134 9

135–139 5

140–144 2

145–145 1

В с е г о 40

Вариант 6. Определить среднюю частоту пульса  
у студентов-медиков перед экзаменом

Пульс, уд./мин (V) Число студентов (n)

55–64 2

65–74 3

75–84 10

85–94 5

95–104 22

105–114 6

115–124 4

125–134 3

В с е г о 55

Вариант 7. Определить средний рост юношей 17 лет

Рост, см (V) Число юношей (n)

1545–156 45

157–159 60

160–162 83

163–165 83

166–168 53

169–171 6

В с е г о 330

3.4. Сравнение средних величин 
и показателей

Решение той или иной задачи статистического наблюдения 
не обходится, как правило, без сравнения статистических пока-
зателей, отображающих размеры и количественные соотношения 
анализируемых явлений, полученных из разных источников или 
данных собственных исследований.

В статистике для этих целей применяется так называемая нулевая 
гипотеза, т.е. предположение о том, что разница между генеральны-
ми параметрами сравниваемых групп равна нулю, а различия, которые 
наблюдаются между выборочными показателями, носят случайный ха-
рактер.

Истинность принятой гипотезы проверяется с помощью кри-
териев значимости, т.е. специально выработанных случайных 
величин, функции распределения которых известны. Обычно 
для каждого критерия составляются таблицы, в которых содер-
жатся критические величины, отвечающие определенному объ-
ему выборки и принятым уровням значимости.
n	При сравнении двух средних арифметических (или двух показате-

лей), вычисленных за различные периоды времени или в несколько 
отличающихся условиях, определяется существенность различий 
между ними.

 Разница между средними (или показателями) считается суще-
ственной в том случае, если арифметическая разность между срав-
ниваемыми средними (или показателями) будет больше, чем два 
квадратных корня из суммы квадратов ошибок этих средних (или 
показателей частоты):

2 2
1 2 1 2

2 2
1 2 1 2

,

.

M M m m

P P m m

− > +

− > +

 При этом t-критерий (Стьюдента) — наиболее часто используе-
мый метод обнаружения различия между средними двух выборок 
при значении = 2. Р = 95%. Например, t-критерий можно взять для 
сравнения средних показателей группы пациентов, принимавших 
определенное лекарство, с контрольной группой, где назначалось 
плацебо.
Не вдаваясь в детали различий точных формул расчета t-крите-

рия Стьюдента укажем, что существуют различные варианты расчета 
критерия для попарно связанных вариант (парный двухвыборочный 
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t-критерий), для попарно несвязанных выборок с одинаковыми дис-
персиями и попарно несвязанных выборок с различными дисперсиями.

В медицинской практике принимается 
5% критический уровень значимости ну-
левой гипотезы, которому отвечает нор-
мированное отклонение t = 1,96 (» 2,0) 
при объеме выборки больше 30 единиц 
в случае нормального распределения 
признаков.
Например, если окажется, что P > 0,05, 
то отвергнуть нулевую гипотезу нет ос-
нований; при P < 0,05 нулевая гипотеза 
отвергается, т.е. с вероятностью более 95% 

разница между выборочными показателями считается статистически 
значимой (достоверной). Могут приниматься более «жесткие» усло-
вия — 1% или 0,1% уровни значимости.

Расчет t-критерия Стьюдента с помощью электронных таблиц Excel 
производится непосредственно по первичным данным двух выборок.

Проиллюстрируем далее этапы работы.
ПРИМЕР. Введем в ячейки электронной таблицы данные величин 

артериального давления 6 пациентов до и после принятия лекарствен-
ного препарата.

Рис. 3.10. Входные данные для Парного двухвыборочного t-теста для 
средних

Наберем команду Сервис→ Анализ данных. В пакете анализа вы-
берем пункт Парный двухвыборочный t-тест для средних (рис. 3.10). 
Доверительная вероятность нулевой гипотезы (Альфа) устанавливает-
ся по умолчанию равной 0,05, но может быть введена вручную.

В результате анализа получим таблицу (рис. 3.11). Расширим стол-
бец Е для удобства чтения результатов. В ячейку Н4 введем вручную 
формулу для вычисления относительного изменения артериального 
давления: =(G4-F4)/F4. Переведем результат в процентный формат, 
щелкнув кнопку (%) на панели инструментов.

Рис. 3.11. Результат расчета Парного двухвыборочного t-теста для 
средних величин

Результат расчетов показывает, что экспериментальный t-критерий 
(3,69) превышает табличное (t-критическое двухстороннее) значение 
критерия Стьюдента (2,57), следовательно, приём лекарственного 
препарата вызвал достоверное снижение артериального давления на 
14% с вероятностью нулевой гипотезы Р0 = 0,014 (Р < 0,05).

Независимые выборочные совокупности. Определим, достоверна 
ли разница в содержании белка у здоровых людей и больных гепатитом. 
Введем данные для 5 здоровых людей и 7 больных гепатитом в ячей-
ки электронной таблицы. Вызовем пакет анализа командой Сервис→ 
Анализ данных. В качестве инструмента анализа выбираем Двухвыбо-
рочный t-тест с одинаковыми дисперсиями.

В интервал переменной 1 выделим мышью блок ячеек А2:А6, ин-
тервал переменной 2 — В2:В8. Гипотетическую среднюю разность уста-
новим равной нулю. Выходной интервал будет начинаться с ячейки 
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С1. Доверительная вероятность нулевой гипотезы (Альфа) выбирается 
равной 0,05. Нажимаем «ОК» (рис. 3.12).

Рис. 3.12. Ввод данных для Двухвыборочного t-теста с одинаковыми 
дисперсиями

Результат анализа выводится в таблицу (рис. 3.13).

Рис. 3.13. Результаты расчета Двухвыборочного t-теста с одинаковыми 
дисперсиями

n	Расчеты показывают, что экспериментальный t-критерий (4,053, 
оценивается модуль значения) превышает табличное значение 

(2,228). Разница средних достоверна с вероятностью нулевой гипо-
тезы Р0 = 0,0023, следовательно, по данным проведенного исследо-
вания можно утверждать, что при гепатите произошло увеличение 
белка в сыворотке крови на 7% (P < 0,01).

Расчеты t-критерия Стьюдента можно проводить в электронных та-
блицах Excel по готовым данным о средних арифметических и стан-
дартных ошибках средних сравниваемых выборок.

Далее рассмотрим выполнение этих расчетов.
ПРИМЕР. Средняя величина рождаемости по 33 районам области 

составила в 1994 г. 9,33 ± 0,21, в 2004 г. — 8,24 ± 0,16. Достоверно ли 
снижение рождаемости, произошедшее за 10 лет?

Для ответа на данный вопрос вводим в электронные таблицы ис-
ходные данные и в ячейку С4 вводим формулу расчета критерия Стью-
дента

1 2
2 2
1 2

,
M M

t
m m

−
=

+

которая применительно к адресам данных в электронной таблице вы-
глядит как =(B2-C2)/КОРЕНЬ(B3*B3+C3*C3) (рис. 3.14).

Рис. 3.14. Ввод исходных данных и формулы расчета коэффициента 
Стьюдента

После нажатия клавиши ввода получаем искомую величину t-кри-
терия, равную 4,128669. Эта величина заведомо превышает критиче-
скую величину критерия для вероятности нулевой гипотезы P0 < 0,05 
(tкрит. ≈ 2,0). Поэтому нулевая гипотеза отвергается и с вероятностью 
>> 0,95 утверждается наличие достоверного снижения рождаемости 
населения в области за последние 10 лет. При необходимости мы можем 
с помощью электронных таблиц найти критическое значение критерия 
Стьюдента для заданной вероятности и числа степеней свободы. Для 
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этого надо воспользоваться Мастером функций: выделим соседнюю 
ячейку D4 и в строке состояния щелкнем мышью по значку «fx». В от-
крывшемся окне Мастера функций выберем Статистические функции 
и найдем функцию Стьюдента распределение обратное (СТЬЮДРАСП-
ОБР).

Рис. 3.15. Задание параметров для нахождения критической величины 
критерия Стьюдента

Далее в диалоговом окне устанавливаем вероятность нулевой гипо-
тезы (0,05) и число степеней свободы (32) (рис. 3.15). После нажатия 
клавиши «ОК» получаем критическое значение критерия Стьюдента, 
равное 2,036933334.

Индивидуальные оценочные практикумы

Симуляционные задания

Задание. Сравнение средних величин (или показателей)

þ Произвести действия по сравнению средних величин и показателей 
на основании симуляционных данных результатов исследований 
различных объектов и полученных средних и их ошибок. Предло-
жить управленческие решения по результатам.

Вариант 1
Группа больных коронарным атеросклерозом исследовалась на со-

держание холестерина сыворотки под влиянием применения холина.
Содержание холестерина сыворотки у всех больных до применения 

холина в среднем составило 231 ± 4,0 мг%, после применения холина — 
204,0 ± 3,0 мг%.

Можно ли считать, что применение холина у больных коронарным 
атеросклерозом ведет к действительному снижению уровня холестери-
на сыворотки? Какие решения нужно принять?

Вариант 2
У студентов-медиков проводилось исследование пульса до и по-

сле сдачи экзаменов (по данным кафедры в зимнюю экзаменационную 
сессию 2005/06 учебного года). Частота пульса в среднем до экзамена 
составила 98,8 ± 4,0 уд./мин, после экзамена — 84,0 ± 5,0 уд./мин.

Можно ли на основании этих данных считать, что после сдачи эк-
заменов частота пульса снижается и приближается к норме? Какие ре-
шения нужно принять?

Вариант 3
У студентов-медиков исследовалось артериальное давление до 

и после сдачи экзаменов.
Максимальное артериальное давление до сдачи экзаменов в сред-

нем составило 127,2 ± 3,0 мм рт. ст., после сдачи — 117 ± 4,0 мм рт. ст.
Можно ли на основании этих данных считать, что действительно 

до сдачи экзаменов у студентов отмечалось некоторое повышение 
максимального артериального давления? Какие решения нужно при-
нять?

Вариант 4
При изучении белкового обмена у женщин с пороком сердца по-

лучены следующие данные о содержании общего белка в материнском 
молоке в зависимости от состояния кровообращения: в стадии компен-
сации — 8,29 ± 0,23%, в стадии декомпенсации — 7,81 ± 0,24%.

Можно ли на основании этих данных сделать вывод, что в стадии 
декомпенсации отмечается снижение содержания общего белка в мате-
ринском молоке? Какие решения нужно принять?

Вариант 5
При исследовании влияния анаболических гормонов при инфаркте 

миокарда на белковый обмен получены следующие данные: общий бе-
лок до лечения — 7,14 ± 0,17%, после лечения — 8,04 ± 0,12%.
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Можно ли на основании этих данных считать, что применение ана-
болических гормонов при лечении вызывает повышение содержания 
в материнском молоке общего белка? Какие решения нужно принять?

Вариант 6
В детской больнице «А» из 1600 оперированных умерло 16 боль-

ных, в детской больнице «Б» из 1800 оперированных — 36 пациентов. 
Распределение оперированных больных по видам оперативных вмеша-
тельств в этих больницах было примерно одинаковым.

Имеется ли действительная разница в летальности оперированных 
в двух больницах? Какие решения нужно принять?

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СИМУЛЯЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ

þ Симуляционное задание для самостоятельного индивидуального 
разбора проблемы и оценки здоровья пациентов, методов анализа 
и оценки данных с помощью средних величин и показателей в рам-
ках качества и безопасности медицинской помощи и принятия ре-
шений о программах лечения и профилактики на примере таблиц.

Задание 1
Обработка вариационного ряда, вычисление средней арифметиче-

ской (М), среднего квадратического отклонения (σ) и ошибки средней 
(m) с целью определения среднего максимального и минимального ар-
териального давления (АД) у пациентов 35–50 лет согласно табл. 3.6.

Таблица 3.6

Максимальное АД, мм 
рт. ст. (V)

Минимальное АД, мм. 
рт. ст. (V) Число пациентов (n)

70 104 2

75 109 2

80 114 4

85 119 5

90 124 4

95 129 6

100 134 9

105 139 5

110 144 2

115 145 1

Всего – 40

Необходимо представить анализ проблем, причин и факторов раз-
вития повышения АД, перечень и содержание необходимых управлен-
ческих решений по образу жизни и лечебно-профилактической работе 
среди больных и семей с больным АД в письменном виде (для разбора 
с целью углубления навыков можно взять любую ситуацию из учебни-
ка, страны или интернета).

!	Заключение должно представляться в письменном виде с исполь-
зованием материалов учебника, интернет-материалов и данных ре-
гионов и стран.

Задание 2
Оценить и принять решения по результатам решения симуляцион-

ной задачи по работе врачей общей практики (ВОП) и участковых вра-
чей — терапевтов (ВТ), если принять условие необходимого времени на 
прием 12 мин в амбулатории и 30 мин — на дому для этих специалистов, 
других показателей работы и здоровья детей в приложениях 3.1, 3.2.

Посещения, выполнен-
ные в амбулатории

ВОП — 13,8 мин в сред-
нем

Терапевтом — 11,3 мин 
в среднем 

Посещения, выполнен-
ные на дому

ВОП — 30,4 мин в сред-
нем 

Терапевтом — 29,4 мин 
в среднем

Приложение 3.1
При этом в среднем участковому терапевту приходится проходить 

с целью посещения на дому 3 км, 33% врачей приходится преодолевать 
расстояния в среднем на 4,5 км больше, что соответствует в среднем на 
15 мин больше времени затрачиваемого ежедневно.

На 10 посещений ВОП на дому приходится в среднем одно, выпол-
ненное с использованием автотранспортного средства.

Размер переработки при 8-часовом рабочем дне среди врачей-тера-
певтов участковых составил в среднем 2,8 ч.

Средняя длительность пребывания больного с АД в стационаре — 
12 дней при m = 0,07.

Число посещений в среднем на одного жителя за год уменьшилось 
с 9,5 до 8,9 при m = 0,02.

Доходы семьи
(тысяч рублей)

Число детей в семье

1 2 3 4

Среднедушевой доход  
в семье больного с АД

7925 6018 4875 4112
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Приложение 3.2
Определить среднюю массу (кг) 1 и 2 ребенка до 10 лет в семье 

больных с АД, ошибку (m), сигму (σ), V (табл. 3.7):

Таблица 3.7

Число детей Масса тела, кг Число детей Масса тела, кг

10 15–17 12 24–26

24 18–20 1 Более 27

35 21–23

!	Заключение должно представляться в письменном виде с исполь-
зованием материалов учебника, интернет-материалов и данных 
регионов и стран для сравнения и рекомендаций для принятия 
управленческих решений в области здоровья семей с больным АД 
и детей.

� Тесты для самоконтроля знаний
1. Дайте определение вариационного ряда.

1) ряд числовых значений
2) ряд числовых величин, расположенных в определенном порядке

2. Какие виды вариационных рядов вы знаете?
1) сгруппированный
2) полный
3) восходящий
4) большой
5) нисходящий
6) простой

3. Какие требования предъявляются к составлению сгруппированного 
вариационного ряда?
1) прерывность
2) непрерывность
3) однородность
4) одинаковый интервал

4. Что такое средняя величина?
1) общая характеристика вариационного ряда
2) среднее значение варианты
3) сумма значений всех вариант

5. Какие виды средних величин вы знаете?
1) медиана
2) среднее квадратическое отклонение

3) средняя арифметическая
4) интервал
5) мода

6. Что такое среднее квадратическое отклонение?
1) доверительный интервал
2) показатель распределения признака
3) сводная характеристика совокупности

7. Что такое доверительный коэффициент t?
1) величина колеблемости ряда
2) коэффициент достоверности средней величины
3) средняя ошибка средней величины

8. Какое минимальное значение доверительного коэффициента (t) 
допустимо в медицинских исследованиях?
1) 1
2) 2
3) 3 и больше

9. Какие параметры вариационного ряда вы знаете?
1) среднее квадратическое отклонение
2) варианта
3) коэффициент достоверности
4) средняя величина
5) интервал
6) ошибка средней величины

Для развития оценочных самостоятельных навыков обоснуйте ваш 
выбор правильных ответов.

!	Для закрепления знаний и формирования практических навыков 
мы рекомендуем ответить письменно на каждый вопрос, исполь-
зуя аргументы при объяснении ответа на вопрос, привлекая знания 
из учебника, интернета, используя внутреннюю логику связей всех 
факторов и самостоятельной повторной разработки материалов 
заданий.
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ТЕМА 4

Малая выборка при медико-
социальных исследованиях. 

Определение необходимого числа 
наблюдений. Корреляционные связи

Цель занятия: получение знаний и обучение правилам обработки 
вариационного ряда при малом числе наблюдений; определение не-
обходимого числа наблюдений при проведении статистического ис-
следования и вычисления коэффициента корреляции и его оценки 
в медицинской практике и здравоохранении.

4.1. Общие теоретические и методические 
положения разработки малой выборки

	В практике клинических, экспериментальных и медико-соци-
альных исследований нередко приходится иметь дело с неболь-
шими совокупностями, когда число наблюдений менее 30. Они 
носят название малых выборок и дают возможность сократить 
время исследования, снизить стоимость исследования и обеспе-
чить достоверность результатов.

При этом необходимо знать особенности работы с малой вы-
боркой: при вычислении средних ошибок средних величин и отно-
сительных показателей в условиях малой выборки в знаменателе 
формул следует брать вместо n величину n′ = n – 1.

Для оценки достоверности результатов статистического исследо-
вания с использованием критерия Стьюдента при анализе малой выбор-
ки пользуются специальными таблицами.
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 где n — число наблюдений; t — доверительный коэффициент (при 
p = 95% t = 2, при p = 99% t = 3); ∆ — максимальная ошибка, до-
пускаемая исследователем в соответствии с целями и задачами ис-
следования; p — относительная величина, выраженная в процентах 
(%); q = 100% – p%.

Среднее квадратическое отклонение (σ) как мера разнообразия 
вариационных значений определяется следующим образом, т.е. если:

• подобные исследования проводились ранее, σ берется из лите-
ратурных источников;

• подобные исследования не проводились, делается пробное (зон-
довое) исследование, при котором σ вычисляется;

• подобные исследования проводились ранее, соответствующая 
ориентировочная относительная величина берется из литератур-
ных источников; если подобные исследования не проводились, 
берется максимальное значение произведения p × q, которое по-
лучается, если p = q, т.е. p и q равны 50%.

Индивидуальные оценочные практикумы

Симуляционные задания

Задание. Определение необходимого объема наблюдений

þ Для этого представлены данные, имеющие симуляционный учебный 
характер.

Вариант 1
Определить минимальное число семей, которых нужно обследовать 

с целью установления среднего размера семьи, с точностью среднего 
результата, не превышающего 0,2 (D = 0,2 единиц) при доверительной 
вероятности (Р) 0,95.

При проведении пробного исследования 10 семей установлено, что 
среднее квадратическое отклонение (σ) составляет 1,3 чел.

Вариант 2
Определить необходимое для исследования число детей 15 лет 

для получения среднего роста с точностью до 0,5 см (D = 0,5 см) 
при доверительной вероятности Р = 0,95. При пробном обследовании 
10 детей установлено, что среднее квадратическое отклонение (σ) 
равно 3,5 см.

Важным моментом формирования статистической совокупности 
в объемах малых и больших выборок считается определение необ-
ходимого числа наблюдений — объема выборки, для соблюдения 
правила обеспечения достоверности результатов. В этих условиях 
выполняется важное правило — возможность экстраполяции дан-
ных на всю генеральную совокупность с определенной вероятностью 
и установленной ошибкой прогноза.

В графическом изображении на схеме 4.1 представляется 
возможность проследить на схеме логику анализа больших и ма-
лых выборок.
n	Объем наблюдений, который нужно взять для получения досто-

верных результатов при проведении статистического медико-соци-
ального исследования, можно определить, пользуясь известными 
формулами ошибки средней (m) или коэффициента (p), в которые 
вводится коэффициент t:
form-24.eps
Величина tm обозначается иначе как доверительный интервал 

∆ (дельта) и является максимальной ошибкой, которая может 
быть допущена при проведении статистического исследования 
при заданной доверительной вероятности Pt.

n	 I. Если конечные результаты исследования будут выражены абсо-
лютными величинами (в сантиметрах, килограммах, миллилитрах 
и т.д.), необходимый объем наблюдений определяется по следую-
щей формуле:

2 2

2
,

t
n

σ
=

∆

 где n — число наблюдений; t — доверительный коэффициент (при 
p = 95% t = 2, при p = 99% t = 3); ∆ — максимальная ошибка, до-
пускаемая исследователем в соответствии с целями и задачами 
исследования (D); σ — среднее квадратическое (стандартное) от-
клонение.

n	 II. Если в результате исследования конечный результат будет вы-
ражен в относительных величинах (р) (например, в процентах), 
необходимый объем наблюдений (n) определяется по следующей 
формуле:

2

2
,

t pq
n =

∆
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Вариант 3
Определить минимальное количество больных, страдающих бо-

лезнями почек, которых надо обследовать для получения достоверных 
данных об удельном весе среди них больных, страдающих гипертонией.

Ошибка показателей не должна превышать 5% больных (D = 5% 
больных) при доверительной вероятности (Р) 95%. При сходных ис-
следованиях гипертония обнаружена у 10% больных, страдающих бо-
лезнями почек.

Вариант 4
Определить минимальное количество больных дизентерией, лечен-

ных колибактерином, которых надо наблюдать для получения достовер-
ных данных об удельном весе среди них больных, имеющих клинически 
выраженный рецидив. Ошибка показателя не должна превышать 5% 
больных (D = 5% больных) при доверительной вероятности (Р) 0,99.

Вариант 5
Определить минимальное число больных атеросклерозом, которым 

следует провести курс лечения липокаином для получения достовер-
ных данных о доле больных с повышением уровня лецитина сыворотки 
крови после применения липокаина. Ошибка показателя не должна 
превышать 5% больных (D = 5% больных). Доверительная вероятность 
(Р) составляет 0,95.

При сходных исследованиях повышение уровня лецитина отмеча-
лось у 94% больных (р = 94%).

Вариант 6
Определить необходимое число наблюдений для установления 

cреднего возраста женщин, вступающих в брак в городе Д., при довери-
тельной вероятности (Р) 0,95 и величине допустимой ошибки средней 
арифметической не более 0,5 года (D = 0,5 года). Среднее квадратиче-
ское отклонение (σ) равно 2,5 годам.

!	Для закрепления знаний и формирования практических навыков 
мы рекомендуем давать письменные заключения, используя ар-
гументы при объяснении ответа на вопрос, привлекая знания из 
учебника, интернета, используя внутреннюю логику связей всех 
факторов и самостоятельной повторной разработки материала.

4.2. Корреляционные связи в медицине 
и здравоохранении

Существует две категории связей или зависимостей между при-
знаками: функциональные и корреляционные (статистические).

При функциональных зависимостях каждому значению 
одной переменной величины соответствует одно вполне опреде-
ленное значение другой переменной.
n	Для описания связей такого типа применяют понятие функции 

y = f(x), которая ставит в соответствие каждому определенному 
значению независимой переменной X, называемой аргументом, 
определенное значение зависимой переменной Y. Здесь х — ар-
гумент, а y — соответствующее ему значение функции f(x). Ины-
ми словами, функциональные зависимости между переменными 
считаются однозначными: одному значению соответствует четко 
определенное другое связанное с ним значение.
Примеров функциональной зависимости между переменными ве-

личинами много. Такие зависимости установлены, в первую очередь, 
для физических явлений. Например, зависимость пройденного пути 
от скорости и времени, зависимость скорости химической реакции от 
температуры и т.п.

Однако такого рода однозначные или функциональные связи 
встречаются далеко не всегда, особенно в медицине и гигиене. 
Например, известно, что существует положительная связь меж-
ду ростом и массой тела человека, однако полного соответствия 
между значениями этих признаков нет. В некоторых случаях бо-
лее высокие люди могут иметь меньший вес и наоборот, а также 
увеличение роста не дает константы увеличения массы тела. То 
же наблюдается и в отношении качественных признаков: блон-
дины, как правило, имеют голубые глаза, а брюнеты — карие. 
Однако хотя и не часто, встречаются кареглазые блондины и го-
лубоглазые брюнеты.
n	Причиной таких «исключений» или «отклонений» считается тот 

факт, что каждый биологический признак представляет собой 
функцию многих переменных: на него влияют и генетические, 
и внешние факторы, что и обусловливает варьирование признаков. 
Поэтому зависимость между биологическими признаками имеет не 
функциональный, а статистический — корреляционный характер, 
когда в массе однородных индивидов определенному значению од-
ного признака (аргумент) соответствует не одно и то же числовое 
значение, а целая совокупность числовых значений другого признака 
(зависимая переменная), распределяющихся в вариационный ряд.

	Такого рода зависимость между переменными величинами назы-
вается корреляционной или корреляцией (от лат. correlatio — 
взаимоотношение, взаимодействие).
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Корреляционные (статистические) связи характеризуются тем, 
что численному значению одной переменной соответствует много 
значений (распределение) другой переменной. И это представляет 
большие трудности для практической медицины, так как врач, на-
значая лечение, не может прогнозировать эффект во времени и ко-
личественном выражении, а менеджер здравоохранения, принимая 
решение, не в силах прогнозировать точный эффект управляемого 
объекта.

Функциональная связь имеет место по 
отношению к каждому отдельному на-
блюдению, поэтому функциональные 
связи легко обнаружить и измерить на 
единичных и групповых объектах. Функ-
циональную связь можно выразить в виде 
уравнения, где изменению аргумента бу-
дет соответствовать вполне определенное 
приращение функции.
Корреляционная связь проявляется 
лишь в среднем для всей совокупности

наблюдений, поэтому такие связи можно изучать только на группах 
объектов методами вариационной статистики. В отношении отдельных 
наблюдений она является неполной и неточной, но используется экс-
траполяцией данных.

Для лучшего усвоения темы предлагается авторский алго-
ритм анализа и оценки корреляционной связи (схема 4.2).

Задача корреляционного анализа сводится к установлению на-
правления и формы связи между варьирующими признаками, измере-
нию ее тесноты и, наконец, к оценке достоверности выборочных пока-
зателей (коэффициентов) корреляции.

n	При корреляционной зависимости можно наблюдать только со-
вместное изменение наблюдаемых признаков. Например, при 
увеличении одного признака другой признак способен тоже уве-
личиваться или, наоборот, уменьшаться. Соответственно, корре-
ляционная связь может быть положительной (прямой), когда оба 
признака меняются в одном направлении, и отрицательной (об-
ратной), когда развитие одного явления связано с уменьшением 
(ослаблением) другого (см. далее рис. 4.1).
Корреляционные зависимости наблюдаются между очень 

многими признаками организмов — клиническими, морфоло-

гическими, физиологическими и т.д., поэтому их оценка имеет 
большое практическое значение.

Схема 4.2. Корреляционная связь и способы ее оценки

Корреляционная 
зависимость (связь) 

между переменными 
величинами 

метод 
корреляции 

рангов 
(Спирмена), 

коэффициент 
корреляции 

обратная средняя 

метод 
корреляционной 

таблицы 

прямая 

слабая 

сильная 

метод 
линейной 

корреляции 
(Пирсона), 

коэффициент 
корреляции 

табличная 
оценка 

табличная 
оценка 

графический
метод 

оценка достоверности 
коэффициента корреляции 

ошибка mtошибка mp

направленность
связи

степень связи

	График корреляционной зависимости строят по уравнению 
функции ( ) или ( )x yy f x x f y= = , которая получила название 
регрессии: средние арифметические, найденные при условии, 
что X или Y примут некоторые значения x или y. Эти средние 
называются условными.

n	Поиск и расчет уравнений регрессии производится с помощью 
регрессионного анализа. Зависимость между переменными Y и X 
можно выразить аналитически (применяя формулы и уравнения) 
и графически (как геометрическое место точек в системе прямоу-
гольных координат).
Соответственно связи между изучаемыми признаками различают 

простую и множественную, линейную и нелинейную регрессию. Для 
того чтобы выбрать тип уравнения регрессии, необходимо проанализи-
ровать тесноту и характер связи (корреляции), графики эмпирической 
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зависимости между переменными, биологическую сущность изучаемого 
явления.

При простой корреляции изучается зависимость между изменчи-
востью двух признаков х и у. Так как изменяются две величины, то 
регрессия может быть двусторонней: определение изменения у по 
изменению х и определение изменения х по изменению у.

В медико-биологических исследованиях 
часто встречаются случаи односторон-
ней регрессии, когда один признак (у) 
свободно варьирует, а второй более фик-
сированный, т.е. такой свободной вариа-
цией не обладает.
Например, массу щитовидной железы у че-
ловека можно определить только после 
операции.

Однако имеется тесная связь между площадью скенногра-
фического изображения (при введении радиоактивных изотопов) 
и весом этого органа. Зная уравнение регрессии, можно по площа-
ди скеннограммы определить вес щитовидной железы — важного 
диагностического признака. К случаям односторонней регрессии 
относятся практически все варианты анализа временных рядов.

Рассмотрим случай односторонней линейной регрессии.

	Уравнением регрессии y по x называется уравнение вида y = f 
(х), устанавливающее зависимость между значениями незави-
симой переменной х и условными средними зависимой пере-
менной у.

	Под условными средними понимается среднее арифметическое 
значений у, вычисленное для конкретного значения х.

Например, с весом х = 60 кг три человека с ростом: 
160, 166 и 164 см. Условная средняя для х = 60 будет 
равна: (160 + 166 + 164) : 3 = 163,33.

←
Односторонние 

линейные 
регрессии

←
когда корреляции = 1, график эмпирической зависи-
мости — прямая, то зависимость между х и у линей-
ная и выражается уравнением (рис. 4.1) y = a + bx.

Коэффициент b (коэффициент регрессии) характеризует ско-
рость изменения зависимой переменной у при изменении пере-
менной х, численно равен тангенсу угла наклона прямой к оси х: 
b = tg α.

x

y

y = a + bx

α

Рис. 4.1. График линейной зависимости

1. При односторонней регрессии уравне-
ние простой линейной регрессии

xyx = ayx + byx.
2. При двусторонних корреляционных 
связях уравнение регрессии 

 и .x yx yx y xy xyy a b x x a b= + +

n	Коэффициент регрессии показывает, насколько в среднем величи-
на одного признака y изменяется при изменении на единицу меры 
другого, корреляционно связанного с y признака x. Этот показатель 
определяют по формуле:

 или ,y x
yx yx yx yx

x y

S S
b r b r

S S
= =

где Sy и Sx — средние квадратические отклонения.
n	Если коэффициент корреляции и средние квадратические откло-

нения неизвестны, то коэффициент регрессии определяют следу-
ющим образом:

2 2

( ) ( ) ( ) ( )
 или .

( ) ( )
i i i i

yx xy
i i

y y x x y y x x
b b

x x y y

− ⋅ − − ⋅ −
= =

− −
∑ ∑
∑ ∑
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n	Между коэффициентами регрессии и корреляции существует связь, 
выражаемая формулой:

2  или .
i ix xy yx x xy yxr b b r b b= =

Коэффициент корреляции равен сред-
ней геометрической из коэффициен-
тов двусторонней регрессии. Формула 
позволяет, во-первых, по известным 
значениям коэффициентов регрессии 
определять коэффициент корреляции, 
во-вторых, проверять правильность рас-
чета этих показателей. Как и коэффици-
ент корреляции, коэффициент регрессии 
характеризует только линейную связь 
и сопровождается знаком «плюс» при 
положительной и знаком «минус» при 
отрицательной связи.

4.2.1. Определение параметров линейной регрессии. 
Оценка коэффициента корреляции

Определение параметров линейной регрессии состоит в рас-
чете коэффициентов a и b уравнения регрессии.

	Коэффициент a численно определяет значение y при x = 0; 
графически — это отрезок, отсекаемый прямой по оси у (см. 
рис. 4.1).

Одним из простых способов вычисления коэффициентов 
уравнения регрессии (не только линейной) считается метод 
наименьших квадратов. Сущность его в том, что наилучшее то 
положение линии регрессии, при котором сумма квадратов от-
клонений эмпирических точек по ординатам от теоретических 
(расчетных) минимальна.
n	Не вдаваясь в математические детали решения системы уравнений, 

приведем конечные формулы расчетов коэффициентов уравнения 
линейной регрессии:

( )
( )2 2

1
,  .i i i

i i

i i

x y n x y
b a y b x

nx n x

−
= = −

−

∑ ∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ УРАВНЕНИЯ  
ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ

Рассмотрим основные этапы проведения регрессионного 
анализа на примере результатов, полученных при изучении за-
висимости веса щитовидной железы (у) от площади скенногра-
фического изображения (х) (табл. 4.1).

Таблица 4.1

Масса щитовидной 
железы (г)

12 59 62 95 102 23 203 270 122 41

Площадь скенно-
графического изо-
бражения

11 32 33 44 46 17 73 89 52 25

1. Перепишем ряды в порядке возрастания X:
Y 12 23 41 59 62 95 102 122 203 270

X 11 17 25 32 33 44 46 52 73 89

2. Построим эмпирическую кривую распределения, выбрав 
соответствующий масштаб (рис. 4.2):

200 40 60 80 100
X

0

50

100

150

200

250

300

Y

Рис. 4.2. Точки эмпирической кривой уравнения регрессии

3. Для вычисления коэффициентов a и b составим таблицу 
результатов промежуточных расчетов (табл. 4.2).

Таблица 4.2

yi xi yixi xi
2

12 11 132 121

59 32 1888 1024
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yi xi yixi xi
2

62 33 2046 1089

95 44 4180 1936

102 46 4692 2116

23 17 391 289

203 73 14819 5329

270 89 24030 7921

122 52 6344 2704

41 25 1025 625

Уравнение регрессии будет иметь вид: y = –41,71 + 3,332x.

4. Для построения теоретического графика регрессии 
(рис. 4.3) достаточно рассчитать по данному уравнению несколь-
ко точек:

200 40 60 80 100X
0

50

100

150

200

250

300

Y

–50

–100

x = 0; y = –41,71
x = 10; y = –8,39
x = 90; y = 258,164

Рис. 4.3. Теоретическая линия регрессии

Уравнение регрессии позволяет вычислять теоретические 
(вероятные) значения зависимой переменной по заданным зна-
чениям независимых переменных в области их изменения. Как 
правило, оно применяется только внутри этой области. Напри-

мер, если у больного площадь скеннографического изображе-
ния равна 30 см2, то вес щитовидной железы равен: y = –41,71 + 
+ 3,332 × 30 = 58,25 г.

Параметры уравнения линейной регрессии могут быть 
рассчитаны с помощью электронных таблиц Excel. Для 
этого после ввода исходных данных (см. табл. 4.1) в табличный 
редактор необходимо, установив курсор на любую из ячеек, куда 
необходимо вывести результат, вызвать Мастер функций, нажав 
на кнопку «fx», после чего выбрать в категории «Статистиче-
ские» функцию «ЛИНЕЙН» (рис. 4.4). Эта функция позволяет 
получить коэффициент b уравнения линейной регрессии.

Рис. 4.4. Выбор функции для расчета коэффициента b уравнения 
линейной регрессии

После этого в открывшемся диалоговом окне (рис. 4.5) ука-
зываем соответствующие адреса известных значений (у и х) и по-
лучаем искомую величину коэффициента b, равную 3,331936546.

Аналогичным образом с помощью Мастера функций может 
быть рассчитана величина второго коэффициента а в формуле 
линейной зависимости. Для этого в категории функций «Стати-
стические» надо найти функцию «ОТРЕЗОК» (рис. 4.6) и после 
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нажатия кнопки «ОК» ввести в диалоговое окно адреса значений 
х и у (рис. 4.7).

Рис. 4.5. Ввод адресов ячеек с значениями параметров у и х; искомый 
параметр выводится в нижней части диалогового окна

Рис. 4.6. Выбор функции «ОТРЕЗОК» для расчета коэффициента a 
уравнения линейной регрессии

Рис. 4.7. Ввод адресов ячеек с значениями параметров у и х; искомый 
параметр а выводится в нижней части диалогового окна

В результате вычисления получаем величину коэффициента 
а, равную –41,70772224. Уравнение линейной регрессии будет 
иметь вид y = –41,71 + 3,33x.

Для того чтобы найти величину массы щитовидной железы при 
любом другом значении ее площади можно воспользоваться функцией 
«ПРЕДСКАЗАНИЕ». Для этого если, например, необходимо рассчи-
тать массу железы при площади изображения, равной 70 см3, надо в ка-
тегории функций «Статистические» выбрать функцию «ПРЕДСКАЗ» 
(рис. 4.8) и после нажатия кнопки «ОК» ввести в диалоговое окно не-
обходимое значение х (70) и адреса известных значений х и у (рис. 4.9). 
В результате получаем неизвестную предсказанную величину массы 
железы, равную 191,527836 г.

Цифровые данные, подвергающиеся корреляционному анализу, 
должны быть сгруппированы с учетом особенностей изучаемых явле-
ний. В противном случае значение полученного коэффициента будет 
заведомо ошибочным. Это особенно касается области инфекционной 
патологии, когда от момента инфицирования, т.е. действия причины, 
до клинического проявления процесса, т.е. следствия, проходит инку-
бационный период, длительность которого различна при отдельных 
заболеваниях. Продолжительность инкубационного периода и явля-
ется оптимальным сроком временной группировки цифровых данных. 
При неинфекционной патологии в основу группировки кладут другие 
временные признаки, интересующие исследователя. Например, при 
изучении частоты развития инфаркта миокарда у лиц одного и того 
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же возраста в зависимости от длительности курения материал можно 
группировать с учетом интересующей давности курения: 1, 2, 3 лет 
и т.д.

Рис. 4.8. Выбор функции «ПРЕДСКАЗ»

Рис. 4.9. Ввод исходного значения х, адресов ячеек с известными 
значениями параметров у и х; искомая величина у выводится в нижней 

части диалогового окна

ОЦЕНКА КОЭФФИЦИЕНТА КОРРЕЛЯЦИИ

Изучение корреляционных зависимостей производится таблич-
ным, графическим и аналитическим методами.

Табличный метод
При табличном изучении (представлении) корреляционных связей 

зависимость между величинами X и Y задается двумерной таблицей, 
называемой корреляционной решеткой.

Рассмотрим два варианта:
Вариант 1. Для небольшого количества измерений, не сгруппи-

рованных в классы, следует выписать попарно все показатели: сначала 
первый показатель (обозначим его как Х), затем связанный с ним вто-
рой показатель (Y); количество пар показателей Х и Y обозначим N. 
ПРИМЕР представлен в табл. 4.3.

Таблица 4.3. Данные соответствия роста и веса  
(по результатам девяти наблюдений)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Х (рост) 158 161 166 170 174 178 166 174 170

Y (вес) 59 60 61 65 70 69 63 65 67

Вариант 2. Для большого количества наблюдений ряд Х и ряд Y 
разбиваются на классы. Определив классы, следует построить корреля-
ционную решетку. Соответственно столбцам и строкам таблицы нано-
сят значения классов обоих рядов. По горизонтали (обозначая столбцы) 
классы записывают слева направо от меньших значений к большим, по 
вертикали (обозначая строки) — сверху вниз от меньших к большим 
(табл. 4.4).

Таблица 4.4. Корреляционная таблица (решетка) для оценки 
зависимости частоты сердечных сокращений (ЧСС) от 

диастолического артериального давления (ДАД)

Х (ДАД)

Y (ЧСС)
60–69 70–79 80–89 90–99

100–
109

110–
119

120–
129 ∑ny

50–59 1 2 1 2 6

60–69 3 5 8

70–79 7 7 1 1 1 17

80–89 3 2 7 6 1 19
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Х (ДАД)

Y (ЧСС)
60–69 70–79 80–89 90–99

100–
109

110–
119

120–
129 ∑ny

90–99 1 3 2 4 1 2 1 14

100–109 3 1 1 1 6

110–119 1 1 2

∑ nx 16 19 14 12 4 6 1 72

В макет корреляционной решетки следует занести показатели для 
всех обследованных одновременно по обоим признакам.

ПРИМЕР. Цифра 1 в первой строке первого столбца обознача-
ет, что только один человек имеет артериальное давление от 60 до 69 
и пульс от 50 до 59. Суммы всех опытов в горизонтальных строках пи-
шутся справа (∑ ny), суммы всех опытов в столбцах пишутся внизу 
(∑nx). Справа внизу в угловой клетке записывается сумма всех наблю-
дений, которая относится как к ряду Х, так и к ряду Y.

Графический метод
При графическом способе на плоскость графика последователь-

но наносятся точки, расположение которых соответствует значениям 
обоих параметров х и y. Эти точки занимают определенную область, 
называемую корреляционным полем.

На рис. 4.10 показано возможное распределение вариант по отдель-
ным клеткам корреляционной решетки при корреляциях, отличающих-
ся по знаку и величине.

Если варианты расположены на графике равномерно в виде овала 
или окружности и разброс точек велик (см. рис. 4.10, а), то признаки 
х и y варьируют независимо, корреляция межу ними отсутствует. Если 
корреляционное поле имеет вид эллипса со сгущением точек вокруг его 
продольной оси, то между признаками х и y имеется связь (см. рис. 4.10, 
б–г).

По тому, как располагается условная диагональ — ось сгущения, 
можно судить о знаке корреляции, величина рассеяния точек прибли-
зительно характеризует значение коэффициента корреляции: графики 
на рис. 4.10, б–в соответствуют положительной корреляции (с увели-
чением х увеличивается y), рис. 4.10, г указывает на отрицательную 
корреляцию (с увеличением х значение y уменьшается). Если варианты 
располагаются вдоль прямой, лежащей наклонно, то это отражает на-
личие функциональной связи, т.е. каждому значению х соответствует 
определенное значение y.

r = +0,5

x

x

x

y

y

y

y

y

y

x

x

x

r = –0,5

r = –1

r = 0

r = +0,8

r = +1

Рис. 4.10. Распределение вариант на графиках при корреляции, 
отличающейся по величине и знаку

Аналитический метод
Расположение вариант в корреляционной решетке не всегда бы-

вает таким правильным. Нахождение одной или нескольких вариант 
в стороне от основного массива может резко изменить предполагаемое 
значение коэффициента корреляции. Поэтому для более точного опре-
деления степени связи необходимо аналитическое вычисление коэф-
фициента корреляции.

4.2.1.1. Метод ранговой корреляции (Спирмена)

Наиболее простой, требующий незначительных затрат вре-
мени на проведение вычислений.

Метод может применяться и в тех случаях, когда один или 
оба признака являются полуколичественными (качественными), 
например балльная оценка степени тяжести заболевания, рей-
тинговые оценки и др. В то же время он менее точен, дает при-

а б

в г

д е
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близительное представление о характере и тесноте связи между 
явлениями.

ПРИМЕР. Определить возможную связь между уровнем заболе-
ваемости острыми кишечными инфекциями и качеством реализуемых 
кулинарных изделий по микробной обсемененности (табл. 4.5).

Таблица 4.5

Не-
деля 
года

Заболе-
ваемость 
острыми 

кишечны-
ми инфек-

циями

Нестандарт-
ные пробы 

кулинарных 
изделий по 
микробной 

обсемененно-
сти, %

Порядковые  
номера (ранги)

d d2

Σd2  
нарас-
таю-
щим 

итогом

забо-
левае-
мости

нестан-
дартная 
продук-
ция, %

1 2 3 4 5 6 7 8

1 12,8 8,3 6 2 4 16 16

2 11,6 5,1 2 1 1 1 17

3 15,4 18,0 9 10 1 1 18

4 17,8 14 11 7 4 16 34

5 12,3 11,6 4 4,5 0,5 0,25 34,25

6 12,5 14,2 5 8 3 9 43,25

7 14,0 24,4 7 11 4 16 59,25

8 20,3 25,4 12 12 0 0 59,25

9 15,6 11,6 10 4,5 5,5 30,25 89,50

10 14,8 12,9 8 6 2 4 93,50

11 11,6 14,6 3 9 6 36 139,50

12 9,3 10,0 1 3 2 4 133,50

1. Определяются порядковые номера (ранги) показателей заболева-
емости (графа 4) и процента нестандартной продукции (графа 5). Ранг 
1 присваивается наименьшим показателям. При наличии нескольких, 
равных по величине показателей (11,6 в графе 3), их порядковые номера 
(ранги) суммируются (4 + 5 = 9), а сумма делится на число одинаковых 
показателей (в нашем примере на 2). Оба показателя имеют один и тот 
же ранг (4,5), а следующему по величине показателю (12,9) присваи-
вается 6-й ранг.

2. Вычисляется разность (d) между рангами в отдельные недели 
года. Результаты заносятся в графу 6.

3. Разность между рангами возводится в квадрат, и полученные 
данные суммируются (графа 7). В нашем примере: ∑d2 = 133,5.

4. Полученные значения подставляются в формулу:
2

2

6
1 ,

( 1)

d
p

n n
= −

−
∑

где p — коэффициент ранговой корреляции; n — число пар коррелируе-
мых рядов (в нашем примере 12); ∑d2 — сумма разности между рангами 
двух коррелируемых рядов; 6 — постоянный коэффициент. Для нашего 
примера: p = 0,53.

Прежде чем делать заключение о наличии корреляционной связи, 
необходимо убедиться в репрезентативности коэффициента, так как 
он получен на основе выборочного исследования.

Представительность коэффициента ранговой корреляции опреде-
ляется путем сопоставления его величины с критическими значениями, 
содержащимися в специальных таблицах. Если полученная величи-
на при заданном числе исследований окажется больше критического 
уровня, будут основания говорить о наличии корреляционной связи. 
В нашем примере коэффициент равен 0,53, а критическая величина при 
Р < 0,05 составляет 0,58 для n = 12. Следовательно, полученное значе-
ние коэффициента ниже того, при котором можно было бы говорить 
о наличии корреляционной связи.

4.2.1.2. Метод линейной (параметрической) корреляции 
(Пирсона)

Используется при наличии прямолинейной связи между вза-
имосвязанными признаками.

По закону случайной вариации, если бы разброс эксперименталь-
ных данных равнялся нулю, то точки корреляционного поля сконцен-
трировались бы в условном центре с координатами, равными средним 
значениям:

1 1

1 1
; .

n n

i i
i i

y y x x
n n= =

= =∑ ∑
При реальных корреляциях между х и y мерой рассеяния могут 

служить дисперсии или средние квадратические отклонения Sx и Sy:

2 2

1 1

1 1
( ) ,  ( ) .

1 1

n n

x i y i
i i

S x x S y y
n n= =

= − = −
− −∑ ∑
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Коэффициент корреляции можно вычислить, не прибегая к расчету 
средних квадратических отклонений, что достигается путем преобразо-
вания формулы:

Последующее преобразование позволяет производить расчет ко-
эффициента корреляции без предварительного определения средних 
арифметических:

ПРИМЕР. Последовательность расчета коэффициента линейной 
корреляции rxy рассмотрим на предыдущем примере. Для этого заносим 
данные граф 1, 2, 3 из табл. 4.5 в табл. 4.6.

Таблица 4.6. Исходные данные и этапы расчета коэффициента 
линейной корреляции

Не-
деля 
года

Заболе-
ваемость 
острыми 

кишечны-
ми инфек-
циями (x)

Процент 
нестандарт-

ных проб 
кулинарных 
изделий (y)

Отклонение 
от средней 

арифметиче-
ской

Квадрат откло-
нения от средней 
арифметической dx

2dy
2

dx dy dx
2 dy

2

1 2 3 4 5 6 7 8

1 12,8 8,3 –1,2 –5,9 1,44 34,81 7,08

2 11,6 5,1 –2,4 –9,1 5,76 82,81 21,84

3 15,4 18,0 1,4 3,8 1,96 14,4 5,32

4 17,8 14,0 3,8 –0,2 14,44 0,04 –0,76

5 12,3 11,6 –1,7 –2,6 2,89 6,76 4,42

6 12,5 14,2 –1,5 0 2,25 0 0

7 14,0 24,4 0 10,2 0 104,04 0

8 20,3 25,4 6,3 11,2 39,69 125,44 70,56

9 15,6 11,6 1,6 –2,6 2,56 6,76 –4,16

10 14,8 12,9 0,8 –1,3 0,64 1,69 –1,04

11 11,6 14,6 –2,4 0,4 5,76 0,16 –0,96

12 9,3 10,0 –4,7 –4,2 22,09 17,64 19,74

1. Суммируются данные ряда х (графа 2), и сумма делится на число 
наблюдений.

2. Суммируются данные ряда у (графа 3), и сумма делится на число 
наблюдений.

3. Определяется разность (d) каждого показателя ряда х от средней 
арифметической (x = 14,0) и ряда у от своей средней арифметической 
(y = 14,2). Полученные значения заносятся соответственно в графы 4 
и 5. Результаты будут иметь как положительные, так и отрицательные 
значения.

4. Полученные величины x · d и y · d возводятся в квадрат, а резуль-
таты заносятся в графы 6 и 7, после чего суммируются данные.

5. Перемножаются показатели x · d и y · d с учетом положитель-
ных и отрицательных значений (графа 8). Полученные произведения 
суммируются.

6. Цифровые данные подставляются в формулу:

2 2
.x y

xy

x y

d d
r

d d
= ±

⋅
∑
∑ ∑

Для нашего примера: rxy = ±0,616.
Поскольку полученный коэффициент определен в результате выбо-

рочного исследования, необходимо убедиться в степени его надежности.
Представительность rxy определяется по специальным таблицам. 

Коэффициент считается представительным (достоверным), если полу-
ченная величина превышает критическое значение при P < 0,05 и за-
данном числе степеней свободы (n′ = n – 2). В нашем примере получен-
ная величина 0,616 превышает критический уровень 0,576 при n′ = 10 
и P < 0,05.

При отсутствии таблицы критических значений коэффициента 
корреляции его представительность может быть определена по величи-
не средней ошибки Srxy.Так, при числе парных наблюдений больше 100:

21 xy
xy

r
Sr

n

−
= ±

или при числе парных наблюдении меньше 100:
21

.
2
xy

xy

r
Sr

n

−
= ±

−
Отношение величины коэффициента корреляции к величине сред-

ней ошибки позволяет найти значение t:

2 2

2
 при 100 или  при 100.

1 1
xy

xy
xy xy

r n n
t n t r n

r r
−

= > = <
− −
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В нашем примере: t = 2,471. По таблице значений t-критерия при 
P < 0,05 и числе степеней свободы 10 t = 2,33.

После установления представительности полученного значения 
коэффициента определяется теснота связи, выражающаяся величиной 
от 0 до 1.

Степень «связанности» в вариации двух или нескольких изуча-
емых явлений более точно измеряется квадратом коэффициента кор-
реляции (rxy). Это значит, что при rxy = ±0,5 25% изменений одного 
признака объясняется вариацией другого. При rxy = 0,3 изменчивость 
одного явления закономерно связана с изменением другого в 10%, при 
rxy = 0,7 — в 50%, rxy = 0,9 — в 81% случаев. Таким образом, хотя коэф-
фициент корреляции и указывает на общность элементов в коррелиру-
емых рядах, но не вся эта общность объясняется закономерной связью 
в вариации признаков. Из сказанного ясно, что о тесной корреляции 
можно говорить лишь в случаях, когда rxy не ниже 0,7 (табл. 4.7).

Таблица 4.7. Оценка тесноты связи коэффициента корреляции

Степень связи Величина коэффициента

Малая (слабая) 0,01—0,30

Средняя (умеренная) 0,31—0,70

Большая (сильная) 0,71—1,00

n	Правильная трактовка коэффициента корреляции предполагает 
нормальное распределение сопряженных величин коррелируемых 
рядов х и у. Однако при малом числе наблюдений и сравнительно 
сильной корреляции (rxy = 0,5) распределение коэффициента rxy 
отличается значительной асимметрией от нормального распреде-
ления (рис. 4.11).
Следовательно, эмпирический коэффициент корреляции не будет 

точной оценкой для всей генеральной совокупности, если он определен 
на малочисленной выборке и его величина больше 0,5. В этих случаях 
коэффициент rxy целесообразно заменить преобразованной вели-
чиной z (z — преобразование Фишера), связанной с коэффициентом 
корреляции следующим образом:

1,151291lg(1 )
.

1
xy

xy

r
z

r

+
=

−

Распределение величины z является почти неизменным по форме, 
так как она мало зависит от численности выборки и значения rxy в ге-
неральной совокупности. Преобразование rxy в z проводится по специ-

альным таблицам, в которых содержатся величины z, соответствующие 
значениям rxy.

0 0,5 1,0

rxy = 0 rxy = 0,4 rxy = 0,8

Рис. 4.11. Кривые распределения эмпирического коэффициента 
корреляции при n = 12 для различных значений генерального параметра 

rxy (по А.К. Митропольскому, 1971)

Полученная величина tz сравнивается с t-критерием Стьюдента при 
n′ = n – 2 и P < 0,05.

В нашем примере rxy = 0,616 соответствует z = 0,72, tz = 2,16, t-кри-
терий Стьюдента при P < 0,05 и n = 10 составляет 2,23.

Значение числа z заключается еще в том, что только с его помо-
щью можно определить достоверность различий между двумя коэф-
фициентами корреляции, а также объединить данные по нескольким 
корреляциям.

ПРИМЕР. Между помесячными данными числа родов и числа 
заболевших гнойно-воспалительными инфекциями новорожденных 
в двух акушерских стационарах получены следующие коэффициенты: 
rxy = 0,525, rxy = 0,750. Число парных коррелируемых величин составля-
ло по первому акушерскому стационару 60, по второму — 72. Имеются 
ли различия между полученными коэффициентами?

По таблице приложения 6 переводим значения rxy в z: z1 = 0,59; z2 
= 0,97; dz = z1 – z2. Средняя ошибка для разности между z1 и z2 опреде-
ляется по формуле:

1 2

2 2 .dz z zS S S= ± +

Поскольку:

1 2

1
,  то 0,13;  0,12;  0,18.

3z z d dzS S S S
n

= ± = ± = ± = ±
−
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Отсюда:

0,38
2,11.

0,18dz

d
t

S
= = =

Смотрим по специальной таблице значение t-критерия при P < 0,05 
и n′ = (n1 – 2) + (n2 – 2) = 128, t = 1,96. Поскольку полученная величина 
2,11 выше критического значения, разность между коэффициентами 
признается существенной.
n	Расчет коэффициента корреляции Пирсона без затруднений 

может быть произведен в электронных таблицах Excel.
ПРИМЕР. Рассмотрим данный расчет при обработке первичных 

данных предыдущей задачи (табл. 4.6, столбцы 2, 3). После ввода этих 
данных в электронную таблицу устанавливаем курсор на ячейку, куда 
необходимо вывести результат расчета и вызываем Мастер функций, 
нажав на кнопку fx, после чего выбираем в категории «Статистические» 
функцию «КОРРЕЛ» (рис. 4.12).

Рис. 4.12. Выбор функции для расчета коэффициента корреляции

Далее в открывшемся диалоговом окне указываем в соответству-
ющих окошках адреса электронных ячеек «Массив 1» — диапазон 
значений показателя Х и «Массив 2» — диапазон значений показа-
теля Y (рис. 4.13); после нажатия кнопки «ОК» получаем результат: 
0,615978283.

Рис. 4.13. Ввод адресов ячеек с значениями параметров у и х; искомая 
величина коэффициента корреляции выводится в нижней части 

диалогового окна

Индивидуальные оценочные практикумы

Симуляционные задания

Задание 1. Вычисление и оценка коэффициента корреляции 
методом рангов

þ Для выполнения задания представлены данные различных зави-
симых параметров из таблиц, имеющих учебный симуляционный 
характер.

Вариант 1
Определить характер и силу связи по коэффициенту корреляции 

между ростом и массой тела студентов и оценить его достоверность.
Масса тела студентов в зависимости от их роста:

Порядковый номер 
студента 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Рост стоя, см (х) 157 165 167 162 171 174 168 176 170 180

Масса тела, кг (у) 56 57 58 60 63 65 67 72 79 82
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Вариант 2
Определить характер и силу связи между возрастом и массой тела 

студентов путем вычисления коэффициента корреляции и оценки его 
достоверности.

Масса тела студентов в зависимости от их возраста:

Порядковый номер 
студента

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Возраст, лет (х) 22 22 21 24 23 23 24 23 24 24

Масса тела, кг (у) 56 57 58 60 63 65 67 72 79 82

Вариант 3
Определить характер и силу связи между уровнем молочной кис-

лоты в крови (в миллиграмм-процентах, мг%) и длительностью охлаж-
дения организма (2 ч ежедневно) путем вычисления коэффициента 
корреляций (по методу рангов) и оценки его достоверности.

Уровень молочной кислоты в крови исследуемых объектов в зави-
симости от длительности охлаждения организма:

Дни охлаждения (х) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Молочная кислота, 
мг% (y) 

22 22 21 24 23 23 24 23 24 24

Вариант 4
Определить характер и силу связи между возрастом матери и коли-

чеством сцеженного и высосанного ребенком молока путем вычисления 
коэффициента корреляции (методом рангов) и оценки его достовер-
ности.

Количество молока у матерей в зависимости от их возраста:

Порядковый номер  
обследуемой

Возраст матери, лет 
(х)

Количество  
молока, г (у)

7 15 110

8 18 110

9 21 115

10 24 110

11 27 105

12 30 90

13 33 95

14 39 90

15 39 85

16 42 80

Вариант 5
При изучении холеры Эль-Тор получены следующие данные о ле-

тальности больных в зависимости от возраста.

Возраст, лет (х) 20–29 30–39 40–49 50–59 60 и старше

Летальность, % (у) 1,4 2,5 3,0 3,6 8,0

Определить характер и силу связи между возрастом больных и ле-
тальностью при холере путем вычисления коэффициента корреляции 
и оценки его достоверности.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СИМУЛЯЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ

þ Симуляционное задание для самостоятельного разбора проблемы 
и оценки здоровья пациентов на примере методов анализа и оценки 
данных с помощью корреляции в рамках качества и безопасности 
медицинской помощи и принятия решений о программах лечения 
и профилактики.

!	Необходимо представить анализ результатов в письменном виде 
(для разбора с целью углубления навыков можно взять любую си-
туацию из учебника, страны или интернета).

Задание 1
Проводилось изучение влияния лучевой терапии на реактивность 

кроветворной системы у больных со злокачественными новообразова-
ниями. Получены следующие данные о зависимости результатов теста 
адреналиновой пробы, как теста на реактивность кроветворных органов 
у больных раком в процессе лучевой терапии.

Определить характер и силу связи между результатами адренали-
новой пробы (АП) и содержанием лейкоцитов в крови пациентов путем 
вычисления коэффициента корреляции и оценки его достоверности по 
разным методам (согласно таблицы):

Уровень лейкоцитов, % (х) 39 43 59 75 90 85

Уровень адреналиновой пробы (у) 95 105 130 160 180 170

!	Необходимо дать и обосновать заключение о характере и силе 
связи по результатам теста адреналиновой пробы (как теста на 
реактивность кроветворных органов у больных раком в процессе 
лучевой терапии (лейкоцитарная формула)), методах определе-
ния коэффициента корреляции, их преимуществах, рекомендациям 
и управленческим решениям по образу жизни, профилактике и ор-
ганизации лечебно-диагностической помощи при злокачественных 
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новообразованиях. Весь материал представить в письменном виде 
с использованием учебника, интернет-материалов и данных регио-
нов и стран.

Задание 2
Определить минимальное число больных ревматизмом, среди ко-

торых надо произвести ЭКГ для получения достоверных данных об 
удельном весе среди них больных, имеющих изменения со стороны сер-
дечно-сосудистой системы. Показатель должен быть вычислен с точно-
стью до 5% (m = 5%) при доверительной вероятности (Р) 95%. Данных 
о сходных исследованиях нет.

!	Необходимо дать и обосновать заключение о минимальном числе 
больных ревматизмом, среди которых надо произвести ЭКГ для по-
лучения достоверных данных об удельном весе среди них больных, 
имеющих изменения со стороны сердечно-сосудистой системы, о 
методах определения необходимого числа наблюдений для полу-
чения достоверного и экономичного результата, их преимуществах, 
рекомендациям и управленческим решениям по профилактике, об-
разу жизни и организации лечебно-диагностической помощи при 
ревматизме и болезнях сердца. Весь материал представить в пись-
менном виде с использованием учебника, интернет-материалов 
и данных исследований регионов и стран.

� Тесты для самоконтроля знаний
1. Какие исследования по числу наблюдений относятся к малой вы-

борке?
1) не более 100
2) до 30
3) 10 и менее

2. В чем отличие определения доверительного коэффициента при 
малой выборке?
1) вычисляется по формуле
2) берется из таблицы Стьюдента
3) берется из литературных источников

3. При каких видах исследования применяется малая выборка?
1) при массовых
2) при клинико-статистических.
3) при социально-гигиенических
4) что такое корреляционная связь?
5) строгая взаимосвязь явлений
6) функциональная связь

7) значению одного признака соответствуют несколько значений 
другого признака.

4. Какие виды корреляционной связи бывают?
1) прямая
2) хорошая
3) сильная
4) обратная
5) прямо-пропорциональная
6) средняя
7) малая

5. В каком случае коэффициент корреляции считается достоверным?
1) когда ошибка коэффициента корреляции превышает его значе-

ние
2) когда ошибка коэффициента корреляции превышает его значе-

ние в 3 и более раз
3) когда ошибка коэффициента корреляции превышает его значе-

ние не менее чем в 1 раз
6. В каких пределах по силе и направлению может колебаться коэф-

фициент корреляции?
1) от 0 до 1
2) от 0,1 до 0,3
3) от 0 до 0,1

7. С какой целью определяется необходимый объем наблюдений?
1) для экономии сил и средств
2) для получения статистически достоверных данных
3) для получения статистически однородного материала
4) для сокращения времени исследования

!	Для закрепления знаний и формирования практических навыков 
мы рекомендуем давать письменные заключения, используя ар-
гументы при объяснении ответа на вопрос, привлекая знания из 
учебника, интернета, используя внутреннюю логику связей всех 
факторов и самостоятельной повторной разработки материала.
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ТЕМА 5

Демографические показатели 
в оценке общественного здоровья

Цель занятия: изучение основных понятий и приобретение навыков 
оценки общественного здоровья путем вычисления, анализа и оцен-
ки демографических показателей.

5.1. Общие теоретические  
и методические положения

n	По мнению многих авторов, здоровье населения следует рассматри-
вать с позиции способности популяции к воспроизводству, посто-
янному возобновлению путем непрекращающейся смены уходящих 
поколений людей новыми, нарождающимися и развивающимися 
здоровыми поколениями. Непрерывное воспроизводство здоровой 
популяции — это саморегулирующийся процесс, который обеспе-
чивается связями между ее численностью и половозрастным соста-
вом, с одной стороны, и режимом воспроизводства — с другой.
Будущие врачи и организаторы здравоохранения должны усвоить 

основные медико-социальные понятия демографии, как науки о на-
селении в его развитии и формировании здоровья, о закономерности 
воспроизводства населения и его медицинской и социально-экономи-
ческой обусловленности (схема 5.1).

Как видно, медико-социальные задачи демографии рассма-
тривают изучение территориального размещения населения 
в виде плотности на определенной площади или населенности 
городов, анализ тенденций и процессов динамики, происходящих 
среди населения в связи с социально-экономическими условия-

ми, существующими традициями, этническими, экологическими, 
медицинскими, правовыми и другими факторами, влияющим на 
здоровье и здравоохранение.

Схема 5.1. Основные задачи демографии в медико-социальном аспекте

 

Основные задачи демографии 
в системе оценки здоровья 

и управления здравоохранения 

 

Анализ тенденций 
и процессов 

естественной 
динамики населения 

Изучение 
территориального 

размещения 
и статики населения

Анализ тенденций 
и процессов 

механического 
движения населения 

n	Статистическое изучение населения ведется в двух основных на-
правлениях:
— характеристика населения на определенный момент (его чис-

ленность, состав, особенность расселения и т.д.) — так называ-
емая статика населения;

— характеристика процессов изменения численности населения — 
динамика, называемые естественное и механическое движение 
населения.

По этим направлениям формируется цель и задачи меди-
ко-социальной программы изучения демографических процессов 
(схема 5.2).

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Рекомендуется схема 5.2 для 
симуляционного задания по анализу и оценки демографических си-
туаций в конкретных странах, территориях или регионах с привле-
чением данных из стран, ВОЗ и книг и принятием управленческих 
решений для совершенствования демографической ситуации.

СТАТИКА НАСЕЛЕНИЯ

n	Состав населения (статика) изучается по ряду основных при-
знаков: пол, возраст, социальные группы, профессия и занятие, се-
мейное положение, национальность, язык, культурный уровень, 
грамотность, образование, место жительства, географическое раз-
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мещение и плотность населения на определенный момент времени 
и мн.др.

Схема 5.2. Содержание цели и задач медико-социальной программы 
изучения демографии

Статика
населения  

возрастной
состав

 

половой состав 

социальный
статус

 

особенности
расселения

 

численность 

национальный
состав

 

Смертность Рождаемость  
 

 

 

 

 

 

общая
 плодовитость

брачная
плодовитость

половозрастная
плодовитость

естественное
движение 

механическое
движение 

Динамика населения 

Статистическое
изучение

населения 

Естественный
прирост

половозрастная
смертность 

детская
смертность

общая
смертность 

За каждым из указанных на рисунке демографических па-
раметров или показателей стоят медико-социальные характери-
стики состояния здоровья населения, организации лечебно-про-
филактической помощи, социально-экономического развития 
стран и выбор направлений принятия управленческих решений 
в целом.

Более детальный алгоритм изучения демографических меди-
ко-социальных процессов представлен на схеме 5.3.

Социально-демографические особенности методов и источ-
ников изучения населения в рамках общественного здоровья 
показаны на схеме 5.4.

Переписи населения. Демографические особенности насе-
ления изучают с помощью специальных методик и принципов 
переписи населения (схема 5.5).
n	Статика населения чаще всего изучается с помощью переписи, как 

сложной научно-организационной государственной статистиче-
ской операции, основными черты которой указаны на схеме (см. 
схему 5.5).
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Схема 5.4

 Методы и источники изучения
демографических процессов 

Текущий учет 
демографических явлений

(смертность, рождаемость) 

Выборочные
исследования 

Перепись
населения

Схема 5.5. Основные принципы проведения переписи населения

 

 

 
 

 

 

 

Наличие 
программы 

переписи и ее 
единство 

Сбор сведений 
непосредственно 

у населения 

Сочетание сплошного 
учета данных 

с выборочным учетом 
некоторых параметров 

Централизация, 
обеспечивающая 

соблюдение единства 
программы и метода 

переписи, выполнение всех 
работ в установленные 

сроки 

Учет признаков 
каждого 

отдельного 
человека 

ПРИНЦИПЫ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 

Всеобщность,
одномоментное 

проведение

Одномоментность, 
т.е. проведение учета 

населения по состоянию 
на определенный 
«критический» 

момент времени 

Итоги переписей положены в основу определения и прогнозиро-
вания численности, состава и размещения населения в межпереписной 
период. Переписи населения принято проводить через каждые 10 лет.

Данные об общей численности обычно приводятся по налич-
ному населению, а сведения, характеризующие возрастно-поло-
вой состав, — по постоянному населению. Кроме того рассчиты-
вается средняя численность населения.

	К наличному населению относятся лица, находящиеся на мо-
мент переписи на данной территории, включая временно про-
живающих.

	К постоянному населению относятся лица, постоянно прожива-
ющие на данной территории, включая временно отсутствующих.

Численность постоянного населения в каждом населенном пункте 
определяется путем прибавления к наличному населению временно 
отсутствующих и исключения лиц, временно находящихся в данном 
пункте в момент переписи.

Интерполяция и экстраполяция. В годы между переписями, 
при условии, что нет большего механического движения (мигра-
ции), численность населения можно определить путем интерпо-
ляции и экстраполяции.

Интерполяция позволяет определить численность населения 
в годы между переписями по формуле:

1
1 2 ,t

P
P P t P

n
 = + ⋅ − 
 

где Pt — искомая численность населения; P1 — численность населения, 
соответствующая предыдущей переписи; P2 — численность населения, 
соответствующая данным последующей переписи; t — число лет, кото-
рое определяет исследуемый год от предыдущей переписи; n — общее 
количество лет между переписями.

При необходимости определения численности населения после по-
следней переписи применяют экстраполяцию с расчетом по формуле 
(обозначения те же, что в формуле интерполяции):

1
2 2 .t

P
P P t P

n
 = + ⋅ − 
 

Экстраполяция позволяет определить численность населения за 
ряд лет, прошедших после второй переписи.

Возрастная структура населения. Для установления точной воз-
растной структуры населения в погодовых возрастных интервалах демо-
графическая статистика прибегает к различным методам выравнивания 
числовых данных, полученных при переписях. При анализе процессов 
воспроизводства населения имеет значение выделение возрастной груп-
пы, способной к деторождению (репродукции) (15–49 лет), группы 
более молодых (детей) и более старших групп (пенсионного возраста). 
При более или менее стабильных условиях воспроизводства населения 
группа в возрасте 15–49 лет обычно составляет около 50% общей его 
численности.
n	На основании расчета удельного веса лиц в возрасте 0–14, 15–49, 

50 лет и старше определяется возрастной тип населения (табл. 5.1).

	Прогрессивным считается тип населения, в котором доля де-
тей в возрасте 0–14 лет превышает долю населения в возрасте 
50 лет и старше (2).
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Таблица 5.1. Типы возрастных структур населения (%)

Возраст, годы
Тип

прогрессивный стационарный регрессивный

0–14 лет 30 25 20

15–49 лет 50 50 50

50 лет и старше 20 25 30

	Регрессивным типом (даже старым) принято считать населе-
ние, в котором доля лиц в возрасте 50 лет и старше превышает 
долю детского населения (1).

	Стационарным называется тип, при котором доля детей равна 
доле лиц в возрасте 50 лет и старше (3) (схема 5.6).

Схема 5.6

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Рекомендуется схема 5.6 для 
симуляционного задания по анализу и оценки демографических си-
туаций с возрастной структурой населения в конкретных странах, 
территориях или регионах с привлечением данных из стран, ВОЗ 
и книг и принятием управленческих решений для совершенствова-
ния демографической ситуации по возрастной структуре населения.

На сегодняшний день в целом по России и странах Европы отме-
чается регрессивный тип населения. Однако возраст 50 лет для боль-
шинства стран считается возрастом трудоспособного населения, и брать 
его за основу при определении типа возрастного состава вряд ли целе-
сообразно. Поэтому многие ученые предлагают определять уровень «де-
мографической старости» населения по удельному весу лиц в возрасте 
60 лет и старше.

Считается, что если среди населения более 12% лиц в воз-
расте 60 лет и старше, то это демографически «старый» тип 
населения.

Прогноз демографического развития. Ученые и специалисты пред-
ставляют различные прогнозы развития численности населения России 
(табл. 5.2: рекомендуется использовать как симуляционное задание).
n	На оптимизацию процессов естественного увеличения количества 

населения направлены национальные проекты России «Здоровье» 

и специальный проект «Концепция демографического развития», 
в рамках которых создаются перинатальные центры и происходит 
материальное стимулирование рождений второго ребенка: мате-
ринский капитал.

Таблица 5.2. Прогноз развития демографической ситуации 
в Российской Федерации на период до 2020 г.  

(по В.О., Щепину, 2013)

Показатель 2011 г. 2015 г. 2020 г.

Численность населения, рас-
считанная с учетом итогов 
Всероссийской переписи 
2010 г. (тыс. чел.)

143 056 143 968* 145 965*

Число родившихся (тыс. чел.) 1794 1794*
1784

1698*
1687

Число умерших (тыс. чел.) 1925 1720 1500

Естественный прирост/убыль 
населения (тыс. чел.)

–131 74*
64

198*
187

Младенческая смертность (на 
1000 родившихся живыми)

7,4 8,1 (по новой 
методике)

6,0 (по новой 
методике)

Ожидаемая продолжитель-
ность жизни

70,3 72,2 75,7

Суммарный коэффициент 
рождаемости

1,606 1,690*
1,680

1,814*
1,805

* Учитываются меры по стимулированию рождения трех и более детей.

Состояние демографической ситуации в Российской Федерации 
представлено в табл. 5.3. Показатели дают основу для оценок и управ-
ленческих решений по оптимизации ситуации и изменение типа вос-
производства населения Российской Федерации.

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Представленные выше табл. 
5.2–5.3 по демографической ситуации предлагаются для симуля-
ционных заданий для самостоятельной работы дома. Необходимо 
представить анализ проблем, причин и факторов развития демогра-
фической ситуации, перечень и содержание необходимых управлен-
ческих решений в письменном виде. Для сравнения брать данные 
из учебников и интернета. Поощряется выполнение аналогичного 
симуляционного задания по иным демографическим данным любого 
региона или страны.
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Следует сослаться на определение терминов и понятий и установ-
ление новых репродуктивных установок в области демографии, разре-
шение особых репродуктивных технологий в Российской Федерации: 
суррогатное материнство, которые мы приводим ниже.

Статья 55. Применение вспомогательных репродуктивных тех-
нологий. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДО-
РОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 2011 г.:

1. Вспомогательные репродуктивные технологии представляют 
собой методы лечения бесплодия, при применении которых отдельные 
или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются 
вне материнского организма (в том числе с использованием донорских 
и/или криоконсервированных половых клеток, тканей репродуктивных 
органов и эмбрионов, а также суррогатного материнства)…

9. Суррогатное материнство представляет собой вынашивание 
и рождение ребенка (в том числе преждевременные роды) по договору, 
заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашиваю-
щей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными 
родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, 
либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ре-
бенка невозможно по медицинским показаниям.

10. Суррогатной матерью может быть женщина в возрасте от 
двадцати до тридцати пяти лет, имеющая не менее одного здорового 
собственного ребенка, получившая медицинское заключение об удов-
летворительном состоянии здоровья, давшая письменное информиро-
ванное добровольное согласие на медицинское вмешательство. Женщи-
на, состоящая в браке, зарегистрированном в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, может быть суррогатной 
матерью только с письменного согласия супруга. Суррогатная мать не 
может быть одновременно донором яйцеклетки…

Для характеристики пространственного размещения насе-
ления применяется ряд показателей. Наиболее распространен-
ным из них считается показатель плотности населения, позво-
ляющий разгруппировать территорию по степени концентрации 
населения. Он определяется как средняя численность населения 
на 1 км2 территории. Другой показатель размещения населения, 
менее распространенный, — показатель близости центра. Рассчи-
тывается показатель по специальным методикам.

ДИНАМИКА НАСЕЛЕНИЯ

	Под динамикой населения понимают движение и изменение 
количества населения. При изучении динамики населения учи-
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тываются «механическое» движение и показатели «естествен-
ного» движения.

	Под «механическим» движением населения понимают про-
цессы миграции (перемещения) населения из страны в страну 
или в пределах одной страны.

n	Миграционные процессы могут оказывать значительное влияние на 
заболеваемость населения, в частности эпидемическими болезня-
ми, санитарные условия проживания, труда и отдыха, и, что чрезвы-
чайно важно, — на организацию медицинской помощи. Миграция 
меняет численность и возрастной состав населения в отдельных 
районах и населенных пунктах с разным уровнем здоровья, требует 
большего количества медицинских работников и ресурсов здраво-
охранения.

В зависимости от характера пересекаемых границ различа-
ют внешнюю и внутреннюю миграцию населения.

	Внешней называется миграция, при которой пересекаются го-
сударственные границы.

	К внутренней миграции относится перемещение в пределах 
одной страны.

n	По временным признакам миграцию делят на постоянную (безвоз-
вратную), временную, сезонную и маятниковую.

n	При оценке процессов миграции пользуются следующими показа-
телями: оборот миграционных процессов, сальдо миграций, общая 
интенсивность миграций и т.д.

Сальдо миграций (∆′) определяется как разность между количе-
ством прибывших (M+) и выбывших (M–). Сальдо миграции может 
быть положительным и отрицательным:

∆′ = M+ – M–.
В качестве коэффициента миграции используют показатель m:

m = ∆′/S,
где ∆′ — сальдо миграции, S — средняя численность населения, равная 
в частном случае полусумме численностей населения на начало и конец 
года.

Интенсивность прибывших (m+) и убывших (m–)определяется:
–

–;  .
M M

m m
S S

+
+ = =

Показатели (коэффициенты) «естественного» движения 
населения

	Под «естественным» движением населения подразумеваются 
рождаемость, смертность, естественный прирост населения.

К показателям (коэффициентам) «естественного» движения 
населения, вычисляемыми обычно на 1 тыс. населения, относят-
ся рождаемость, смертность, естественный прирост населения, 
средняя продолжительность предстоящей жизни и другие более 
специальные.

	Средняя продолжительность предстоящей жизни (СППЖ) — 
это среднее оставшееся время вероятной жизни (в годах) людей 
определенного возраста в заданных условиях и демографиче-
ских показателях.

Показатели общей продолжительности жизни (ОПЖ). На 
рис. 5.1 (рекомендуется использовать как симуляционное зада-
ние) для анализа представлены ОПЖ в Российской Федерации 
в сравнении с некоторыми группами стран.

1980
1984

1988
1992

1996
2000

2004
2008

2012
2016

2020

62

66

70

74

78

82 Страны — члены Евросоюза
до мая 2004 г.

Страны — члены Евросоюза
до мая 2004 г.

Россия

81,12

75,62

Цель: 73 года

68,82

Рис. 5.1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении  
(все население, лет) с прогнозом для России (по В.О. Щепину, 2013)

Этот показатель характеризует жизнеспособность населе-
ния в целом, он не зависит от особенностей возрастной структу-



139

Тема 5. Демографические показатели в оценке общественного здоровья

ры населения и пригоден для анализа в динамике и сравнения 
данных по разным странам. Для построения таблиц дожития 
используют анализ выживаемости методами Каплана—Мейера 
и Катлера—Эдерера.

Интегральный показатель здоровья. Взаимосвязь интегрального 
показателя здоровья — средней продолжительности предстоящей жиз-
ни населения, с экономикой страны, т.е. уровнем социальных условий 
и валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения показана 
на рис. 5.2 (рекомендуется использовать как симуляционное задание) 
(ВОЗ).

Как видно из рис. 5.2, чем выше уровень ВВП, т.е. связан-
ные с ним доходы населения и уровень социальных условий, тем 
выше СППЖ населения (данные ВОЗ).
?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Две вышепредставленные диа-

граммы (см. рис. 5.1, 5.2) по демографической ситуации — это си-
муляционное задание для самостоятельной работы. Необходимо 
представить анализ проблем, причин и факторов развития демо-
графической ситуации, в сравнении с данными из интернета, дан-
ных по странам и учебников, перечень и содержание необходимых 
управленческих решений представить в письменном виде. Поощря-
ется выполнение аналогичного симуляционного задания по иным 
демографическим данным любого региона или страны и принятием 
управленческих решений.

Уточняющие (специальные) показатели естественного дви-
жения населения. Данные показатели позволяют получать бо-
лее глубокую информацию о состоянии общественного здоровья 
(логическая схема 5.7).

Схема 5.7. Уточняющие (специальные) показатели естественного 
движения населения
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Существует методика вычисления наиболее общих, но важ-
ных показателей естественного движения населения (схема. 5.8).

Схема 5.8. Методика расчета показателей естественного движения 
населения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коэффициент смертности 
отношение числа умерших за год к общей численности населения 

(на 1000) 

коэффициент естественного прироста 
отношение разности между числом родившихся и умерших за год 

к общей численности населения (на 1000) 

коэффициент младенческой смертности 
отношение годичного числа детей, умерших в возрасте до 1 года, 

к числу родившихся за год (на 1000) 

коэффициент ранней младенческой смертности 
отношение годичного числа детей, умерших в возрасте до 1 мес., 

к числу родившихся за год (на 1000) 
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коэффициент рождаемости 
отношение числа родившихся за год к общей численности 

населения (на 1000) 

коэффициент перинатальной смертности 
отношение числа мертворожденных и детей, умерших 

на первой неделе жизни, к общему числу родившихся за год 
(живыми и мертвыми) (на 1000) 

Показатель распределения причин смерти населения всех возрас-
тов в мире (рис. 5.3, схема 5.9). Показатель представляет чрезвычайно 
важную в практическом плане информацию по разработке приорите-
тов управленческих и экономических действий мирового сообщества 
по улучшению общественного здоровья. В сравнении с показателями 
рождаемости это может давать наиболее важную информацию специа-
листам и государственным руководителям.

• Структура причин смерти:
1) болезни системы кровообращения — 56,5%;
2) новообразования — 13,1%;
3) внешние причины смерти — 12,5%;
4) болезни органов пищеварения — 4,1%;
5) болезни органов дыхания — 3,8%;
6) некоторые инфекционные и паразитарные болезни — 1,6%.

Неинфекционные 
болезни 59,00%

Травмы 9,00%

Другие 
инфекционные 
болезни 22,00%

ВИЧ, туберкулез, 
малярия 10,00%

Глобальная смертность: 57 миллионов случаев смерти в 2002 г.

Рис. 5.3. Распределение причин смерти во всем мире, все возрасты, 
2002 г. (по ВОЗ, 2002) (рекомендуется использовать как симуляционное 

задание)

Схема 5.9. Причины и социально-экономические факторы смертности 
и заболеваемости при хронических неинфекционных заболеваниях 
(авторская модификация данных ВОЗ Д.И. Кича, А.С. Макарян, 2014)
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хронические респираторные заболевания

Риск-факторы: питание, физическая активность, 
табак, злоупотребление алкоголем

Население стран с низким 
и средним уровнем развития

Ограниченная доступность эффективной медицинской помощи 
в виду потребности населения при неинфекционных заболеваниях

Высокая стоимость 
медицинской помощи 
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• Структура средних уровней заболеваемости детей по обращае-
мости в Московской области как вероятность предупреждения 
смертности следующая:
1) органы дыхания — 58%;
2) глаз и придатков — 5%;
3) пищеварения — 4,9%;
4) кожи и подкожной клетчатки — 4,7%;
5) травмы — 4,1%;
6) инфекции — 3,9%;
7) костно-мышечной системы — 3,2%;
8) нервной системы — 3,1%;
9) мочеполовой системы — 2,4% и др.
Госпитализация детей происходит преимущественно на педиатри-

ческие, инфекционные и хирургические койки по следующим нозо-
логиям в ранговом порядке: ревматологии, неврологии, аллергологии, 
ортопедии, кардиологии, онкологии и др.
?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Для сравнительного симуляци-

онного анализа предлагаются диаграммы (см. рис. 5.3, 5.4–5.6), схема 
5.9 и табл. 5.4. В схеме 5.8 показано место и роль системы здравоох-
ранения в целях повышения эффективности лечебно-профилакти-
ческой помощи, снижения заболеваемости и смертности. Диаграм-
мы и схема здесь даются как объекты для симуляционных заданий 
для самостоятельного индивидуального разбора проблемы и оценки 
смертности в мире, с привлечением данных в конкретных странах 
мира и регионах. Результаты представить в письменном виде, пред-
ложить организационные управленческие решения по снижению 
смертности для всего мира и конкретных стран, в зависимости от 
ситуации.

Расчеты показателей естественного движения населения доста-
точно просты и не требуют специальных пояснений, однако при необ-
ходимости проведения расчетов большого числа показателей (по боль-
шому количеству территориальных образований) их целесообразно 
автоматизировать (см. рис. 5.6 далее).

Для этой цели можно использовать электронные таблицы Excel, 
вводя формулы расчетов в соответствующие ячейки, или специализиро-
ванные программные приложения (например, есть приложения с опи-
санием работы для статистического программного пакета STATISTICA, 
а также для более сложных статистических программ расчета показа-
телей SPSS, NCSS).

Критерием для оценки полученных показателей служат примерные 
уровни демографических показателей (табл. 5.4).

Таблица 5.4. Примерные оценки уровней показателей 
рождаемости, общей и младенческой смертности  

(на 1 тыс. населения)

Уровень  
показателя

Коэффициент

рождаемости общей смертности
младенческой 

смертности

Низкий 20 и ниже До 10 35 и ниже

Средний 21–25 10–15 36–50

Высокий 26 и выше 16 и выше 51 и выше

На рис. 5.4 представлено соотношение одного из наиболее инфор-
мативных показателей оценки состояния демографической ситуации 
в странах мира.

1,35

1,7

1,3

1,5

1,9

1,7

1,7

1,3

1,7

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2

Россия

Великобритания

Германия

Канада

Франция

Финляндия

Швеция

Япония

Австралия

2,0
США

Рис. 5.4. Суммарный коэффициент рождаемости по отдельным странам 
мира

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Рис. 5.4 может быть объектом 
симуляционного задания для приобретения навыков демографиче-
ского анализа с учетом социально-гигиенических факторов и каче-
ства жизни и медицинской помощи, родовспоможения в целом.

Эти программы используются также и при анализе демогра-
фических и других показателей.
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По мнению специалистов, интегральным показателем здоровья 
и воспроизводства населения считается уровень младенческой смерт-
ности.
n	Младенческая смертность имеет исключительно большое значе-

ние в характеристике демографических процессов и здоровья на-
селения, прежде всего детского. Не случайно ВОЗ определяет этот 
показатель как ключевой в оценке состояния здоровья наряду со 
средней продолжительностью жизни и массой тела ребенка при 
рождении.
Взаимосвязь общей заболеваемости и смертности как основа 

для принятия управленческих решений в одном из регионов России 
(рис. 5.5).
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Рис. 5.5. Динамическая взаимосвязь общей заболеваемости и смертности 
(рекомендуется использовать как симуляционное задание)

Злокачественные 
заболевания

Заболевания сердечно-
сосудистой системы
Хронические заболевания 
дыхательных путей
Диабет
Заболевания пищевари-
тельной системы
Другие причины

Рис. 5.6. Диаграмма причин смертности в мире в 2008 г. (возраст до 
70 лет) (рекомендуется использовать как симуляционное задание)

Индивидуальные оценочные практикумы

Симуляционные задания

Задание 1. Вычисление и анализ демографических 
показателей как показателей общественного здоровья

þ Примеры методов расчета показателй и использования статисти-
ческих программ изложены в темах выше.

þ При выполнении задания необходимо провести следующие дей-
ствия симуляционного характера:

1. Вычислить показатели «естественного» движения населения 
в данном городе, населенном пункте или районе за 2005 г. (коэффици-
енты рождаемости, смертности, естественного прироста и младенческой 
смертности, ранней младенческой и перинатальной смертности) и за-
писать данные табл. 5.5 для анализа:

Таблица 5.5. Демографические показатели в городе Х  
в 2004–2005 гг. и России за 2004 и 2005 гг. (на 1 тыс. населения)

Демографические  
показатели

Город (район) Х Россия

2005 г. 2004 г. 2005 г. 2004 г.

Рождаемость 10,2 10,4

Смертность 16,1 16,0

Естественный прирост –5,9 –5,6

Младенческая смертность 10,0 11,6

Неонатальная (ранняя мла-
денческая) смертность

– –

Перинатальная смертность – –

2. Определить структуру младенческой смертности — удельный вес 
(%) каждой из причин смерти в общем числе детей, умерших в возрасте 
до 1 года.

3. Дать оценку демографических показателей в данном городе или 
районе за 2005 г. на основании принятых средних уровней (высокий, 
средний, низкий).

4. Сравнить демографические показатели в данном районе или го-
роде за 2005 г. с соответствующими показателями по этому же городу 
или району за 2004 г. и показателями по России за 2005 г. и 2004 г.

5. Анализ представить в письменном виде с применением диаграмм 
и сравнений показателей.
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Вариант 1
1.1

В городе А. на 2005 г.:
численность населения 100 000 чел.

Родилось 2000 чел.

Умерло
 из них: дети в возрасте до 1 года
  - дети, умершие до 1 мес.

660 чел.
50 чел.
25 чел.

1.2
В родильных домах города:
 родилось:
  - живыми
  - мертворожденными
 умерло в течение 1-й недели 

2000 чел.
15 чел.
15 чел.

Среди детей, умерших в возрасте до 1 года (50), было умер-
ших от:
 болезней новорожденных
 пневмонии
 желудочно-кишечных заболеваний 
 прочих причин

25
15
5
5

1.3
В городе А. в 2004 г. были следующие демографические по-
казатели (коэффициенты):
- рождаемости
- смертности
- естественного прироста
- естественной смертности
- ранней младенческой смертности
- перинатальной смертности

25 на 1000 чел.
8

13
27
12
20

Вариант 2
2.1

В С-ком районе на 2005 г.:
Численность населения 80 000 чел.

Родилось 1500 чел.

Умерло
 из них: дети в возрасте до 1 года
  - дети, умершие до 1 мес.

700 чел.
40 чел.
17 чел.

2.2
В родильных домах района:
 родилось:
  - живыми
  - мертворожденными
 умерло в течение 1-й недели 

1500 чел.
20 чел.
21 чел.

Среди детей, умерших в возрасте до 1 года (40), было умер-
ших от:
 болезней новорожденных
 пневмонии
 желудочно-кишечных заболеваний 
 прочих причин

19
10
6
3

2.3
В С-ском районе в 2004 г. были следующие демографиче-
ские показатели (коэффициенты):
- рождаемости
- смертности
- естественного прироста
- естественной смертности
- ранней младенческой смертности
- перинатальной смертности

22 на 1000 чел.
8,3

13,7
27,0
13,0
21

Вариант 3
3.1

В М-ском районе на 2005 г.:
численность населения 200 000 чел.

Родилось 4500 чел.

Умерло
 из них: дети в возрасте до 1 года
  - дети, умершие до 1 мес.

1500 чел.
120 чел.
58 чел.

3.2
В родильных домах района:
 родилось:
  - живыми
  - мертворожденными
 умерло в течение 1-й недели

5400 чел.
42 чел.
45 чел.

Среди детей, умерших в возрасте до 1 года (120), было умер-
ших от:
 болезней новорожденных
 пневмонии
 желудочно-кишечных заболеваний 
 прочих причин

62
28
18
12
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3.3
В М-ском районе в 2004 г. были следующие демографиче-
ские показатели (коэффициенты):
- рождаемости

- смертности
- естественного прироста
- естественной смертности
- ранней младенческой смертности
- перинатальной смертности

21,5 на  
1000 чел.

7,2
14,3
24,0
13,0
20

Вариант 4
4.1

В Н-ском районе на 2002 г.:
численность населения 100 000 чел.

Родилось 1700 чел.

Умерло
 из них: дети в возрасте до 1 года
  - дети, умершие до 1 мес.

600 чел.
45 чел.
24 чел.

4.2
В родильных домах района:
 родилось:
  - живыми
  - мертворожденными
 умерло в течение 1-й недели 

1700 чел.
30 чел.
30 чел.

Среди детей, умерших в возрасте до 1 года (45), было умер-
ших от:
 болезней новорожденных
 пневмонии
 желудочно-кишечных заболеваний 
 прочих причин

20
15
5
5

4.3
В Н-ском районе в 2001 г. были следующие демографиче-
ские показатели (коэффициенты):
- рождаемости

- смертности
- естественного прироста
- естественной смертности
- ранней младенческой смертности
- перинатальной смертности

18,5 на  
1000 чел.

7,2
11,3
25,1
12,7
24,0

Вариант 5
5.1

В Л-ском районе на 2005 г.:
численность населения 150 000 чел.

Родилось 3200 чел.

Умерло
 из них: дети в возрасте до 1 года
  - дети, умершие до 1 мес.

1100 чел.
83 чел.
40 чел.

5.2
В родильных домах района:
 родилось:
  - живыми
  - мертворожденными
 умерло в течение 1-й недели 

3200 чел.
72 чел.
68 чел.

Среди детей, умерших в возрасте до 1 года (50), было умер-
ших от:
 болезней новорожденных
 пневмонии
 желудочно-кишечных заболеваний 
 прочих причин

43
20
11
9

5.3
В Л-ском районе в 2004 г. были следующие демографические 
показатели (коэффициенты):
- рождаемости

- смертности
- естественного прироста
- естественной смертности
- ранней младенческой смертности
- перинатальной смертности

21 на 
1000 чел.
7,1
13,9
22,0
12,0
25,0

Вариант 6
6.1

В С-ком районе на 2002 г.:
численность населения 135 000 чел.

Родилось 2500 чел.

Умерло
 из них: дети в возрасте до 1 года
  - дети, умершие до 1 мес.

900 чел.
60 чел.
28 чел.
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6.2
В родильных домах района:
 родилось:
  - живыми
  - мертворожденными
 умерло в течение 1-й недели 

2500 чел.
35 чел.
30 чел.

Среди детей, умерших в возрасте до 1 года (60), было умер-
ших от:
 болезней новорожденных
 пневмонии
 желудочно-кишечных заболеваний
 прочих причин

32
15
7
6

6.3
В С-ком районе в 2001 г. были следующие демографические 
показатели (коэффициенты):
- рождаемости

- смертности
- естественного прироста
- естественной смертности
- ранней младенческой смертности
- перинатальной смертности

18,5 на 
1000 чел.

6,9
11,6
22
12
23

Вариант 7
7.1

В Л-ском районе на 2005 г.:
численность населения 200 000 чел.

Родилось 4100 чел.

Умерло
 из них: дети в возрасте до 1 года
  - дети, умершие до 1 мес.

1900 чел.
103 чел.
61 чел.

7.2
В родильных домах района:
 родилось:
  - живыми
  - мертворожденными
 умерло в течение 1-й недели 

4100 чел.
39 чел.
41 чел.

Среди детей, умерших в возрасте до 1 года (50), было умер-
ших от:
 болезней новорожденных
 пневмонии
 желудочно-кишечных заболеваний 
 прочих причин

55
30
10
8

7.3
В Л-ском районе в 2004 г. были следующие демографиче-
ские показатели (коэффициенты):
- рождаемости
- смертности
- естественного прироста
- естественной смертности
- ранней младенческой смертности
- перинатальной смертности

18 на 1000 чел.
8,5
9,5
26

12,5
24

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СИМУЛЯЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ

Задание 1

Самостоятельный разбор проблемы и оценки демографической 
ситуации на примере диаграмм из текста по анализу и оценке данных 
в мире и регионе Российской Федерации — исследование причин рож-
даемости и смертности, продолжительности жизни в рамках качества 
и безопасности медицинской помощи.

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

1992 1993 1994 1998 1999 2000 2003 2005 2007 2008 2009 2010

Численность населения, млн чел.
Рождаемость, на 1000 чел.
Смертность, на 1000 чел.

Линейная (числ. населения, млн чел.)
Линейная (рождаемость, на 1000 чел.)
Линейная (смертность, на 1000 чел.)

2003, 2005 гг. — max 17,0

Рис. 5.7. Демографические тенденции в регионе РФ (линейный прогноз)

Необходимо представить анализ проблем, причин и факторов раз-
вития демографической ситуации, перечень и содержание необходи-
мых управленческих решений в письменном виде (для разбора с целью 
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углубления навыков можно взять любую диаграмму из учебника или 
интернета).

!	Заключение должно представляться в письменном виде с ис-
пользованием учебника, интернет-материалов и данных регионов 
и стран (рис. 5.7).

Задание 2
Самостоятельный разбор проблемы и оценки демографической си-

туации на примере диаграммы по анализу и оценке демографической 
ситуации в регионах мира в сопоставлении с экономическим положени-
ем для разработки качественных управленческих решений и адекватной 
медицинской помощи.

Необходимо представить анализ проблем, причин и факторов раз-
вития демографической ситуации, перечень и содержание необходи-
мых управленческих решений в письменном виде (для разбора с целью 
углубления навыков можно взять любую диаграмму из учебника или 
интернета).

!	Заключение должно представляться в письменном виде с ис-
пользованием учебника, интернет-материалов и данных регионов 
и стран (см. рис. 5.2 для симуляционного задания).

� Тесты для самоконтроля знаний
1. Назовите основные разделы демографии.

1) структура
2) статика
3) состав
4) динамика

2. Какие основные требования предъявляются к проведению и орга-
низации переписи населения?
1) единая программа
2) комплексность
3) одномоментность
4) оперативность
5) достоверность
6) всеобщность

3. Назовите виды механического движения населения.
1) смертность
2) миграции
3) эмиграция
4) рождаемость
5) иммиграция

4. Перечислите основные виды естественного движения населения.
1) «маятниковая» миграция
2) рождаемость
3) младенческая смертность
4) урбанизация
5) о6щая смертность

5. Какие уровни применяются для оценки показателей естественного 
движения населения?
1) умеренный
2) низкий
3) положительный
4) средний
5) высокий

6. Какой возраст умерших детей включает коэффициент младенче-
ской смертности?
1) дети, умершие на первом месяце
2) дети, умершие на первой неделе
3) дети, умершие на первом году

7. Какова структура причин смерти населения экономически разви-
тых стран в целом?
1) сердечно-сосудистые заболевания
2) заболевания органов дыхания
3) травмы и несчастные случаи
4) инфекционные болезни
5) новообразования

Для выработки оценочных навыков обоснуйте ваш выбор правиль-
ных ответов.

!	Для закрепления знаний и формирования практических навыков 
мы рекомендуем ответить письменно на каждый вопрос, используя 
аргументы при объяснении ответа на вопрос, привлекая знания 
из учебника, материалы интернета, используя внутреннюю логику 
связей всех факторов и самостоятельной повторной разработки 
заданий.
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Тема 6

Заболеваемость населения

Цель занятия: освоение базовых правил вычисления, анализа 
и оценки показателей заболеваемости населения для принятия 
управленческих решений.

6.1. Общие теоретические и методические 
положения

Заболеваемость наиболее точно характеризует негативную 
сторону состояния общественного здоровья в виде суммы патоло-
гических состояний — болезней, анализ которых считается важной 
основой для управления здоровьем и здравоохранением.

	Болезнь — это какое-либо отклонение от нормы — нездоровье, 
возникающее под влиянием разнообразных условий и факто-
ров, которое имеет много определений в специальной литера-
туре.

Определение болезни «как стесненной свободе жизни» (К. Маркс) 
дает врачу точки оценок чрезвычайно изменчивых состояний организма 
пациента в целом, во времени, тяжести и качестве жизни. Болезнь в ос-
новном доступна регистрации тогда, когда больной обращается за ме-
дицинской помощью: госпитализации, амбулаторно-поликлинического 
обращения, данных о причинах смерти, медицинских осмотров и др.

Таким образом, корректность и адекватность принятия управленче-
ских решений в здравоохранении зависят от качества регистрации 
болезненных состояний в связи с условиями их возникновения.

Основными источниками данных (ме-
тодами) для изучения заболеваемости 
считается статистическая регистрация 
заболеваний в больничных и поликли-
нических медицинских организациях. 
Вследствие этого полнота данных о забо-
леваемости прежде всего зависит от объе-
ма, доступности и характера медицинской 
помощи, ее доступности, качества и тех-
нологичности, а также наличия статисти-
ческой службы (схема 6.1).

Схема 6.1. Источники информации о состоянии здоровья  
и условиях жизни населения

Данные социально-
экономической 

статистики

Данные 
государственных учреждений 

здравоохранения
и общественных организаций

Выкопировка данных
из документации 

медицинских 
организаций

Данные специальных
социологических 

исследований

Результаты
научных исследований

и публикаций

Данные медицинских 
осмотров

и эпидемиологических
обследований

Информация о состоянии здоровья и условиях жизни населения

Регистрация заболеваний осуществляется по официальным и нео-
фициальным медицинским документам амбулаторных и стационарных 
медицинских организаций, карт выкопировки данных и реестров сис-
темы обязательного медицинского страхования (ОМС) и социальных 
служб, а также зависит от наличия квалифицированного медицинского 
персонала.

Показатели заболеваемости показывают и оценивают уровень, 
частоту распространения всех болезней, вместе взятых и каждой в от-
дельности среди населения в целом и его отдельных возрастных, по-
ловых социальных, профессиональных и других групп населения за 
определенные временные периоды.
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Следует определить принципиальные понятия заболеваемо-
сти населения для корректной оценки общественного здоровья:

	Первичная заболеваемость — совокупность новых, впервые 
зарегистрированных в данном году и ранее не учтенных забо-
леваний на изучаемой территории.

	Распространенность или болезненность — общая совокуп-
ность заболеваний, выявленных в данном году и зарегистриро-
ванных в предыдущие годы.

	Патологическая пораженность — общая сумма выявленных 
заболеваний в ходе разнообразных медицинских осмотров.

	Различают «исчерпанную», или истинную, заболеваемость 
как общую заболеваемость, установленную всеми известными 
методами изучения заболеваемости (по данным обращаемости, 
госпитализаций, причинах смерти и медицинских осмотров, 
а также социологических методов).

Если в стране регистрация заболеваний неудовлетворительная, 
изучение организуется по данным выборочных целевых исследований, 
медицинских осмотров и анкетных опросов.

	Incidence — вновь выявленные заболевания.

	Prevalence — все заболевания, зарегистрированные у населе-
ния.

	Point prevalence — все заболевания населения, имевшие место 
на определенную дату.

	Period prevalence — частота заболевания за определенный пе-
риод времени.

Показатели заболеваемости вычисля-
ются и оцениваются статистическими 
методами и показателями в основном 
относительными (на 1 тыс. чел. и более), 
корреляционными методами. Данные 
показатели в зависимости от цели носят 
общий или специальный характер оцен-
ки отдельных видов заболеваний (нозо-
логических форм) по Международной 
классификации болезней 10-го пересмо-
тра (МКБ-10): от 800 до 3 тыс. случаев 
на 1 тыс. населения заболеваний и более

среди взрослых и детей, возрастных, половых, профессиональных и со-
циальных групп населения, стран, регионов мира, территорий и посел-
ков.

n	По методам изучения заболеваемости различают следующие 
виды: инфекционная (эпидемическая) заболеваемость, по данным 
госпитализаций (госпитализированная), по результатам медицин-
ских осмотров, по данным о причинах смерти, социально значимой 
заболеваемости, заболеваемость профессиональными болезнями, 
острыми и хроническими болезнями, заболеваемость по данным 
диспансерного наблюдения, по причинам инвалидности и др.

	Инвалидность как важная оценка общественного здоровья — 
это юридическое, социальное и медицинское понятие стойкого 
нарушения здоровья и ограничения жизнедеятельности, кото-
рое требует государственной и общественной защиты.

n	Осуществляется анализ по трем группам инвалидности и причи-
нам инвалидности: вследствие общего заболевания, в связи с тру-
довыми травмами, профессиональными заболеваниями, инвалид-
ности с детства.
Среди причин инвалидности около половины занимают бо-

лезни системы кровообращения, злокачественные новообразова-
ния (немногим более 10%), болезни костно-мышечной системы 
(менее 10%), далее следуют внешние причины и психические 
расстройства (менее 5–6%).

Следует помнить о медико-социальной реабилитации боль-
ных и инвалидов, как комплексе социальных, медицинских, 
психологических и профессиональных других мероприятий, 
имеющих целью восстановить или улучшить здоровье после за-
болевания и достичь компенсации утраченных функций, повы-
шения качества жизнедеятельности.

n	Оценки заболеваемости проводятся по уровням, в динамике, 
структуре, по сравнению с предыдущим годом, с другими анало-
гичными показателями, составляются прогнозы и модели, оце-
ниваются причины и факторы заболеваний. Для оценок причин 
заболеваний применяются методы оценок рисков для здоровья от 
различных факторов.
Проводятся оценки общей заболеваемости и ее структуры по 

различным нозологическим формам согласно МКБ-10, а также причин 
возникновения заболеваний (табл. 6.1).
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Таблица 6.1. Рейтинговая структура первичной заболеваемости по 
обращаемости по данным статистики здоровья населения России 

усредненных уровней (на 1 тыс. нас.)

Класс болезней/заболеваемость
Заболеваемость

первичная общая

Болезни органов дыхания 150–170 220

Травмы, отравления и другие внешние  
причины

70–90 90

Болезни мочеполовой системы 30–50 100

Болезни костно-мышечной системы и соеди-
нительной ткани

30–35 100

Инфекционные и паразитарные болезни 30–35 50

Болезни кожи и подкожной клетчатки 30–35 50

Болезни органов пищеварения 25–30 100

Болезни системы кровообращения 15–25 200

Можно представить соотношение пока-
зателей заболеваемости, полученных ос-
новными методами, для получения т.н. 
истинной (исчерпанной) заболеваемости 
(Медик В.А., Токмачев М.С., 2006).
Так, на 1 тыс. населения по данным:

• обращаемости — более 1100 случаев;
• медицинских осмотров — более 2500 

случаев;
• о причинах смерти — около 1,5 слу-

чаев.
Итого: более 3500 случаев на 1 тыс. на-
селения.

На этом фоне важно определить структуру заболеваемо-
сти, т.е. ранговое распределение всех заболеваний (см. тема 2, 
рис. 2.4). Структура заболеваемости взрослых, подростков и де-
тей практически идентична (у всех лидируют болезни органов 
дыхания), но по отличиям следует разрабатывать и принимать 
управленческие решения в области лечения, профилактики 
и диагностики. Так, у детей повышена заболеваемость органов 
дыхания, у подростков — глаз и органов пищеварения, а у взрос-
лых — органов кровообращения.
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n	Глобальное структурное распределение ведущих неинфекционных 
заболеваний как причин смерти ВОЗ определяет сердечно-сосуди-
стые болезни, рак, хронические респираторные болезни и др. (см. 
рис. 5.6).

n	В современных условиях происходят глубокие структурные про-
цессы изменений заболеваемости и смертности, модификация трен-
да к неинфекционному типу заболеваемости населения (рис. 6.1).

n	Учет процессов роста онкологических заболеваний, ишемической 
болезни сердца (ИБС) и цереброваскулярных болезней должен 
ложиться в основу принятия управленческих решений в области 
оптимизации общественного здоровья и развития медицинской 
помощи.
Изучение заболеваемости в автоматизированном режиме осущест-

вляется на основе МКБ-10 по классам, что обеспечивается автомати-
зированными информационными системами (АИС) уже на стадии ве-
дения истории болезни, например «Пациент» окружной клинической 
больнице (ОКБ) Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) 
(рис. 6.2).

Рис. 6.2. Ведение истории болезни пациента в автоматизированном 
режиме

Для изучения и характеристики заболеваемости населения 
представляет интерес схема 6.2.
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n	На схеме наглядно представлены взаимосвязи общей заболеваемо-
сти, (распространенности, болезненности), как все заболевания на-
селения, имевшие место за определенный период (текущий и пре-
дыдущие годы): острые и хронические, новые и известные ранее; 
патологической пораженности (исчерпанной, истинной заболева-
емости), как общей заболеваемости по обращаемости населения, 
которая дополняется данными о медицинских осмотрах и причинах 
смерти.
Аналогично определяются показатели заболеваемости (рас-

пространенности) отдельными классами, группами заболеваний 
или нозологическими формами (структура заболеваемости).

Выясняются также структура заболеваемости или распро-
страненности болезней среди населения — удельный вес (%) 
отдельных классов или групп заболеваний в общем их числе.

Как было отмечено ранее, структура рейтинга средних уровней 
заболеваемости детей по обращаемости по данным специального ис-
следования следующая (Московская область):

1) органы дыхания — 58%;
2) глаз и придатков — 5%;
3) пищеварения — 4,9%;
4) кожи и подкожной клетчатки — 4,7%;
5) травмы — 4,1%;
6) инфекции — 3,9%;
7) костно-мышечной системы — 3,2%;
8) нервной системы — 3,1%;
9) мочеполовой системы — 2,4% и др.
Госпитализированная заболеваемость считается специаль-

ным видом изучения общественного здоровья, когда фиксируют-
ся крайние случаи патологических состояний, требующие лече-
ния в стационарных условиях (госпитализация детей в регионе 
РФ) (рис. 6.3).
n	На рис. 6.3 представлено сравнение данных в РФ с программой 

государственных гарантий РФ оказания бесплатной медицинской 
помощи детям: урология, ортопедия, нейрохирургия и кардиология 
среди первых в рейтинге.
В докладе ВОЗ по глобальной проблеме заболеваний в мире 

определен ряд приоритетных заболеваний и их причин: хрони-
ческие респираторные заболевания и диарейные болезни, рак 
и сердечно-сосудистые заболевания; причины — злоупотребле-
ние курением, алкоголем, недостаток физической активности 
и нарушения диеты (рис. 6.4).

Рис. 6.3. Оценка госпитализированной заболеваемости:
ПГГ — Программа государственных гарантий;  

ЧЛХ — челюстно-лицевая хирургия

Рис. 6.4. Глобальный статистический доклад ВОЗ по неинфекционным 
заболеваниям за 2010 г.

Специалисты ставят эти проблемы к разряду управляемых 
в формировании общественного здоровья, а смертность от них 
относят к предотвращаемой смертности.

Для оценки состояния здоровья населения в целом предла-
гается использовать понятие индекса здоровых лет жизни насе-
ления в отличие от индекса здоровья населения.



164 165

Тема 6. Заболеваемость населенияРаздел I. Компьютерный анализ данных общественного здоровья

	Индекс здоровых лет жизни — число потенциальных лет здо-
ровой жизни, которое пришлось на каждого человека в данном 
году.

	Индекс здоровья — удельный вес не болевших лиц среди на-
селения.

Чем больше число потенциальных лет здоровой жизни при-
ходится на одного человека, тем лучше состояние здоровья 
населения, и наоборот. Увеличение показателя в динамике сви-
детельствует об улучшении общественного здоровья, а умень-
шение — об ухудшении; если показатель в динамике не изменя-
ется — о сохранении, в практику здравоохранения введен ряд 
статистических показателей так называемого популяционного 
здоровья населения.

Статистические показа-
тели, характеризующие 

популяционное здоровье 
населения

 • уровень здоровья населе-
ния

• резервы здоровья населе-
ния

• потенциал здоровья бере-
менных женщин

• индекс здоровья беремен-
ных женщин

• индекс здоровья младен-
цев

	Уровень здоровья населения — сохраненная часть потенциала 
здоровья.

	Резервы здоровья населения — нереализованная часть потен-
циала здоровья.

	Потенциал здоровья беременных женщин — число лет пред-
стоящей жизни, которое могла бы дать каждая беременность, 
если бы все случаи желаемой беременности завершились жи-
ворождением.

	Индекс здоровья беременных — число лет потенциальной 
жизни, которое дала в среднем каждая беременность.

	Индекс здоровья младенцев — число потенциальных лет здо-
ровой жизни, которое пришлось в среднем на одного младенца 
в данном году.

Соответственно приведенному алгоритму показателей про-
изводится оценка здоровья детей, оценка здоровья населения 

в трудоспособном возрасте, в молодом и старшем рабочем воз-
расте, населения пожилого возраста.

Заболеваемость женщин в период беременности — важный 
показатель здоровья населения и будущих поколений (регио-
нальные данные: табл. 6.1).

Таблица 6.1. Структура и динамика заболеваемости беременных 
женщин в регионах РФ

Показатель 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Болезни мочеполовой системы 40,9 40,1 39,4 38,1 33,8

Анемии 52,3 49,7 45,9 44,0 41,5

Отеки, протеинурия, гипертен-
зионные расстройства у бере-
менных

30,8 25,4 24,9 23,1 22,9

Преэклампсия, эклампсия 8,1 8,4 5,6 4,3 4,2

Сахарный диабет 0,12 0,12 0,13 0,14 0,2

Болезни щитовидной железы 2,39 2,4 2,5 3,1 3,0

В целях дальнейшего совершенствования государственной политики 
в сфере здравоохранения, направленной на сохранение и укрепление 
здоровья граждан РФ, увеличение продолжительности их жизни 
повелеваю:
Правительству РФ обеспечить к 2018 г. снижение смертности от:

— болезней системы кровообращения до 649,4 случая на 100 тыс. 
населения (в 2011 г. — 683,8; умерло 1,022 млн чел.; снижение — 
5%; эффект — 54 тыс. чел.);

— новообразований (в том числе от злокачественных) до 192,8 
(в 2011 г. — 204,7; умерло 292 тыс. чел.; снижение — 6%; эф-
фект — 17 тыс. чел.);

— туберкулеза до 11,8 (в 2011 г. — 14,2; умерло 20 тыс. чел.; сни-
жение — 17%; эффект — 3,4 тыс. чел.);

— дорожно-транспортных происшествий до 10,6 (в 2011 г. — 19,6; 
умерло 28 тыс. чел.; снижение — 46%; эффект — 12,8 тыс. чел.);

— младенческой смертности до 7,5 (на 1 тыс. родившихся живыми) 
(в 2011 г. — 7,4; умерло 13 тыс. чел. (снижение оценивается по 
новой методике)).

––––––––
* В скобках оценки В.О. Щепина, 2013.
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Согласно приоритетным задачам РФ установлены ориенти-
ровочные показатели для здравоохранения по снижению неко-
торых социально значимых заболеваний (Указ Президента РФ 
от 7 мая 2012 г. № 598):

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Предлагаемый выше текст 
в рамке рекомендуется для симуляционного задания с целью ана-
лиза и оценок ситуации в общественном здоровье, причин, факторов 
и условий, разработки управленческих решений по снижению забо-
леваемости и смертности.

Для борьбы с заболеваниями, особенно инфекционными 
(туберкулез, малярия), с высоким уровнем распространенности 
в мире, предлагаются различные программы, в частности для 
борьбы с малярией и туберкулезом ВОЗ разработала этапную 
программу (рис. 6.5, 6.6). Существует такая же программа ВОЗ 
для борьбы с туберкулезом (СТОП-ТБ).

Рис. 6.5. Пособие для национальных программ борьбы с туберкулезом

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Предлагаемые программы 
(рис. 6.5, 6.6) рекомендуются для письменного симуляционного зада-
ния с целью анализа и оценки этих программ в интернете, с разработ-
кой рекомендаций по предупреждению инфекционных заболеваний 
и принятия адекватных управленческих решений.

Период
консолидации

Период
консолидации

Преликвидация Ликвидация Ликвидация

3 года

Сертификация
ВОЗ

Рис. 6.6. Фазы программы контроля и ликвидации малярии

Индивидуальные оценочные практикумы

Симуляционные задания

Задание 1. Вычисление и анализ показателей 
заболеваемости

þ Для оценок используются примеры применения статистических 
программ, которые изложены выше.

þ Используя навыки, полученные при изучении темы и в соответ-
ствии с приведенными описаниями работы с электронными табли-
цами Excel, студент выполняет практические задания по симуля-
ционым данным.

þ При выполнении задания необходимо:
1. Вычислить показатели общей заболеваемости населения горо-

да или района отдельных классов, групп болезней или нозоло-
гических форм и показателей первичной заболеваемости ими 
в 1997 г.

2. Определить структуру заболеваемости (%) и построить сектор-
ную диаграмму.

3. Оценить полученные показатели, сравнив их с аналогичными 
показателями по этому городу или району за 1997 г. и данными, 
приведенными в приложении к заданию. Анализ представить 
в письменном виде.
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Вариант 1
1.1

В городе А. в 2006 г.:
 численность населения 10 000 чел.

В поликлиниках города зарегистрировано заболеваний 
гипертонической болезнью
 из них: впервые возникших в данном году
 в том числе:

 - злокачественная гипертония
 - эссенциальная доброкачественная гипертония
 - гипертоническая болезнь с преимущественным  

поражением сердца и почек

2500 случаев
670 случаев

25 случаев
565 случаев
80 случаев

1.2
В городе А. в 2005 г.:
 показатель:

 - распространенности гипертонической болезни
 - заболеваемости гипертонической болезнью
 - заболеваемости

23,0‰
5,7‰
1,3‰

 в структуре заболеваемости гипертонической болез-
нью в 2005 г. эссенциальная доброкачественная гипер-
тония составила

80%

Вариант 2
2.1

В С-ком районе в 2006 г.:
 численность населения 80 000 чел.

В поликлиниках района зарегистрировано злокачествен-
ных новообразований
 из них: впервые возникших в данном году
 в том числе злокачественные новообразования:

 - органов пищеварения
 - органов дыхания
 - прочих локализаций

2500 случаев
670 случаев
40 случаев
25 случаев
55 случаев

2.2
В С-ком районе в 2001 г.:
 показатель:

 - распространенности злокачественных новообразо-
ваний

 - заболеваемости

4,5‰

1,3‰

 в структуре заболеваемости всеми злокачественными 
новообразованиями в 2001 г. злокачественные ново-
образования органов пищеварения составили

30%

Вариант 3
3.1

В М-ком районе в 2006 г.:
 численность населения 200 000 чел.

В поликлиниках района зарегистрировано заболеваний:
 язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки

 из них: вновь возникших в данном году
 холецистит

 из них: вновь возникших в данном году

1200 случаев
230 случаев
180 случаев
70 случаев

3.2

В М-ком районе в 2001 г.:
 показатель:

 - распространенности язвенной болезни желудка
 - заболеваемости

7,2‰
1,0‰

 в структуре заболеваемости язвенной болезнью же-
лудка, двенадцатиперстной кишки и холециститом 
в 2001 г. язвенная болезнь желудка и двенадцатиперст-
ной кишки составили

60,5%

Вариант 4
4.1

В Н-ском районе в 2006 г.:
 численность населения 100 000 чел.

В поликлиниках района зарегистрировано заболеваний 
эндокринной системы
 из них: возникших в данном году
 в том числе:

 - зоб
 - тиреотоксикоз
 - прочие

625 случаев
310 случаев

160 случаев
110 случаев
40 случаев

4.2
В Н-ком районе в 2001 г.:
 показатель:

 - распространенности заболеваний эндокринной сис-
темы

 - заболеваемости

6,3‰

3,1‰

 в структуре заболеваемости болезнями эндокринной 
системы в 2001 г. тиреотоксикоз составил 36%
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Вариант 5
5.1

В Л-ском районе в 2006 г.:
численность населения 150 000 чел.

В поликлиниках района зарегистрировано заболеваний 
органов дыхания
 из них: возникших в данном году
 в том числе:

 - грипп и острый катар верхних дыхательных путей
 - ангина
 - бронхит острый и хронический
 - прочие

55 000 случаев

54 450 случаев

33 750 случаев
11 500 случаев
3020 случаев
6180 случаев

5.2

В Л-ском районе в 2001 г.:
 показатель:

 - распространенности заболеваний органов дыхания
 - заболеваемости

213,5‰
201,0‰

 в структуре заболеваемости болезнями органов дыха-
ния в 2001 г. грипп и острый катар верхних дыхатель-
ных путей составили

67%

Вариант 6
6.1

В Р-ском районе в 2006 г.:
 численность населения 135 000 чел.

В поликлиниках района зарегистрировано заболеваний 
ревматизмом:
 из них: возникших в данном году
 в том числе:

 - активный ревматизм
 - хронические ревматические заболевания сердца

2120 случаев

580 случаев

480 случаев
100 случаев

6.2
В Р-ском районе в 2001 г.:
 показатель:

 - распространенности ревматизма
 - заболеваемости

18,2‰
5,6‰

 в структуре заболеваемости ревматизмом в 2001 г. хро-
нические ревматические болезни сердца составили

17%

Вариант 7
7.1

В С-ском районе в 2006 г.:
 численность населения 200 000 чел.

В поликлиниках района зарегистрировано заболеваний 
нервной системы
 из них: возникших в данном году
 в том числе:

 - пояснично-крестцовый радикулит и другие болез-
ни нервов

 - воспалительные болезни центральной нервной сис-
темы

 - прочие

11 000 случаев

6300 случаев

31 500 случаев

630 случаев

2520 случаев

7.2
В С-ском районе в 2001 г.:
 показатель:

 - распространенности заболеваний нервной системы
 - заболеваемости

57,1‰
32,3‰

 в структуре заболеваемости болезнями нервной 
системы в 2001 г. пояснично-крестцовый радикулит 
и другие болезни нервов составили

52%

6.2. Заболеваемость с временной утратой 
трудоспособности

Данный вид заболеваемости имеет особую медицинскую, 
экономическую и социальную значимость.

	Под заболеваемостью с временной утратой трудоспособно-
сти подразумевается совокупность всех случаев заболеваний 
в данном году, сопровождающихся утратой трудоспособности 
и выдачей листка нетрудоспособности (больничного листка).

Схематично алгоритм анализа заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности представлен на схеме 6.3.

Вычисление оценки показателей заболеваемости с времен-
ной утратой трудоспособности выполняется согласно схеме 6.4.

К критерию оценки получаемых показателей относятся сред-
ние показатели заболеваемости с временной утратой трудоспо-
собности, которые в РФ колеблются в следующих пределах:
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• число случаев нетрудоспособности на 100 работающих — 60–120;
• число дней нетрудоспособности на 100 работающих — 600–1200;
• средняя длительность 1 случая нетрудоспособности — 8–10 дней;
• специально определяется структура заболеваемости.

Схема 6.4. Показатели заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности

Средняя длительность
(12 дней) одного случая 

утраты трудоспособности

Число дней 
временной утраты 
трудоспособности

на 100 работающих

Число случаев 
заболеваний

с временной утратой 
трудоспособности

на 100 работающих

Показатели заболеваемости 
с временной утратой трудоспособности

В практике стали применять автоматизированные информа-
ционные системы (АИС) для мониторинга и оценки заболеваемо-
сти населения различными болезнями, например инфекционны-
ми (в «Центре гигиены и эпидемиологии в Москве») (схема 6.5).

Схема 6.5
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Определяется также структура заболеваемости с временной утра-
той трудоспособности — удельный вес (в%) отдельных причин утраты 
трудоспособности (по случаям или дням) в общем числе случаев или 
дней нетрудоспособности, например «Пациент» ОКБ ХМАО (рис. 6.7).

Рис. 6.7

Для работы с листками нетрудоспособности (ЛН) в системе «Па-
циент» нужно выбрать раздел «Листок нетрудоспособности», после чего 
открывается окно, показанное на рис. 6.6.

При открытии отображается список листков нетрудоспособности, 
существующих для данного пациента.

Добавление в список нового листка производится при помощи 
кнопки «Новый ЛН». Если требуется продлить, либо изменить суще-
ствующий листок, то для этого нужно выбрать его в списке и восполь-
зоваться кнопкой «Изменить ЛН». Добавление и изменение листка 
нетрудоспособности производится при помощи окна, показанного на 
рис. 6.8.

Рис. 6.8

Для добавления периода нетрудоспособности используется кнопка 
«Добавить период», после нажатия которой, открывается окно добавле-
ния сроков нетрудоспособности, показанное на рис. 6.8 справа.

Индивидуальные оценочные практикумы

Симуляционные задания

Задание 1. Вычисление и анализ показателей 
заболеваемости с временной утратой трудоспособности

þ Используя навыки, полученные при изучении темы и в соответ-
ствии с приведенными описаниями работы с электронными табли-
цами Excel, студент выполняет практические задания по симуля-
ционным данным.

þ При выполнении задания необходимо:
1. Вычислить показатель заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности на предприятии или в цехе за 2006 г.
2. Определить удельный вес (%) отдельных причин утраты трудо-

способности в общем их числе и построить секторные диаграм-
мы для 2002 и 2001 г.

3. Оценить полученные показатели, сравнив их с имеющимися 
уровнями и аналогичными показателями по данному предпри-
ятию за 2001 г.

!	Анализ задания дать в письменном виде с применением специ-
альной таблицы.

Вариант 1
1.1

На Н-ском машиностроительном заводе в 2006 г.:
 - среднегодовая численность работающих
 - число заболеваний с временной утратой трудоспособ-

ности
 - число дней временной утраты трудоспособности

5250 чел.
5750 случаев

47 210 дней

в том числе по поводу:
 - гриппа и острого катара верхних дыхательных путей
 - производственных травм
 - бытовых травм

9800 дней
3620 дней
3020 дней

1.2
Заболеваемость с временной утратой трудоспособности 
на Н-ском машиностроительном заводе в 2001 г. следу-
ющая:
 - число случаев утраты трудоспособности на 100 рабо-

тающих
 - число дней утраты трудоспособности на 100 работающих
 - средняя длительность случая утраты трудоспособности

125,4

1014,2
8,1%
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удельный вес дней нетрудоспособности:
 - гриппа и острого катара верхних дыхательных путей
 - производственных травм
 - бытовых травм

29,4%
5,4%
8,2%

Вариант 2
2.1

На М-ской текстильной фабрике в 2006 г.:
 - среднегодовая численность работающих
 - число заболеваний с временной утратой трудоспособ-

ности
 - число дней временной утраты трудоспособности

6900 чел.
6050 случаев

53 000 дней

в том числе по поводу:
 - гриппа и острого катара верхних дыхательных путей
 - ангина
 - острых желудочно-кишечных заболеваний

22 000 случаев
4100 дней
3750 дней 

2.2
Заболеваемость с временной утратой трудоспособности 
на М-ской текстильной фабрике в 2001 г. следующая:
 - число случаев утраты трудоспособности на 100 рабо-

тающих
 - число дней утраты трудоспособности на 100 работаю-

щих
 - средняя длительность случая утраты трудоспособности

95,3

1119,3

11,0%

удельный вес дней нетрудоспособности:
 - гриппа и острого катара верхних дыхательных путей
 - ангины
 - острые желудочно-кишечные заболевания

34,2%
9,2%
6,0%

Вариант 3
3.1

На Л-ском текстильном комбинате в 2006 г.:
 - среднегодовая численность работающих
 - число заболеваний с временной утратой трудоспособ-

ности
 - число дней временной утраты трудоспособности

8280 чел.
6210 случаев

72 300 дней

в том числе по поводу:
 - ангины
 - производственных травм
 - бытовых травм

3600 дней
4280 дней
4320 дней

3.2
Заболеваемость с временной утратой трудоспособности на 
Л-ском текстильном комбинате в 2001 г. следующая:
 - число случаев утраты трудоспособности на 100 работа-

ющих
 - число дней утраты трудоспособности на 100 работающих
 - средняя длительность случая утраты трудоспособности

76,3

795,3
10,4%

удельный вес дней нетрудоспособности:
 - гриппа и острого катара верхних дыхательных путей
 - производственных травм
 - бытовых травм

4,8%
6,1%
7,3%

Вариант 4
4.1

На Н-ском бумажном комбинате в 2006 г.:
 - среднегодовая численность работающих
 - число заболеваний с временной утратой трудоспособ-

ности
 - число дней временной утраты трудоспособности

7200 чел.
4100 случаев

40 300 дней

в том числе по поводу:
 - гнойничковых заболеваний кожи
 - острых желудочно-кишечных заболеваний
 - заболеваний системы кровообращения

1980 дней
1820 дней
1830 дней

4.2
Заболеваемость с временной утратой трудоспособности на 
Н-ском бумажном комбинате в 2001 г. следующая:
 - число случаев утраты трудоспособности на 100 работа-

ющих
 - число дней утраты трудоспособности на 100 работающих
 - средняя длительность случая утраты трудоспособности

123,7

1245,0
10,0%

удельный вес дней нетрудоспособности:
 - гнойничковые заболевания кожи
 - острых желудочно-кишечных заболеваний
 - заболеваний системы кровообращения

2,1%
6,3%
4,1

Вариант 5
5.1

На Н-ском станкостроительном заводе в 2006 г.:
 - среднегодовая численность работающих
 - число заболеваний с временной утратой трудоспособ-

ности
 - число дней временной утраты трудоспособности

6200 чел.
6980 случаев

70 300 дней
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в том числе по поводу:
 - фурункулов, карбункулов, флегмон
 - острых желудочно-кишечных заболеваний
 - болезней системы кровообращения

4900 дней
3200 дней
3340 дней

5.2
Заболеваемость с временной утратой трудоспособности на 
М-ском станкостроительном заводе в 2001 г. следующая:
 - число случаев утраты трудоспособности на 100 работа-

ющих
 - число дней утраты трудоспособности на 100 работаю-

щих
 - средняя длительность случая утраты трудоспособности

115,5

1230,3

11,0%

удельный вес дней нетрудоспособности:
 - фурункулов, карбункулов, флегмон
 - острых желудочно-кишечных заболеваний
 - болезней системы кровообращения

6,2%
6,1%
4,9%

Вариант 6
6.1

На О-ском станкостроительном заводе в 2006 г.:
 - среднегодовая численность работающих
 - число заболеваний с временной утратой трудоспособ-

ности
 - число дней временной утраты трудоспособности

7200 чел.
6300 случаев

59 200 дней

в том числе по поводу:
 - производственных травм
 - бытовых травм
 - болезней системы кровообращения

3057 дней
3125 дней
2980 дней

6.2
Заболеваемость с временной утратой трудоспособности на 
О-ском станкостроительном заводе в 2001 г. следующая:
 - число случаев утраты трудоспособности на 100 работа-

ющих
 - число дней утраты трудоспособности на 100 работаю-

щих
 - средняя длительность случая утраты трудоспособности

85,3

820,7

9,6%

удельный вес дней нетрудоспособности:
 - производственный травматизм
 - бытовой травматизм
 - болезней системы кровообращения

5,2%
5,3%
6,7%

Вариант 7
7.1

На С-ской деревообрабатывающей фабрике в 2006 г.:
 - среднегодовая численность работающих
 - число заболеваний с временной утратой трудоспособ-

ности
 - число дней временной утраты трудоспособности

1080 чел.
995 случаев

8300 дней

в том числе по поводу:
 - гнойничковых заболеваний кожи
 - острых желудочно-кишечных заболеваний
 - пояснично-крестцового радикулита

415 дней
610 дней

2100 дней

7.2
Заболеваемость с временной утратой трудоспособности на 
С-ской деревообрабатывающей фабрике в 2001 г. следую-
щая:
 - число случаев утраты трудоспособности на 100 работа-

ющих
 - число дней утраты трудоспособности на 100 работающих
 - средняя длительность случая утраты трудоспособности

82,0

930,7
11,3%

удельный вес дней нетрудоспособности:
 - гнойничковых заболеваний кожи
 - острых желудочно-кишечных заболеваний
 - пояснично-крестцового радикулита

4,2%
9,2%

28,0%

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СИМУЛЯЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ

Задание 1
Самостоятельный разбор проблемы, которая представляет взаи-

мосвязь общей заболеваемости и смертности населения, структуры 
заболеваемости населения в одном из регионов РФ, как основы для 
принятия управленческих решений по оптимизации здоровья населе-
ния. По материалам учебника, интернет материалов и данных условий 
и факторов жизни, образа жизни населения конкретного региона или 
страны, которые являются рисками для здоровья.

!	Заключение представить в письменном виде с обоснованием оп-
тимизации образа жизни, снижения общей заболеваемости, отдель-
ными заболеваниями, изменения типа структуры патологии и по-
вышения качества медицинской помощи и образа жизни населения 
конкретного региона или страны (рис. 6.9; см. рис. 6.1).

Для решения симуляционных задач в качестве вспомогательных 
материалов по структуре заболеваемости в одном из регионов РФ ис-



180 181

Тема 6. Заболеваемость населенияРаздел I. Компьютерный анализ данных общественного здоровья

пользовать рис. 6.9, а по изменению структуры заболеваемости (неин-
фекционный тип заболеваемости) — рис. 6.1.
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Рис. 6.9. Структура заболеваемости

Задание 2
Самостоятельный разбор проблемы, которая представляет взаи-

мосвязь заболеваемости детей с возрастом в период 1–3-го класса обу-
чения в Москве, как основы для принятия управленческих решений по 
оптимизации здоровья населения (рис. 6.10). По материалам учебника, 
интернет-материалов и данных условий и факторов жизни, образа жиз-
ни детей конкретного региона или страны, которые являются рисками 
для здоровья.

!	Заключение представить в письменном виде путем сравнения 
структуры заболеваемости детей 1-го и 3-го класса с обосновани-
ем оптимизации образа жизни, обучения в школе, снижения общей 

заболеваемости, отдельными заболеваниями и повышения качества 
медицинской помощи и режима обучения в школе.

33,2

21,89,2

8,7

8,3

7,8

10,7

Костно-мышечная система
и соединительная ткань
Органы дыхания

Кожа и подкожная клетчатка

Мочеполовая система

Орган зрения

Система пищеварения

Другие

Рис. 6.10. Структура хронических заболеваний у учеников 1-го класса 
(в % от числа имеющих хронические заболевания) (по Д.И. Кича, 

М.В. Худайбергеновой, 2010)

� Тесты для самоконтроля знаний
1. К какому виду заболеваемости относятся заболевания, впервые 

зарегистрированные в текущем году?
1) общая заболеваемость
2) патологическая пораженность
3) первичная заболеваемость
4) заболеваемость по обращаемости

2. Какие основные методы изучения заболеваемости вы знаете?
1) по данным обращаемости
2) по литературным данным
3) по данным медицинских осмотров
4) по данным выкопировки
5) по данным о причинах смерти

3. Какие методы изучения заболеваемости применяются в странах 
с низким уровнем развития здравоохранения?
1) метод выборочных исследований
2) метод выкопировки
3) метод медицинских осмотров
4) метод сплошного динамического наблюдения
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4. На какое количество населения преимущественно вычисляется по-
казатель общей заболеваемости?
1) на 100 работающих
2) на 1 тыс. человек
3) на 10 тыс. человек

5. На какое число работающих вычисляются показатели заболеваемо-
сти с временной утратой трудоспособности?
1) 1 тыс. работающих
2) 100 работающих
3) 10 тыс. работающих

6. Какие показатели используются при изучении заболеваемости 
с временной утратой трудоспособности?
1) количество болезней
2) число случаев нетрудоспособности
3) уровень нетрудоспособности
4) число дней нетрудоспособности
5) средняя длительность одного случая нетрудоспособности

7. Какие принципы лежат в основе международной классификации 
болезней, травм и причин смерти (МКБ)?
1) локалистический
2) патогенетический
3) этиологический
4) систематический

Для выработки оценочных навыков обоснуйте ваш выбор правиль-
ных ответов.

!	Для закрепления знаний и формирования практических навыков 
мы рекомендуем ответить письменно на каждый вопрос, используя 
аргументы при объяснении ответа на вопрос, привлекая знания 
из учебника, используя внутреннюю логику связей всех факторов 
и самостоятельной повторной разработки материала.

Раздел II

Организация и управление 
здравоохранения России
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Тема 7

Организация лечебно-
профилактической помощи 

населению

Цель занятия: получение знаний и освоение основных принципов 
работы амбулаторно-поликлинических учреждений и больниц, их 
структуры, учетно-отчетной документации, вычисление и оценки 
показателей деятельности (проводятся на базе медицинской орга-
низации и знаний систем здравоохранения мира).

7.1. Общие теоретические и методические 
положения

Изучение любой системы здравоохранения следует про-
водить по направлениям органов управления (Министерство 
и ниже стоящие органы управления) и медицинских организаций 
лечебно-профилактических учреждений (МО-ЛПУ), оказываю-
щих медицинскую помощь (национальные больницы (институ-
ты) и нижестоящие больничные, и амбулаторные медицинские 
организации), с учетом направления обязательного медицинско-
го страхования.

	Министерство здравоохранения Российской Федерации (Мин-
здрав РФ, как и министерства других стран) — это федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения и подготовки меди-
цинских кадров.
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n	Ведомства, координируемые и контролируемые Минздравом РФ, 
представлены ниже:
1. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.
2. Федеральное медико-биологическое агентство.
3. Федеральные государственные учреждения и федеральные ин-

ституты.
4. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
Из постановления Правительства Российской Федерации 

от 31.05.2012 № 533 «О некоторых вопросах организации дея-
тельности Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
и Федерального медико-биологического агентства»: «Министер-
ство здравоохранения Российской Федерации (как и других 
стран) является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по обеспечению условий для удов-
летворения потребностей населения в услугах здравоохранения 
со стороны оказания государственных услуг».
n	Минздрав РФ разрабатывает проекты:

— федеральных законов;
— нормативных правовых актов Президента Российской Федера-

ции;
— нормативные правовые акты Правительства Российской Феде-

рации.
n	Полномочия Минздрава РФ по следующим вопросам:

— организации здравоохранения;
— организации медицинской профилактики и медицинской по-

мощи, курортного дела;
— фармацевтической деятельности;
— обязательного медицинского страхования;
— обеспечения качества, эффективности, безопасности и обраще-

ния лекарственных средств;
— медицинской реабилитации и медицинских экспертиз;
— подготовки кадров;
— развития высоких медицинских технологий.
МЗ РФ осуществляет функции по оказанию государствен-

ных услуг и управлению государственным имуществом в сфере 
здравоохранения.
n	В компетенции Минздрава РФ входит контроль:

— регистрации и обращения медицинских изделий;
— качества и безопасности медицинской деятельности посред-

ством проведения проверок;

— обращения лекарственных средств, цен на лекарственные пре-
параты, включенные в перечень жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препаратов.

Далее мы приводим основные функции и полномочия Фе-
деральной службы по надзору в сфере здравоохранения РФ 
(Росздравнадзор).

1. Организация и осуществление государственного контроля за со-
блюдением:
— прав граждан в сфере охраны здоровья;
— порядков оказания медицинской помощи и стандартов меди-

цинской помощи;
— порядков проведения медицинских экспертиз, медицинских 

осмотров и медицинских освидетельствований.
2. Организация и осуществление ведомственного контроля и вну-

треннего качества и безопасности медицинской деятельности.
3. Контроль за реализацией региональных программ модернизации 

здравоохранения субъектов Российской Федерации и мероприя-
тий по модернизации государственных учреждений, оказывающих 
медицинскую помощь, государственных учреждений, реализующих 
мероприятия по внедрению информационных систем в здравоохра-
нение.
Наряду с общими принципами построения и функциониро-

вания организации здравоохранения имеются принципы органи-
зации конкретной отрасли здравоохранения — лечебно-профи-
лактической помощи населению (схема 7.1):

Схема 7.1

Принципы организации
лечебно-профилактической помощи

населению

2. Развитие специализированных видов помощи

3. Территориальное поликлиническое 
обслуживание (участковость)

4. Активное выявление заболевания 
на доклинической стадии (диспансеризация)

1. Единство амбулаторно-поликлинической 
и стационарной помощи (преемственность)
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?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Приведенная схема 7.1 рекомен-
дуется для симуляционного задания по освоению понятий и знаний 
принципов организации здравоохранения, выработки эталонных 
принципов строительства системы здравоохранения и приобрете-
нию навыков принятия управленческих решений в сфере организа-
ции национальной системы охраны здоровья. Рекомендуется про-
водить сравнение принципов организации здравоохранения разных 
стран и принципов развития национального здравоохранения, ре-
комендованных ВОЗ, основанных на принципах государственного 
здравоохранения бывшего СССР (системы Семашко).

Для организации медицинской помощи городскому населе-
нию существует территориальная и производственная сеть ЛПУ. 
Территориальная сеть представлена следующими учреждениями 
(функционируют в каждом городском районе).

1. Поликлиники (территориальные).
2. Стационары общего профиля.
3. Родильные дома.
4. Женские консультации.
5. Лечебно-диагностические центры.
6. Диспансеры.
7. Стоматологические поликлиники.
8. Специализированные стационары.
9. Станции и отделения скорой и неот-

ложной помощи.
10. Детские поликлиники и больницы.
11. Центры гигиены и эпидемиологии.

7.2. Амбулаторно-поликлиническая помощь 
населению

Занятие проводится на базе городской поликлиники (центра, 
филиала).

Амбулаторно-поликлинические учреждения считаются са-
мыми многочисленными учреждениям, в которых оказывает-
ся первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) населению 
(схема 7.2).

	Первичная медико-санитарная помощь — это зона первого 
контакта населения со службами национального здравоохране-
ния (ВОЗ, 1978).

Схема 7.2

Первичная медико-санитарная помощь включает

• Оказание первой (доврачебной, врачебной) и неотложной 
 медицинской помощи больным при острых заболеваниях, травмах, 
 отравлениях и других неотложных состояниях.

• Проведение профилактических мероприятий по предупреждению 
 и снижению заболеваемости, абортов, выявление ранних и скрытых 
 форм заболеваний социально-значимыми болезнями и факторов риска

• Восстановительное лечение

• Диспансерное наблюдение больных, в том числе отдельных категорий 
 граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг

• Диспансеризацию беременных женщин, родильниц, здоровых 
 и больных детей

• Динамическое медицинское наблюдение за ростом 
 и развитием ребенка

• Проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
 мероприятий, вакцинопрофилактики

• Формирование здорового образа жизни

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Приведенная схема 7.2 рекомен-
дуется для симуляционного задания по освоению понятий и знаний 
сферы ПМСП и утвержденных ВОЗ семи ключевых направлений 
для принципов организации ПМСП в системах здравоохранения 
стран мира и приобретению навыков принятия управленческих ре-
шений в сфере организации ПМСП национальной системы охраны 
здоровья.

Учреждения муниципальной системы здравоохранения, оказываю-
щие первичную медико-санитарную помощь преимущественно по месту 
жительства.
n	Первичная медико-санитарная помощь предоставляется гражда-

нам:
— участковыми врачами-терапевтами;
— участковыми врачами-педиатрами;
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— врачами общей практики (семейными врачами);
— врачами-специалистами;
— соответствующим средним медицинским персоналом.

n	Первичная медико-санитарная помощь оказывается учреждени-
ями муниципальной системы здравоохранения:
— амбулаторно-поликлиническими;
— стационарно-поликлиническими;
— другими медицинскими организациями.

n	Амбулаторно-поликлинические учреждения:
— поликлиники (центры);
— амбулатории (филиалы);
— фельдшерско-акушерские пункты (ФАП);
— центры (консультативно-диагностические, диагностические, 

восстановительного лечения);
— диспансеры;
— женские консультации;
— здравпункты;
— медико-санитарные части (центры);
— женские консультации;
— учреждения скорой (неотложной) помощи;
— косметологические отделения и кабинеты.
Учреждения родовспоможения.

	Амбулаторно-поликлиническая служба — важнейший сек-
тор системы здравоохранения, который призван брать на себя 
основную долю обращений населения за медицинской помо-
щью — до 80% всех больных ежегодно обращаются и лечатся 
в медицинских организациях на данном этапе.

Характеризуя сеть амбулаторно-поликлинических учрежде-
ний (АПУ), необходимо отметить, что в Российской Федерации 
действует около 17 тыс. амбулаторий и поликлиник всех уров-
ней подчинения (муниципального, субъекта РФ и федерального 
подчинения) (схема 7.3).

	Поликлиника (центр, филиал) — это специализированное 
ЛПУ, в котором оказывается медицинская помощь приходящим 
больным, а также больным на дому, осуществляется комплекс 
лечебно-профилактических мероприятий по лечению и преду-
преждению развития заболеваний и их осложнений.

Основным амбулаторно-поликлиническим учреждением, 
оказывающим помощь городскому населению РФ, считается 

городская поликлиника (в Москве — центры, филиалы). Внедре-
ние системы врачей общей практики (семейных врачей) проис-
ходит по типу семейных амбулаторий, семейных поликлиник, от-
делений и кабинетов врачей общей практики (семейных врачей). 
Практически 80% всех обратившихся за медицинской помощью 
начинают и заканчивают свое лечение в условиях поликлиники. 
Во всех странах наблюдается тенденция расширения технологий 
амбулаторной помощи и сокращения стационарной помощи.

Схема 7.3. Сеть амбулаторно-поликлинических учреждений до этапной 
реформы в ПМСП в Москве

Амбулаторно-
поликлинические

учреждения

Объединенные
с больницами — 8715

Объединенные
с диспансерами — 1513

Самостоятельные 
АПУ — 6387

Стоматологические 
поликлиники 

и кабинеты — 921

Городские поликлиники — 3143

Поликлиники ЦРБ, РБ — 2433

Поликлиники специализи-
рованных учреждений — 142

Сельские амбулатории — 4067

Медицинские диагности-
ческие центры— 81

Принципы организации амбулаторно-поликлинической 
помощи: участковость, доступность, профилактическая направ-
ленность, преемственность и взаимосвязь в осуществлении ле-
чебно-профилактической деятельности (сравнить с принципами 
национального здравоохранения).
n	Поликлиника (центр, филиал) осуществляет в районе своей дея-

тельности:
• оказание специализированной медицинской помощи населе-

нию;
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• профилактические мероприятия по предупреждению и сниже-
нию заболеваемости;

• диспансеризацию здоровых и больных.

Поликлиники разделяются по:
— организационному признаку — объе-

диненные со стационарами или само-
стоятельные;

— территориальному признаку — фи-
лиалы сельские и городские;

— профилю — общие для обслужива-
ния взрослого и детского населения, 
специализированные для обслужи-
вания только взрослого или детского 
населения, стоматологические, физи-
отерапевтические, курортные;

— этапности в Москве — филиалы, 
центры

Филиал (амбулатория) отличается от поликлиники (центра) 
уровнем специализации и объемом деятельности. В филиале 
(амбулатории) прием ведется по небольшому числу основных 
специальностей: чаще по терапии (общей врачебной практике), 
реже по хирургии, акушерству и гинекологии, педиатрии и др.

	Амбулатория (в некоторых странах — диспансер) — это преи-
мущественно сельское лечебно-профилактическое учреждение 
ПМСП, призванное осуществлять в районе своей деятельности:
• оказание квалифицированной медицинской помощи населе-

нию;
• проведение профилактических мероприятий по предупреж-

дению и снижению заболеваемости;
• диспансеризация здоровых и больных;
• раннее выявление больных.

В основу организации амбулаторно-поликлинической помо-
щи населению положен территориально-участковый принцип: 
всю территорию, обслуживаемую поликлиникой, делят на вра-
чебные участки. По установленным нормативам один городской 
участок должен охватывать 1700 человек взрослого населения 
(рис. 7.1). При развитии системы врачей общей практики (се-
мейных врачей) нормативы снижаются.

Терапевтический
участок

Педиатрический
участок

Участок
врача

общей практики

Участок
семейного

врача

Комплексный
терапевтический

участок

1700 чел. 800 чел. 1500 чел. 1200 чел. 2000 чел.
и более

Взрослого
населения
в возрасте

18 лет и старше

Детского
населения
в возрасте
0–17 лет 

включительно

Взрослого
населения
в возрасте

18 лет и старше

Взрослого
и детского
населения

Взрослого
и детского
населения

Рис. 7.1. Рекомендуемая численность прикрепленного населения на 
врачебных участках в соответствии с нормативной штатной численностью 

медицинского персонала

Значительный раздел амбулаторно-поликлинической помо-
щи — организация помощи больным на дому, которая способству-
ет улучшению качества лечения больных, уменьшает опасность 
контакта в поликлинике на приеме, способствует сохранению 
и лучшему использованию коечного фонда стационара. Факто-
ры, обеспечивающие доступность медицинских услуг, приведены 
на рис. 7.2.

Наличие
и квалификация 
медицинских 
кадров

Cбалансированность 
объемов помощи
с возможностями 
государства, 
ресурсами 
медицинских 
учреждений

Возможность 
выбора пациентом
как лечащего 
врача,
так и медицинской 
организации

Транспортная 
доступность

Осознание 
обществом 
проблем 
здоровья
и профилактики

Доступность
обеспечивают:

Рис. 7.2. Доступность медицинских услуг
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?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Рисунок 7.2 рекомендуется как 
симуляционное задание для выработки навыков, составления заклю-
чения и принятия управленческих решений по повышению доступ-
ности медицинской помощи для населения.

Профилактический принцип организации амбулаторно-по-
ликлинической помощи реализуется в виде конкретных дей-
ствий.
n	Профилактическая работа поликлиники:

• профилактические медицинские осмотры декретированных кон-
тингентов (по списку) в соответствии с договорами;

• профилактические осмотры контингентов с факторами риска с ис-
пользованием скрининг-методов;

• диспансерное наблюдение за больными;
• иммунизация.

Критерием эффективности диспансеризации для больных 
острыми заболеваниями считаяется полное выздоровление от 
данного заболевания во взаимосвязи всех факторов (схема 7.4).

Схема 7.4. Профилактическая работа поликлиник (центров, филиалов)

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Приведенная схема 7.4 рекомен-
дуется для симуляционного задания по освоению понятий и знаний 
по важнейшему принципу организации здравоохранения — профи-
лактики и диспансеризации, выработки ключевых направлений для 
принципа организации профилактики в системах здравоохранения 
стран мира и приобретению навыков принятия управленческих ре-
шений в сфере организации профилактического направления в на-
циональных системах охраны здоровья.

Организация работы поликлиник отражена в структурном 
соответствии поставленным функциям. 
n	Организационная структура городской поликлиники (центра):

• Руководство.
• Регистратура.
• Отделение профилактики.
• Лечебно-профилактические подразделения.
• Административно-хозяйственная часть.
• Кабинет медицинской статистики.

Вспомогательные диагностические отделения.
Обязанности главного врача поликлиники. Главный врач 

поликлиники осуществляет административно-хозяйственные 
функции:

1) организует и контролирует правиль-
ность и своевременность обследова-
ния и лечения больных;

2) контролирует обеспеченность меди-
цинским и хозяйственным оборудо-
ванием;

3) отвечает за санитарное состояние по-
ликлиники;

4) отвечает за повышение квалифика-
ции медицинского персонала;

5) систематически анализирует показа-
тели медицинской деятельности;

6) анализирует финансово-экономиче-
скую деятельность.

Главный врач поликлиники имеет заместителей по медицин-
ской, административно-хозяйственной части, по экономике, кли-
нико-экспертной работе, по кадрам. Заместитель главного врача 
по медицинской части, а также заместитель главного врача по 
клинико-экспертной работе отвечают за постановку и качество 
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всей медицинской деятельности больницы, непосредственно ру-
ководят лечебно-профилактической и санитарно-противоэпиде-
мической работой, контролируют качество диагностики, лечения 
и профилактики.

Главными штатными единицами в функциональном плане 
в поликлинике считаются врач-терапевт участковый, врач общей 
практики (семейный врач) — ВОП (СВ). Основные функции 
этих врачей оцениваются в рамках автоматизированного рабо-
чего места (АРМ), в том числе получение показателей качества 
работы в автоматическом режиме:
n	Основные функции врача-терапевта участкового (ВОП/СВ):

— экстренная медицинская помощь больным независимо от их 
места жительства в случае их непосредственного обращения;

— своевременная квалифицированная медицинская помощь насе-
лению участка в поликлинике (амбулатории) и на дому;

— своевременная госпитализация терапевтических больных;
— консультация больных с неясными формами заболеваний со-

вместно с заведующим отделением или другими специали-
стами;

— экспертиза временной нетрудоспособности больных;
— организация и проведение профилактических осмотров и дис-

пансеризации взрослого населения (выявление, взятие на учет, 
динамическое наблюдение, лечебно-оздоровительные меропри-
ятия);

— проведение противоэпидемической, санитарно-просветитель-
ной работы на участке в семьях и коллективах;

— использование в работе современных методов профилактики, 
диагностики и лечения;

— систематическое повышение собственной квалификации; меди-
цинских знаний участковой медицинской сестры.

Оценка работы ВОП (СВ) осуществляется на базе различ-
ных программ, одной из первых стала справочно-информацион-
ная программа «ВОП (СВ)» фирмы «Релакс».

Врач общей практики обязан владеть в первую очередь вра-
чебными манипуляциями терапевтического профиля, т.е. уметь 
оказывать квалифицированную терапевтическую помощь при 
распространенных заболеваниях органов и систем, а также про-
водить врачебные лечебно-диагностические мероприятия при 
смежных заболеваниях и неотложных состояниях.

n	Для дальнейшего развития общей врачебной (семейной) медицины 
в России были приняты ряд следующих документов:
1) отраслевая программа «Общая врачебная (семейная) практика», 

утвержденная Приказом Минздрава РФ № 463 от 30.12.1999;
2) «О совершенствовании амбулаторно-поликлинической помощи 

населению РФ» (Приказ МЗ РФ № 350 от 20.11.2002);
3) «О штатных нормативах центра, обделения общей врачебной 

(семейной) практики» (Приказ МЗ РФ № 112 от 21.03.2003);
4) «О порядке осуществления деятельности врача общей практики 

(семейного врача)» (Приказ Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ № 84 от 17.01.2005) и др.

Рис. 7.3. Схема построения системы врач общей практики (семейный 
врач) — ВОП (СВ), разработанная в Ханты-Мансийске (по Д.И. Киче, 

А.Р. Белявскому, 20011):
АПК-ВОП — акушерско-педиатрический комплекс; СОЛО-ВОП — один врач 

общей практики; ПК-ВОП — партнерская клиника ВОП

В настоящее время в АПУ России работает около 3 тыс. врачей об-
щей врачебной (семейной) практики. В наибольшей степени получили 
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распространение индивидуальная практика (соло-практика или оди-
ночная), партнерство (два врача общей практики), реже — групповая 
практика (рис. 7.3). В районах с неразвитой социальной инфраструк-
турой и в сельской местности наиболее распространены амбулатории 
общей врачебной (семейной) практики, где ведется работа одним, реже 
двумя врачами совместно с сестринским персоналом (фельдшерами, 
медицинскими сестрами, в том числе акушерками, иногда социальны-
ми работниками). В отдельных территориях для плавного перехода 
к общей врачебной (семейной) практике созданы акушерско-педиа-
трическо-терапевтические комплексы, интегрирующие все участковые 
службы.
?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Приведенный рис. 7.3 рекомен-

дуется для симуляционного задания по освоению понятий и знаний 
работы ВОП (СВ) сферы ПМСП и развития ключевых направлений 
для организации ПМСП на семейных принципах в системах здраво-
охранения стран мира и приобретению навыков принятия управлен-
ческих решений в сфере организации работы ВОП (СВ) с семьями 
(Д.И. Кича, 1996) в национальной системе охраны здоровья.

К определенному шагу оптимизации работы ВОП (СВ) отно-
сится «Модель развития системы общей врачебной (семейной) 
практики в Ханты-Мансийском автономном округе», разрабо-
танная в сотрудничестве с кафедрой РУДН, с участием авторов 
практикума [Кича Д.И., Белявский А.Р., 20011].

Для анализа и оценки деятельности поликлиники использу-
ются основные формы и виды медицинских и статистических 
документов поликлиники:

 

Медицинская карта амбулаторного больного  
(ф. 025/у-87) 

 

Журнал записи вызовов врача на дом  
(ф. 031/у) 

Сводная ведомость учета посещений в АПУ и на дому  
(ф. 039/у-02) 

Дневник работы врача общей практики (семейного врача)  
(ф. 039/у-ВОП) 

Статистический талон для регистрации заключительных диагнозов 
(ф. 025-8/у-95) 

Контрольная карта диспансерного наблюдения
(ф. 030/у-04)

Талон на прием к врачу и направления на консультацию 
(ф.025-4/у-88 и ф. 028/у) 

 

Медицинская карта амбулаторного больного  
(ф. 025/у-87) 

 

Журнал записи вызовов врача на дом  
(ф. 031/у) 

Сводная ведомость учета посещений в АПУ и на дому  
(ф. 039/у-02) 

Дневник работы врача общей практики (семейного врача)  
(ф. 039/у-ВОП) 

Статистический талон для регистрации заключительных диагнозов 
(ф. 025-8/у-95) 

Контрольная карта диспансерного наблюдения
(ф. 030/у-04)

Талон на прием к врачу и направления на консультацию 
(ф.025-4/у-88 и ф. 028/у) 

На основе данных, ежедневно регистрируемых в этих и дру-
гих документах (отчеты-вкладыши, справки, приложения (10-
12 форм)), составляется годовой отчет, как бумажного вида, 
так и в АИС. Статистические документы заполняются врачами 
и средним медицинским персоналом. В кабинетах (отделени-
ях) учета и статистики проводится работа по первичному учету 
и разработке этих первичных документов с помощью компьютер-
ных технологий и АИС, а также составлению отчета соответству-
ющего учреждения ПМСП: больницы и поликлиники.

Статистический отчет лечебно-профилактического
учреждения — медицинской организации

 

Штаты (персонал) медицинской организации
Деятельность учреждения (поликлиник, женской 
консультации и др.)
Деятельность учреждения (стационара, больницы, 
родильного дома)
Деятельность вспомогательных учреждений (служб)

 

По каждому разделу отчета и на основании медицинских 
и статистических документов проводится анализ деятельно-
сти на основе «АИС-поликлиника», например МИС «Пациент» 
ОКБ ХМАО.
n	Показатели оценки деятельности поликлиники для обслуживания 

взрослого населения рассчитываются по следующим разделам, ре-
комендованным для симуляционных заданий и развития навыков 
принятия управленческих решений (табл. 7.1–7.3):
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Таблица 7.1. Штаты (персонал) поликлиники

Показатель, % Рассчитывается по формуле

1. Укомплектованность 
поликлиники вра-
чебным медицин-
ским персоналом

× 100%
Число штатных врачебных должностей

Число занятых врачебных должностей

2. Укомплектованность 
поликлиники сред-
ним медицинским 
персоналом

× 100%
Число штатных  должностей 

среднего медицинского персонала

Число занятых должностей 
среднего медицинского персонала

Таблица 7.2. Количественные показатели оценки

Показатель Рассчитывается по формуле

1. Обеспеченность на-
селения поликлини-
ческой помощью Число жителей, обслуживаемых

данной поликлиникой

Число посещений в поликлинику
за оцениваемый год (1 год)

2. Среднее число по-
сещений на одного 
врача в год (факти-
ческая нагрузка на 
врача)

Число занятых врачебных должностей

Число посещений поликлиники пациентами
и посещений врачами на дому

3. Показатель нагруз-
ки на одного врача 
в год в поликлинике Число занятых врачебных должностей

Число посещений поликлиники 
пациентами в год

4. Показатель среднего 
числа жителей на 
участке врача-тера-
певта

Число занятых должностей
врачей-терапевтов участковых

Число жителей, состоящих на учете 
в поликлинике

5. Участковость на 
приеме у врачей-те-
рапевтов в поликли-
нике (%) Число посещений поликлиники

ко всем участковым врачам-терапевтам
жителями, состоящими на учете в поликлинике

Число посещений участковых врачей–терапевтов
в поликлинике жителями своего участка

за оцениваемый период
× 100%

6. Участковость при 
обслуживании па-
циентов на дому 
участковыми врача-
ми-терапевтами (%)

Число посещений поликлиники
ко всем участковым врачам-терапевтам

жителями,состоящими на учете в поликлинике

Число посещений участковыми 
врачами-терапевтами на дому жителей своего 

участка за оцениваемый период
× 100%

Показатель Рассчитывается по формуле

7. Посещение поли-
клиники по поводу 
заболеваний (%) Общее число посещений поликлиники

за оцениваемый период

Число посещений по поводу заболеваний
за оцениваемый период

× 100%

8. Обхват больных 
диспансерным на-
блюдением (%) Всего зарегистрированных больных, 

нуждающихся или подлежащих 
диспансерному наблюдению

Число больных, состоящих под диспансерным 
наблюдением за оцениваемый период

× 100%

Таблица 7.3. Показатели лечебно-диагностической работы

Показатель Рассчитывается по формуле

1. «Индекс здоровья» 
взрослого населения

Общее число населения, 
состоящего на учете 

в поликлинике в этот период

Число лиц, ни разу не болевших 
за оцениваемый период 

(не обращавшихся в поликлинику)
× 100%

2. Общая заболевае-
мость населения (‰)

 Среднее число по-
сещений на одного 
жителя — по данным 
РФ, — около 9,0 
в год

Среднегодовая численность населения, 
состоящего на учете в поликлинике

Число зарегистрированных заболеваний 
за оцениваемый период

× 100%

3. Структура заболеваемости, уровни заболеваемости по отдельным возраст-
ным группам, хронические заболевания

4. Заболеваемость 
с временной утратой 
трудоспособности 
(на 100 работаю-
щих)

Общее число работающих 
среди населения

Число случаев заболеваний 
с временной утратой трудоспособности 

за оцениваемый период
× 100%

5. Средняя длитель-
ность одного случая 
нетрудоспособности 
(на 100 работаю-
щих)

Число случаев заболеваний 
с временной утратой трудоспособности 

за этот период

Число дней нетрудоспособности 
в связи с заболеванием 
за оцениваемый период

× 100%

6. Уровень и структура заболеваемости с временной утратой трудоспособно-
сти по учреждению и врачам
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Показатель Рассчитывается по формуле

7. Диспансерное на-
блюдение за больны-
ми, состоящими под 
наблюдением (%) Сумма всех больных, состоящих 

на диспансерном наблюдении за это время

Число больных, снятых 
с диспансерного наблюдения 

в связи с излечением за год
× 100%

Периодически (не реже 1 раза в год) про-
водятся экспертная оценка и анализ ам-
булаторных медицинских карт:

— своевременность обследования;
— законченность лечения;
— стоимость законченного случая;
— полнота обследования;
— своевременность лечения;
— полноценность лечения;
— контрольные анализы при выписке; 

рекомендации при выписке.

Качество лечения больных в поликлинике трудно выразить 
в каких-либо определенных статистических показателях. Неко-
торые данные могут быть получены при разработке учетно-опе-
ративных документов поликлиники по программе «АСУ-поли-
клиника».

При этом можно проводить статистические расчеты в элек-
тронных таблицах Excel, как это было показано в Разделе I 
(Тема 2) либо с использованием специализированной программы 
оценки качества медицинской помощи «Эксперт» (рис. 7.4) или 
других программ.
n	Показатели качества лечения больных в поликлинике:

1. Анализ длительности нетрудоспособности.
2. Анализ качества диагностики.
3. Анализ эффективности диспансеризации.
4. Показатель участковости.
5. Анализ организации помощи больным на дому.
6. Анализ причин смерти на дому.

Средняя длительность нетрудоспособности может быть установле-
на по «Книге регистрации выданных листков нетрудоспособности» 
(ф. 036/у).

Рис. 7.4

Однако средняя длительность нетрудоспособности зависит 
от многих причин и прежде всего от состава больных по воз-
расту, профессии, тяжести заболевания, бытовых условий и др. 
Разработка «Книги записей вызовов врачей на дом» (ф. 031/у) 
позволит получить кратность врачебных посещений на дому по 
поводу некоторых выделенных заболеваний. Участие в помощи 
на дому специалистов и применение лечебно-диагностических 
средств также свидетельствуют о качестве лечения и обслужи-
вания больных.
n	При определении качества врачебной диагностики поликлиниче-

ских врачей необходимо сопоставить диагнозы больных, направ-
ленных на госпитализацию и клинические диагнозы (схема 7.5).

Схема 7.5. Показатели качества врачебной диагностики 
поликлинических врачей

3. Процент
«просмотренных»

диагнозов

2. Процент
неправильных

диагнозов

1. Процент ошибочных
диагнозов

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА 
ВРАЧЕБНОЙ ДИАГНОСТИКИ
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Определенный интерес для качества медицинской помощи 
представляет информация о числе лиц, направленных в стацио-
нар без диагноза или с нечетко обозначенным диагнозом, необо-
снованных госпитализаций.
n	Анализ качества и эффективности медицинской помощи с помо-

щью АСУ дает возможность оценить проведенную работу, выявить 
недостатки, предложить мероприятия по их устранению (рис. 7.5).

Рис. 7.5. Примерная карта оценки качества медицинской помощи

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Приведенный рис. 7.5 рекомен-
дуется для симуляционного задания как проектная модель по разра-
ботке показателей оценки качества медицинской помощи в конкрет-
ных условиях страны или медицинской организации.

Судить об эффективности диспансеризации можно, прежде 
всего по показателям, характеризующим состояние здоровья на-
селения, по движению состава и количества диспансерных групп 
и групп здоровья. Критерии, оценивающие состояние здоровья 
населения, будут различны для здоровых и больных, для боль-
ных острыми и хроническими заболеваниями.

Для здоровых людей критериями эффективности диспан-
серизации считаются отсутствие заболеваний, сохранение здо-
ровья и трудоспособности, улучшение физического состояния 
(схема 7.6).

Схема 7.6. Критерии эффективности диспансеризации

Эффективность диспансеризации  

Острые заболевания Хронические текущие заболевания  

Полное выздоровление  

1) частота обострения заболевания

 
 

3) динамическая оценка 
состояния здоровья  

Ухудшение  Без перемен  Улучшение  

2) заболеваемость с временной 
(ЗВУТ) и стойкой утратой 
трудоспособности (инвалидность)

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Приведенная схема 7.6 реко-
мендуется для симуляционного задания как проектная модель по 
разработке показателей оценки качества медицинской помощи.

n	Организацию приема в поликлинике характеризует показатель 
участковости (схема 7.7).

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Приведенная схема 7.7 реко-
мендуется для симуляционного задания как проектная модель по 
разработке показателей оценки качества работы поликлиники и вра-
чей с привлечением данных учебника, интернета и примеров других 
стран.

Приведенные схемы 7.6 и 7.7 могут составить основу для симу-
ляционного задания для углубления знаний, развития навыков оценок 
и принятия управленческих решений.

Объем помощи на дому вычисляется как удельный вес по-
мощи на дому ко всем посещениям (на дому и в поликлинике). 
В среднем его величина равна 18–20%. В организации медицин-
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ской помощи на дому играет роль значение активного посещения 
больных врачами на дому. Активность врачей при помощи на 
дому дает представление, насколько врач-терапевт внимателен 
в обслуживании больных, и до какой степени учитывает состоя-
ние тяжести заболевания.

Схема 7.7. Оценочные показатели работы поликлиники

 
 
 
 

 

   
Показатель

участковости

К несоблюдению принципа 
участковости приводят:
– превышение установленных 
 норм количества населения 
 на врачебном участке 
 на одного врача;
– временное отсутствие 
 участкового врача (отпуск, 
 болезнь, обучение на
 факультете повышения 
 квалификации — ФПК 
 и т.д.);
– неудовлетворительное 
 составление расписания 
 приема больных;
– плохая организация 
 работы регистратуры

Другие
показатели

Помощь на дому 
способствует

– соблюдение 
 преемственности 
 и последовательности 
 в обслуживании 
 и лечении больных;
– оценка эффективности 
 диспансерного 
 наблюдения;
– динамическое 
 наблюдение 
 за больным и т.д.

– улучшению 
 качества лечения
 больных;
– уменьшению 
 опасности 
 контакта 
 с больными 
 в поликлинике 
 на приеме;
– сохранению 
 и лучшему 
 использованию 
 коечного фонда 
 стационара

В среднем показатель активности врачей колеблется в пре-
делах 30–60% и зависит от соотношения первичных и повтор-
ных посещений к больному, которые, в свою очередь, связаны 
с динамикой и сезонностью заболеваний, возможностью госпи-
тализации, соотношения больных с острыми и хроническими 
заболеваниями, хронизацией патологии в целом.
n	Анализ причин смерти на дому относится к важному моменту 

в выявлении недостатков в лечении (схема 7.8).

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Приведенная схема 7.8 рекомен-
дуется для симуляционного задания как проектная модель по разра-
ботке показателей оценки качества работы поликлиники экспертным 
методом с привлечением данных учебника, интернета и примеров 
других стран.

Схема 7.8. Показатели оценки работы поликлиники

Летальность на дому: процент (%) соотношения числа умерших на 
дому к общему числу больных, зарегистрированных по данной но-
зологической форме заболевания, за вычетом госпитализированных.
Повышение данного показателя (по сравнению с предыдущим) и од-
новременное снижение летальности в стационаре могут указывать на 
отбор в стационар более легких больных, тогда как более тяжелые 
лечатся на дому.

Эффективное управление поликлиникой осуществляется 
на базе компьютерных аналитических программ. Среди них вы-
деляют локальные вычислительные сети (ЛВС) и автоматизиро-
ванные информационные системы (АИС) (рис. 7.6).

АРМы — автоматизированные рабочие места персонала объе-
диняются в ЛВС до принципа АИС, позволяющую в автоматиче-
ском режиме отслеживать все процессы и получать показатели их 
состояния, деятельности поликлиники в зависимости от уровня. 
В рамках автоматизированных информационных систем ЛПУ 
наиболее целесообразно создавать управляемые базы данных 
(БД), используя совмещение пакетов программирования — PHP 
и PostgreSQL.

	Системы управления базами данных (СУБД) — это обяза-
тельный компонент наличия в информационной системе баз 
данных и систем управления ими.

	Базы данных — это массивы информации, которым пользуется 
персонал.
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Информация о планах-графиках приема больных 

АРМы 
врачебно-
сестринских  
и процедурных 
кабинетов 

SQL-
сервер 

ЛВС 
регистратуры 

(

Рис. 7.6

Но очень важно то, как организована информационная среда 
на конкретном рабочем месте медицинского работника.

	Согласно современным представлениям, АРМ — это автома-
тизированное рабочее место медицинского работника, осна-
щенное средствами вычислительной техники и программными 
комплексами для сбора, хранения медицинской (и парамеди-
цинской) информации, используемой в качестве интеллекту-
ального инструмента при принятии диагностических и такти-
ческих (лечебных, организационных и др.) решений.

АРМы медицинского назначения, используемые на уровне 
ЛПУ, можно разделить на три группы:

— АРМы лечащих врачей;
— АРМы медработников парамедицинских служб (по про-

филям диагностических и лечебных подразделений);
— АРМы административно-хозяйственных подразделений.
К АРМу лечащего врача (терапевт, хирург, невролог, кардио-

лог, офтальмолог и др.) предъявляются требования, соответству-
ющие врачебным функциям. В частности, для специалистов по-
ликлиники возможность АРМ заключается в следующем.
n	АРМ лечащего врача позволяет:

— вести профильные базы данных пациентов (учет предыдущих 
обращений, обследования, лечения, выписки препаратов и т.д.);

— формировать диагностическую гипотезу;
— выдавать рекомендации по плану обследования пациента;
— проводить дифференциальную диагностику с формированием 

клинического диагноза;
— давать рекомендации по выбору лечебной тактики;
— фиксировать в амбулаторной карте решение о назначенных ме-

тодах лечения;
— формировать счет-фактуру, проводить расчет показателей лече-

ния пациентов.
Медико-диагностические центры имеют практически анало-

гичную структуру АПУ и управляются в сети АИС (схема 7.9).

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Приведенная схема 7.9 реко-
мендуется для симуляционного задания как проект для разработки 
примерной модели поликлиники с привлечением данных учебника 
и интернета, примеров других стран.

Таким образом, функционирование любого лечебно-профи-
лактического учреждения на современном этапе все в большей 
мере зависит от рационального использования не только финан-
совых, кадровых и материальных, но и информационных ресур-
сов, составляющих основу интеллектуальной базы для принятия 
своевременных и целенаправленных управленческих решений.
n	Оценка рабочей нагрузки врачей ведется путем расчета норматив-

ной нагрузки и дальнейшего сравнения фактической и норматив-
ной нагрузки.
Расчет годовой нормативной нагрузки врача (функция врачебной 

должности) любой специальности производится по формуле:
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Ф = Б × С × Г,
где Ф — функция врачебной должности данной специальности; Б — 
нагрузка врача данной специальности на 1 ч работы в поликлинике 
и на дому; С — число часов раздельно на приеме в поликлинике и при 
посещениях на дому; Г — число рабочих дней в году.

Схема 7.9. Структура типового диагностического центра (ДЦ) на базе 
поликлиник № 180, 181 и КДЦ № 1 Москвы

Главная 
медсестра Главный врач ДЦ

 

Зам. главного врача 
по медицинской 

части 

Зам. главного врача 
по медицинской 

технике 

Зам. главного врача 
по административно-
хозяйственной части 

лучевые методы 
исследования 

функциональные  
методы исследования 

эндоскопические 
исследования 

ультразвуковые 
исследования 

лабораторная 
служба 

отдел АСУ 

инженерная служба 

энергетическая 

бухгалтерия 

экономический 
отдел 

отдел кадров 
медицинская 

статистика
 

отдел контроля 
качества и клинико-
экспертной работы 

дневной стационар 

К этой модели расчетных оценок мы обратимся еще раз 
в разделе планирования медицинской помощи, а здесь уточня-
ется оценка работы врачей.
n	Нагрузка врачей определяется:

— организацией работы;
— численностью населения на участке;
— его составом;
— заболеваемостью;
— профилактической работой и проведением осмотров;
— состоянием диспансеризации больных, текучестью врачебных 

кадров;

— соотношением первичных и повторных посещений;
— связана с объемом помощи на дому и госпитализацией, с умень-

шением доли тяжелобольных в поликлинике.
Существуют компоненты оценки качества и эффективности 

деятельности специалистов и учреждения первичной медико-са-
нитарной помощи (рис. 7.7).

Диагноз: совпадение/несовпадение?

Стоимость: стандартная/фактическая?

Результат: достигнут/не достигнут?

Технология выбрана: правильно/
неправильно?

Причины неправильного выбора технологии: 
недостаточная квалификация персонала/
недобросовестность персонала?

Рис. 7.7. Критерии оценки качества деятельности медицинского 
учреждения первичной медицинской помощи (рекомендуется как 

симуляционное задание по экспертизе адекватности и доказуемости 
предлагаемых оценочных критериев)

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Приведенный рис. 7.7 рекомен-
дуется как симуляционное задание по экспертизе адекватности и до-
казуемости предлагаемых оценочных критериев.

В итоге в карту вносят оценки качества и эффективности 
деятельности специалистов и учреждения первичной медико- 
санитарной помощи в целом.
n	Качество медицинской помощи на первичном уровне зависит от:

— наличия медицинской статистической информации;
— соблюдения больным больничного режима в больнице и лечеб-

но-профилактического режима на дому;
— окружающей больного макрообстановки (экология) и микрооб-

становки (семья);
— особого фактора «больницы»;
— фактора «врача»;
— фактора «лекарства»;
— фактора «семья» и т.д.



212 213

Тема 7. Организация лечебно-профилактической помощи населениюРаздел II. Организация и управление здравоохранения России

Индивидуальные оценочные практикумы

Симуляционные задания

þ Для приобретения практических навыков предлагается самостоя-
тельно повторять решения симуляционных заданий, предложен-
ных выше. На основании освоения изложенных выше методик 
в качестве симуляционного задания вычисляются, анализируются 
и оцениваются показатели работы поликлиники по годовому отче-
ту ЛПУ, согласно предложенным ниже заданиям.

þ Симуляционные задания по темам ниже выполняются самостоя-
тельно на основе собранной информации при посещении поликли-
ники или по данным из интернета, органов статистики страны или 
региона. Демонстрируются умения формулировать управленческие 
решения по полученным результатам.

!	Заключение представляется в письменном виде с привлечением 
материалов учебника, интернет-данных, данных по стране или ре-
гиону. Демонстрируются умения производить оценки и формули-
ровать управленческие решения по полученным результатам.

Задание 1. Организация работы регистратуры поликлиники
1. Порядок хранения и учета амбулаторных карт.
2. Соблюдение участкового принципа хранения основной документа-

ции.
3. Ознакомление с работой одного из участков поликлиники оценка 

ведения амбулаторных карт, путем анализа 5–10 карт, выбранных 
по принципу механического отбора.

4. Порядок записи больных на прием к врачу и записей вызовов вра-
чей на дом.

5. Порядок учета работы участкового врача-терапевта (посещения 
в поликлинике и помощи на дому).

6. Порядок записи к врачам-специалистам.
7. Система учета заболеваемости (статистический талон уточненных 

диагнозов заболеваемости).
8. Функции и задачи федеральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения РФ.

Задание 2. Диспансеризация в поликлинике
1. На примере работы одного из участковых врачей поликлиники по 

диспансерному наблюдению студент должен провести анализ ко-
личества и качества диспансерного наблюдения за одной из групп 

больных, например больных гипертонической болезнью I и II ста-
дии, больных язвенной болезнью желудка, двенадцатиперстной 
кишки, больных ишемической болезнью сердца и др. Анализ про-
вести по диспансерным картам, хранящимся у участкового врача 
в кабинете (ф. № 30).

2. Описать роль участкового врача и медицинской сестры в проведе-
нии диспансеризации на конкретных примерах. Содержание патро-
нажной работы семьи больного. Какие мероприятия, направленные 
на формирование здорового образа жизни, проводит участковый 
врач вместе с медицинской сестрой.

3. Изучить роль семьи в проведении диспансеризации на примере 3–5 
амбулаторных карт, предложенных участковым врачом.

4. Проанализировать и оценить функции и задачи департамента ме-
дицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России (любой другой страны).

Задание 3. Организация диспансерного наблюдения 
врачами-специалистами поликлиники за больными 

соответствующих групп
1. Ознакомиться, с какими группами больных проводится диспансер-

ная работа врачами-хирургами, -эндокринологами, -окулистами, 
-пульмонологами и др. Дать перечень больных с конкретными за-
болеваниями, наблюдающимися у врачей-специалистов.

2. Провести анализ диспансерной работы одного из специалистов пу-
тем изучения 5–10 амбулаторных и диспансерных карт больных, 
которые предложит преопдаватель, по следующим вопросам: пери-
одичность наблюдения в связи с особенностями течения заболева-
ния, объем диагностических и лечебных процедур на амбулаторных 
приемах, эффективность диспансеризации.

3. Изучить роль семьи в проведении диспансеризации на примере 
3–5 карт диспансерного наблюдения, предложенных врачом-специ-
алистом.

4. Проанализировать и оценить функции и задачи Федерального 
медико-биологического агентства России.

Задание 4. Содержание работы участкового врача-терапевта 
(врача общей практики (семейного врача)

На примере анализа одного рабочего дня участкового врача-тера-
певта, ответить на следующие вопросы.

1. Число принятых больных в поликлинике и визитов на дому. По 
каким заболеваниям были обращения больных?
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2. Число активных визитов врача.
3. Какие консультации были проведены со специалистами поликли-

ники, и какие больные были направлены на специальные виды ле-
чения?

4. Ознакомиться с порядком направления больных на госпитализа-
цию, с документацией и порядком направления больных на сана-
торно-курортное лечение.

5. Сколько и какие больные были обслужены в порядке диспансерно-
го наблюдения?

6. Какие больные получили листки временной нетрудоспособности?
7. Были ли проведены какие-либо санитарно-гигиенические меропри-

ятия участковым врачом и медицинской сестрой?
8. Какие конкретные советы даны врачом семье при посещении на 

дому (2–3 конкретных примера)?
5. Проанализировать и оценить функции и задачи департамента ме-

дицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России (любой другой страны).

Задание 5. Анализ медицинской документации  
и отчетность поликлиники

В кабинете статистики студент знакомится с перечнем медицин-
ской документации в поликлинике, отчетностью и порядком ее ведения 
по следующим вопросам:

1. Учет заболеваемости, порядок заполнения учетного талона для за-
ключительного диагноза.

2. Оперативное значение экстренного извещения об инфекционном 
заболевании и извещение о неинфекционном заболевании.

3. Порядок выдачи листков нетрудоспособности, контроль заведую-
щим отделением и руководством поликлиники на примере одного 
дня работы поликлиники (порядок выдачи, значение анализа ам-
булаторных карт, как один из методов контроля).

4. Порядок учета и отчетности участковых врачей и врачей-специа-
листов (порядок составления дневника врача).

5. Проанализировать и оценить функции и задачи департамента экс-
тренной медицинской помощи Минздрава России (любой другой 
страны).

Задание 6. Анализ преемственности работы между 
поликлиникой и стационаром в наблюдении за больными

1. Организация подготовки плановых больных к госпитализации, 
диагностические обследования и документация (на примере 

1–2 больных). Привести пример содержания выписки из меди-
цинской карты одного из амбулаторных больных, направленных 
на госпитализацию. Описать пример эпикриза одного из больных 
о лечении в стационаре и рекомендации врача стационара, поли-
клиническому врачу при выписке больного.

2. Провести анализ сопоставления клинических и поликлинических 
диагнозов на примере нескольких больных. Привести примеры до-
пущенных диагностических ошибок по отдельным больным.

3. Описать порядок и организацию совместных клинико-диагности-
ческих конференции в поликлинике.

4. Проанализировать и оценить функции департамента охраны здо-
ровья и санэпидблагополучия Минздрава России (любой другой 
страны).

Задание 7. Анализ деятельности лечебно-диагностического 
центра по статистическому отчету за год

1. Описать содержание статистического отчета по основным разде-
лам.

2. Дать анализ направленных больных по отдельным микрорайонам 
по следующим вопросам: число направленных больных, по каким 
нозологическим формам преимущественно направляются больные, 
какие диагностические обследования были сделаны группе боль-
ных с одним заболеванием.

3. Описать объем и содержание работы одной из диагностических 
лабораторий (оснащенность и виды выполняемых лабораторных 
исследований, связь лаборатории со специалистами центра, доку-
ментация лаборатории).

4. Сделать описание работы одного из отделений лечебно-диагности-
ческого центра (ЛДЦ) по следующим вопросам: характеристика 
диагностической лечебной аппаратуры, ее состояние, объем эксплу-
атации, количество обслуженных за год больных, связь отделения 
с другими подразделениями центра.

5. Организация управления работой ЛДЦ.
6. Проанализировать и оценить функции и задачи департамента ох-

раны здоровья и санэпидблагополучия Минздрава России (любой 
другой страны).

!	Для закрепления знаний и формирования практических навыков 
мы рекомендуем ответить письменно на каждый вопрос симуля-
ционных заданий, используя аргументы при объяснении ответа на 
вопрос, привлекая знания из учебника, интернета, используя вну-
треннюю логику связей всех факторов и самостоятельной повтор-
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ной разработки материалов. Важно продемонстрировать умения 
формулировать управленческие решения по полученным резуль-
татам.

7.3. Стационарная медицинская помощь 
населению

Как правило, занятие проводится на базе многопрофильной 
больницы.

Изучение организации работы больничных учреждений. 
Следует учесть, что больничные учреждения играют ведущую 
роль в современном здравоохранении в лечении более тяжелых 
заболеваний, в отличие от АПУ (поликлиник).

Больничные учреждения разделяются по:
— административно-территориально-

му положению: областные (краевые, 
республиканские), городские, район-
ные, участковые;

— профилю: многопрофильные стацио-
нары, специализированные больницы 
и диспансеры (туберкулезные, онко-
логические, психоневрологические);

— порядку госпитализации: больницы 
таких профилей как скорой помощи, 
для плановой госпитализации и для 
общей (смешанной) госпитализации;

— системе организации: объединенные и необъединенные с поли-
клиниками, при этом для областной (краевой, республиканской) 
больниц, а также для ЦРБ наличие поликлиники считается обяза-
тельным.

n	Функции больницы (по определению ВОЗ):
— восстановительные — диагностика и лечение заболеваний, ре-

абилитация и неотложная помощь;
— профилактические — лечебно-оздоровительная деятельность, 

профилактика инфекционных и хронических заболеваний, ин-
валидность и т.д.;

— учебные — подготовка медицинского персонала и последиплом-
ная специализация;

— научно-исследовательские.

	Больница (госпиталь) — лечебно-профилактическое учрежде-
ние, обеспечивающее высококвалифицированную узкоспеци-
ализированную и высокотехнологичную помощь в условиях 
круглосуточного пребывания в учреждении.

Среди лечебно-профилактических учреждений больница 
продолжает занимать особое место, что связано с рядом обсто-
ятельств, среди которых можно выделить главные. В больницах 
население получает высококвалифицированную специализиро-
ванную стационарную помощь, которая оказывается в основном 
при наиболее тяжелых заболеваниях, требующих комплексного 
подхода к диагностике и лечению, применения наиболее сложных 
методов обследования и лечения с использованием новейших 
медицинских технологий, порой очень дорогостоящих, в ряде 
случаев — оперативного вмешательства, постоянного врачебного 
наблюдения и интенсивного ухода.
n	Больница не только обеспечивает население всеми видами лечеб-

но-диагностической помощи, но и осуществляет широкие профи-
лактические мероприятия и ряд мероприятий социально-экономи-
ческого плана, в том числе реабилитацию больных и инвалидов, 
снижение уровня общей заболеваемости.
Больницы относятся к основному материальному ресурсо-

емкому фонду здравоохранения, там сосредоточены основные 
материальные и человеческие ресурсы отрасли: оборудование, 
аппаратура, кадры.

Стационарная (больничная) медицинская помощь наиболее 
ресурсоемкая отрасль здравоохранения: до 60–80% финансовых 
и материально-технических ресурсов расходуются на больнич-
ную помощь. В связи с этим эффективное использование коеч-
ного фонда в сложных социально-экономических условиях счи-
тается одной из наиболее актуальных задач.
n	Стационарная медицинская помощь предоставляется гражданам 

в больничных учреждениях и других медицинских организациях 
при:
— необходимости круглосуточного медицинского наблюдения, 

применении интенсивных методов лечения и/или изоляции, 
в том числе по эпидемическим показаниям;

— заболевании, в том числе остром;
— обострении хронической болезни;
— отравлении;
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— травме;
— патологии беременности, родах, абортах;
— в период новорожденности.
Неэффективное использование ресурсов больничных учреж-

дений — это не только экономическая проблема, так как оно ока-
зывает еще и существенное влияние на качество стационарной 
помощи.

Больничные учреждения дифференцируются по различным 
признакам: типам, профильности, по порядку госпитализации 
и пр.
n	Административно-территориальное деление больниц:

— областные (краевые, республиканские)
— городские и районные
— участковые
Актуальным считается вопрос планирования и прогнозиро-

вания потребности населения в различных видах стационарной 
помощи. В настоящее время на уровень потребности населения 
в стационарных койках оказывает влияние очень большое число 
факторов, действующих нередко в противоположных направле-
ниях (схема 7.10).

Схема 7.10. Факторы, влияющие на уровень потребности населения 
в стационарных койках

Изменение демографической 
ситуации в сторону старения 

населения 

 

Неблагоприятные 
изменения окружающей среды 

Внедрение 
новых современных 

медицинских технологий 
стационарной помощи 
(эндовидеохирургия) 

Неблагоприятные изменения 
социально-экономического 
статуса значительной части 

Развитие 
стационарозамещающих 

методов лечения 

Рациональное и 
эффективное использование 

коечного фонда 

Рост хронических 
дегенеративных заболеваний 

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Приведенная схема 7.10 ре-
комендуется для симуляционного задания для экспертных оценок 
проблем развития стационарной помощи.

Внедрение экономических методов управления в работу уч-
реждений здравоохранения, развитие системы обязательного ме-
дицинского страхования способствуют проведению структурной 
перестройки сети стационарных учреждений. Основными тен-
денциями при проведении реформирования стационарной ме-
дицинской помощи, как в Российской Федерации, так и в зару-
бежных странах считаются сокращение расходов (приходящихся 
на долю стационарной помощи в объеме общих расходов, выде-
ленных на здравоохранение), снижение уровня госпитализации 
и средней продолжительности стационарного лечения.

Активно развиваются стационар-замещающие технологии: 
дневные стационары, стационары на дому, позволяющие эконо-
мить средства, не снижая качества медицинской помощи.

Формы оказания медицинской помощи:
1. Амбулаторная.
2. Круглосуточный стационар.
3. Стационар дневного пребывания.
4. Стационар на дому. Снижает число 

плановых госпитализаций в стацио-
нары, сокращает неоправданную го-
спитализацию, уменьшает коечный 
фонд без ухудшения доступности ле-
чебно-профилактических мероприя-
тий.

Первые три вида помощи предназначены для пациентов, не нуждаю-
щихся в круглосуточном медицинском наблюдении, проходящих курс 
процедур, с необходимостью временного наблюдения, или нуждающихся 
в проведении профилактических, диагностических, реабилитационных 
мероприятий.

К началу 2001 г. в системе здравоохранения Российской Фе-
дерации функционировало 10,7 тыс. больничных учреждений, 
имеющих 1671,6 тыс. коек, в 2003 г. 9477 больниц и 1 507 038 коек. 
За период 1990–2000 гг. число больных учреждений сократилось 
на 16,4%: с 12,8 тыс. в 1991 г., процесс продолжается. В России 
и других странах идет процесс реструктуризации стационарной 
помощи для эффективного и экономичного использования боль-
ничных коек, что не должно отрицательно сказаться на доступ-
ности больничной помощи.
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На деятельность стационарной помощи влияют следующие 
причины (схема 7.11).

Схема 7.11. Причины и факторы, влияющие на качество 
и эффективность стационарной помощи

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Приведенная схема 7.11 реко-
мендуется для симуляционного задания для экспертных оценок ка-
чества и эффективности стационарной помощи.

Одновременно с сокращением числа стационаров в России 
за тот же период на 18% снизилась численность коечного фонда: 
2 млн 37 тыс. в 1990 г. и уже 1 млн 672 тыс. в 2000 г. Обеспечен-
ность койками на 10 тыс. населения составила 115,9 в 2000 г., 
126,1 — в 1995 г. против 137,5 в 1990 г.

Учитывая большую значимость и высокую ресурсоемкость, 
предлагается рассмотреть более широко концепцию организации 
больничной помощи населению как основу для симуляционных 
заданий.

Концепция развития стационарной медицинской помощи 
(1996) в период реформирования здравоохранения в Российской 
Федерации предполагает следующие подходы для оптимизации 
больничной сети:

• Нормативный подход, обеспечивающей условия реализации 
потребности населения во всех видах медицинского обслужи-
вания.

• Дифференцированность обслуживания с учетом интенсивности 
лечебно-диагностического процесса.

• Региональный подход к формированию сети ЛПУ с обоснова-
нием уровней иерархии и этапов медицинского обслуживания.

• Системный подход, обеспечивающий комплексность развития 
здравоохранения на территории в целом и в каждом учреждении 
в частности.

• Развитие форм медицинского обслуживания, альтернативных 
стационарному обслуживанию.

Результаты реализации концепции больничной помощи на-
селению могут заключаться в следующем (рис. 7.8).

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Приведенный рис. 7.8 рекомен-
дуется для симуляционного задания для экспертных оценок и разра-
ботки моделей концепции развития стационарной помощи в услови-
ях конкретной страны.
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Рис. 7.8. Результаты реализации концепции развития больничной 
помощи

По данным И.А. Захарова (1997), можно 
выделить три модели развития регио-
нальных систем здравоохранения Рос-
сии, в том числе и стационарной помощи:

— высокоинтенсивное развитие;
— экстенсивное развитие;
— промежуточное (среднеинтенсивное) 

развитие. 
Высокоинтенсивное развитие. Опреде-
ляется существенным снижением уровня 
госпитализации, сокращением средних 
сроков пребывания больных на койке 
и коечного фонда больницы на фоне стаби-

льной или снижающейся среднегодовой занятости койки, значитель-
ным снижением объемов стационарной помощи при увеличении роли 
внебольничных форм обслуживания. Установленная динамика форми-
рования коечного фонда больницы характерна для территорий, имею-
щих опыт реформирования здравоохранения, высокий уровень разви-
тия амбулаторно-поликлинической помощи и значительные средства 
здравоохранения на душу населения. Для таких территорий рекоменду-
ется ориентировочный показатель 8,0–9,5 койки на 1 тыс. населения.

Экстенсивное развитие. Характеризуется высоким уровнем го-
спитализации, ростом средних сроков пребывания больных на койке, 
незначительно сокращающимся коечным фондом больницы на фоне 
увеличивающейся среднегодовой занятости койки, роста потребления 
стационарной помощи при слабо развитых объемах оказания внеболь-
ничной помощи.

Данная модель развития свойственна территориям с преобладани-
ем больничных учреждений сельского типа, слабым развитием амбу-
латорно-поликлинической помощи, малым количеством средств, вы-
деляемых на здравоохранение на душу населения. Ориентировочный 
показатель потребности в стационарной помощи для таких территорий 
составляет 11,0–12,0 коек на 1 тыс. жителей.

Промежуточное (среднеинтенсивное) развитие. Характери-
зуется стабильным уровнем госпитализации, некоторым снижением 
средних сроков пребывания больных на койке, незначительным со-
кращением коечного фонда больницы на фоне стабильной или сни-
жающейся среднегодовой занятости койки, тенденцией к снижению 
стационарной помощи и росту внебольничной. Расчетный показатель 
обеспеченности стационарной помощью для таких территорий состав-
ляет 9,5–11,0 коек на 1 тыс. населения.

Типы стационаров и мощность больниц. С учетом между-
народного опыта и на основе концепции развития стационарной 
помощи целесообразно выделить следующие типы стационаров: 
стационары интенсивного обслуживания; ориентированные на 
лечение плановых больных; стационары социально-реабилита-
ционного типа. Именно в этом направлении идет оптимизация 
службы в Москве (рис. 7.9).
?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Приведенный рис. 7.9 рекомен-

дуется для симуляционного задания оценок эффективности типов 
развития больничной помощи.

Оптимальная мощность современной больницы. В больших горо-
дах мощность больниц составляла в последнее время от 600 коек до 
1 тыс. коек и более. Крупная больница, но не более 800 коек, имеет ряд 
преимуществ по сравнению с небольшими больницами:

• большие возможности развивать в структуре крупной больницы 
специализированные, в том числе и узкоспециализированные виды 
медицинской помощи;

• в многопрофильных стационарах более рационально используются 
высококвалифицированные кадры, дорогостоящее лечебно-диагно-
стическое оборудование, медицинская техника, вспомогательные 
лечебно-диагностические отделения и службы.



224 225

Тема 7. Организация лечебно-профилактической помощи населениюРаздел II. Организация и управление здравоохранения России

 Стационары интенсивного обслуживания
Ориентированы преимущественно на оказание 
экстренной помощи и лечение больных в остром 
состоянии (больницы скорой медицинской помо-
щи с высоким уровнем лечебно-диагностического 
процесса):
— оснащены современными лечебно-диагности-

ческими средствами и новейшим медицинским 
оборудованием;

— наличие блока анестезиолого-реанимационной 
и интенсивной помощи;

— наличие круглосуточных постов экстренной 
помощи.

Характеризуются высокой стоимостью койко-дня 
и малыми сроками пребывания больных: сред-
ние сроки пребывания больного на койке в таких 
больницах 5–7 дней.
N.B.! Потребность в данных стационарах 9%.

Стационары интенсивного  
обслуживания
Ориентированы преимущественно 
на оказание экстренной помо-
щи и лечение больных в остром 
состоянии, (больницы скорой 
медицинской помощи с высоким 
уровнем лечебно-диагностическо-
го процесса):
— оснащены современными лечеб-

но-диагностическими средства-
ми и новейшим медицинским 
оборудованием;

— наличие блока анестезиолого-реанимационной и интенсивной помощи;
— наличие круглосуточных постов экстренной помощи.
Характеризуются высокой стоимостью койко-дня и малыми сроками пребывания 
больных — в среднем 5–7 дней.
N.B.! Потребность в данных стационарах 9%.

Стационары социально-реабилитационного типа:
— больницы долечивания и реабилитации, сред-

ние сроки пребывания больного на койке — 
15–25 дней. Потребность в таких больницах 
22%;

— больницы медико-социального типа, в том 
числе больницы сестринского ухода для хро-
нических больных, нуждающихся в длитель-
ном поддерживающем лечении и медицинском 
уходе, средние сроки пребывания больного на 
койке — 25–40 дней. Потребность около 6%;

— хосписы, сроки пребывания больного на койке 
не ограничены. Потребность не менее 5%.

Рис. 7.9. Типология больниц на основе интенсивности лечебно-
диагностического процесса

Организация управления в сверхмощных больницах. В то 
же время многолетний опыт функционирования очень крупных 
стационаров (городских многопрофильных больниц на 1200 коек 
и более) свидетельствует о том, что в таких сверхмощных боль-
ницах имеются определенные сложности в управлении боль-
ницами, даже при наличии современных средств оргтехники. 
В последние годы стали считать, что по экономическим сообра-
жениям, оптимальная мощность многопрофильной городской 
больницы — 600–800 коек.

Любое стационарное больничное учреждение (без поликли-
ники) по функциональному назначению, как правило, имеет три 
подразделения: административно-управленческое, стационар 
и хозяйственную часть. Каждая функционально-структурная 
часть больницы, в свою очередь, состоит из ряда подразделений. 
Так, к управлению больницей, кроме главного врача и его заме-
стителей, относятся канцелярия, кабинет медицинской статисти-
ки, медицинский архив, бухгалтерия и др.
n	Главный врач организует и контролирует правильность и своевре-

менность обследования и лечения больных, обеспеченность боль-
ницы медицинским и хозяйственным оборудованием, повышение 
квалификации медицинского персонала, систематически анализи-
рует показатели деятельности больницы, финансово-экономиче-
скую деятельность стационара, отвечает за санитарное состояние 
больницы.
Главный врач имеет заместителей по медицинской, административ-

но-хозяйственной части, по экономике, в ряде стационаров могут быть 
введены должности заместителей главного врача по обязательному ме-
дицинскому страхованию и экспертизе, по кадрам (начальник отдела 
кадров). В больших многопрофильных стационарах (800–1000 коек 
и более) выделяют должности заместителей главного врача по тера-
певтической и хирургической помощи. Заместитель главного врача по 
медицинской части, а также заместители главного врача по терапевти-
ческой и хирургической помощи отвечают за постановку и качество 
всей медицинской деятельности больницы, непосредственно руководят 
лечебно-профилактической и санитарно- противоэпидемической рабо-
той больницы, контролируют качество диагностики, лечения и ухода 
за больными.

Заместитель главного врача по административно-хозяйственной 
части (директор) руководит всей административно-хозяйственной де-
ятельностью больницы, обеспечивает снабжение предметами хозяй-
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ственного оборудования и инвентарем, организует питание больных, 
отвечает за обеспечение больницы холодной и горячей водой, отопле-
нием, освещением, проведением ремонта и т.п.

Стационар (больница) состоит из приемного отделения (цен-
трализованное или нецентрализованное), специализированных 
лечебных палатных отделений, операционного блока, админи-
стративно-хозяйственной части, лечебно-диагностической служ-
бы, которая в объединенных может быть единой для стационара 
и поликлиники.

Организационная структура стационара:
1. Управление.
2. Стационар.
3. Лечебно-диагностическая служба.
4. Хозяйственная часть.

n	Основной структурный элемент больницы — это лечебные (меди-
цинские) отделения (терапевтические, хирургические, неврологиче-
ские, урологические, гинекологические и др.). Лечебные отделения 
связаны с общими для больницы вспомогательными медицинскими 
и хозяйственными службами, клиническими и другими лаборатори-
ями.
В отделении крупной больницы наиболее оптимальным при-

нято считать 60–70 коек. Штаты медицинского персонала отде-
ления устанавливаются в зависимости от числа коек и профиля 
стационарного учреждения. Основными в штатной структуре 
отделения больницы считаются должности заведующего отделе-
нием, врачей, старшей медицинской сестры, медицинских сестер, 
сестры-хозяйки.

Важнейшее звено больницы — приемное отделение, которое 
выполняет следующие функции:

 

— прием больных, их осмотр 
и обследование, оказание 
первой и неотложной меди-
цинской помощи;

— наблюдение за больным для 
уточнения диагноза;

— санитарная обработка;

— регистрация, оформление пер-
вичной документации;

— распределение больных по про-
фильным отделениям с учетом 
характера и тяжести заболева-
ния;

— преемственность со скорой по-
мощью.

Для приема всех соматических больных имеется, как прави-
ло, единое приемное отделение. Больные инфекционные, роже-
ницы, дети принимаются отдельно (при каждом из указанных 
отделений имеются свои приемные покои).

В крупной многопрофильной больнице при павильонной 
системе может быть организовано несколько приемных отделе-
ний по отдельным корпусам или специализированным блокам 
(нецентрализованное приемное отделение).

В таких больницах в приемном отделении имеются диагнос-
тические койки для временного пребывания больного с целью 
уточнения диагноза (в случаях, когда это не угрожает жизни 
больного), а также реанимационная палата для экстренной ме-
дицинской помощи при нарушении жизненно важных функций 
организма.

Для медицинского осмотра и санитарно-гигиенической обра-
ботки больных в приемном отделении предусматриваются один 
или два параллельных потока (для мужчин и женщин). Через 
приемное отделение также осуществляется выписка больных, 
для чего в его составе имеются специальные помещения для 
изоляции выписываемых больных от поступивших. Персонал 
приемного отделения проверяет правильность оформления ме-
дицинской документации, связанной с выпиской больного (эпи-
криз, справки о пребывании на лечении, больничный лист и т.д.).

Кроме специализированных лечебных отделений, в больни-
цах мощностью более 500 коек организуются отделения анесте-
зиологии-реанимации с палатами интенсивной терапии из рас-
чета 2–3 койки на каждые 100 коек стационара (в зависимости 
от профиля специализированных отделений). Опыт работы под-
тверждает установления для таких коек более высоких нормати-
вов обеспечения обслуживающим персоналом, медикаментами, 
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мягким инвентарем и пр. по сравнению с койками лечебных от-
делений.

В состав многочисленных лечебно-диагностических отделений вхо-
дят следующие отделения:

• рентгенологическое;
• функциональной диагностики;
• физиотерапевтическое;
• лабораторной диагностики (одна или несколько лабораторий);
• патологоанатомическое.

В больницах, как структурные элементы, имеются больнич-
ная аптека, централизованная стерилизационная и др.

К административно-хозяйственной части относятся пище-
блок, склады, прачечная (если они не централизованы в городе), 
технический отдел, транспорт, дезинфекционная камера.

7.3.1. Анализ деятельности больницы  
на основе годового отчета

По каждому разделу отчета и на основании статистических 
документов проводится анализ деятельности больницы с помо-
щью программ «АСУ-больница».
n	Основные первичные учетные документы стационара:

1. Журнал учета приема больных и отказов от госпитализации 
(ф. 001/у).

2. Медицинская карта стационарного больного («История болез-
ни») ф. 003/у).

3. Статистическая карта выбывшего из стационара (разного) 
(ф. 066/у-02).

4. Сводная ведомость учета движения больных и коечного фонда 
(разного) (ф. 016/у-02).

5. Журнал записи оперативных вмешательств в стационаре 
(ф. 008/у).

6. Протокол (карта) патологоанатомического исследования 
(ф. 013/у).

7. Сведения о деятельности стационара (ф. 14).
8. Медицинское свидетельство о смерти (ф. 106/у-98).
9. Экстренное извещение об инфекционном заболевании, остром 

пищевом или профессиональном отравлении, реакции на при-
вивку (ф. 056/у).

10. Направление на медико-социальную экспертную комиссию.

На основании данных первичной документации заполняется:
• ф. № 30 «Сведения о лечебно-профилактическом учреждении за __ 

год».
• годовой отчет лечебно-профилактического учреждения, который 

может разрабатываться на основе «АИС-больница» (рис. 7.10).

 

ЛВС 
приемного 
отделения 

Сервер 

АРТ коечных  
и диагностических 

отделений 

ЛВС 
управления 
лечебным 
процессом 

ПК аптеки  
и отделения 

мед. 
снабжения 

Сервер 

Рис. 7.10. Примерная схема построения автоматизированной 
информационной системы больницы (АИС больницы):

АРТ — антиретровирусная терапия; ЛВС — локальные вычислительные сети;  
ПК-аптека — программный комплекс «Аптека»

Представленный минимальный набор электронного про-
граммно-вычислительного оборудования, как видно на рис. 7.10, 
способен создать достаточно простую ЛВС больницы и на основе 
компьютерных технологий контролировать лечебный процесс, 
формировать интегральные статистические показатели, оказы-
вать существенную помощь в принятии адекватных управлен-
ческих решений.
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Центральной аппаратной единицей информационной сети должен 
стать сервер (SQL-сервер), на котором кумулируется вся информация 
о лечебно-диагностическом процессе и формируются базы данных (БД) 
течения заболеваний или состоянии здоровья каждого пролеченного па-
циента. Диагностическое, лечебное и реабилитационное оборудование 
может подключаться к серверу напрямую и через устройства сопряже-
ния. При невозможности или нецелесообразности подобного подклю-
чения информация с такого оборудования может преобразовываться 
в цифровую форму с использованием специального оборудования – 
сканеров, дигитайзеров и т.п. или вводиться с клавиатуры.

Программный комплекс (ПК) главного врача больницы, его за-
местителя по медицинской части, заместителей по терапии и хирур-
гии оснащается всеми управляющими элементами заведующих отде-
лениями плюс разделами систем управления базами данных (СУБД) 
для ввода данных по лечебно-диагностическому процессу, проведению 
клинико-экспертной комиссии (КЭК) с последующей формализацией 
протоколов, возможности контролировать порядок выписки и предо-
ставления пациентам лекарственных, наркотических и токсических 
препаратов, с автоформированием всех электронных, а затем и отпеча-
танных на бумаге актов заседания различных контрольных комиссий. 
Самой существенной частью АРМов являются экспертные системы.

В автоматическом режиме могут вводиться и быть получены пока-
затели деятельности больницы в зависимости от уровня управления, 
ЛВС и раздела, как изложено ниже. Например, назначения в стацио-
наре ОКБ ХМАО автоматизированы (рис. 7.11).

Рис. 7.11

Годовой отчет составляется всеми медицинскими учрежде-
ниями, носит унифицированный характер и состоит из следую-
щих разделов.

n	Структура годового отчета:
Паспортная часть (включает сведения о названии и структуре 
ЛПУ).
Раздел 1. Штаты учреждения на конец отчетного года.
Раздел 2. Деятельность поликлиники (амбулатории), диспансера, 
консультации.
Раздел 3. Деятельность стационара.
Раздел 4. Работа лечебно-вспомогательных отделений (кабинетов).
Раздел 5. Работа диагностических отделений.
Раздел 6. Антирабическая деятельность.
Раздел 7-8. Оснащенность электронно-вычислительной техникой, 
техническое состояние здания.
Оценка деятельности больницы проводится по следующим 

разделам (схема 7.12).

Схема 7.12. Основные разделы оценки деятельности больницы
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Уровень больничной летальности  

Штаты больницы 
(укомплектованность 
учреждения врачами, 
средним и младшим 

медицинским 
персоналом) 

Осложнения после оперативных вмешательств, 
их причины, структура проведенных операций 

по болезням, видам и сложности 
оперативных вмешательств 

В хирургических стационарах оценивается 
послеоперационная летальность (%) 

Показатель расхождения клинических 
и патологоанатомических диагнозов (%) 

Степень использования коечного фонда 
больницы 

Средняя продолжительность 
пребывания больного на койке 

Показатели 
лечебно-

диагностической 
работы 

Число штатных и занятых должностей 
младшего медицинского и прочего персонала 

Число штатных и занятых должностей 
средних медицинских работников 

Число штатных и занятых должностей врачей 
различных специальностей 
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?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Приведенная выше схема 7.12 
рекомендуется для симуляционного задания по освоению понятий 
и знаний оценки работы больницы и развития системы навыков по 
оценкам и показателям качества медицинской помощи в системах 
здравоохранения стран мира и приобретению навыков принятия 
управленческих решений в сфере оценок работы больниц.

Раздел «Штаты учреждения на конец отчетного года» 
включает сведения о числе штатных и занятых должностей вра-
чей различных специальностей, средних медицинских работни-
ков, младшего медицинского и прочего персонала. Эти данные 
позволяют вычислить укомплектованность учреждения врачами, 
средним и младшим медицинским персоналом (табл. 7.4).

Таблица 7.4. Штат (персонал) больницы

Показатель, % Рассчитывается по формуле

Укомплектованность больницы 
медицинским персоналом × 100%

Число штатных врачебных должностей

Число занятых врачебных должностей

Укомплектованность боль-
ницы средним медицинским 
персоналом × 100%

Число штатных  должностей 
среднего медицинского персонала

Число занятых должностей 
среднего медицинского персонала

При оценке показателей укомплектованности штатов важно 
анализировать их по каждому отделению, так как неукомплек-
тованность штатами может оказывать отрицательное влияние на 
работу данного отделения.

Раздел, посвященный деятельности стационара, состоит из 
ряда таблиц, характеризующих размер и структуру коечного 
фонда и его использование, состав больных в стационаре, исходы 
лечения, показатели, характеризующие хирургическую работу 
стационара.

Для оценки деятельности стационара используются 
следующие показатели, приведенные в табл. 7.5 и 7.6.
?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Таблица 7.5 рекомендуется для 

симуляционных заданий с целью закрепления знаний и приобрете-
ния навыков оценки работы больниц и принятия управленческих ре-
шений (по данным любой больницы и конкретных условиях страны 
или региона по данным учебников и Министерств здравоохранения 
или из интернета).

Таблица 7.5. Коечный фонд и его использование

Показатель Рассчитывается по формуле

1. Среднегодовая занятость 
койки (фактическое число 
дней работы койки в году)* 
(расчетные нормативы — 
330–340 дней для стацио-
наров города, 310 дней для 
стационаров села)

Число фактически развернутых
среднегодовых коек

Число проведенных больными 
койко-дней в больнице 

в оцениваемые сроки (1 год)

2. Оборот койки* (плановый 
норматив — 17–20)

Число фактически развернутых
среднегодовых коек

Число выбывших из больницы больных
(выписанные + умершие)

в оцениваемый период (1 год)

3. Средняя продолжитель-
ность пребывания больного 
на койке (средний показа-
тель в городских общих ста-
ционарах — 15 дней, в сель-
ских стационарах — 13 дней)

Число выбывших из больницы 
больных (выписанные + умершие)

за этот период

Число проведенных больными 
койко-дней в больнице 

в оцениваемые сроки (1 год)

4. Степень использования 
коечного фонда больни-
цы** (%)

× 100%
Число дней работы койки в году,

установленное по плану

Среднее число дней работы 
койки в году

* Указанные показатели вычисляются по всему учреждению в целом, по 
отделениям и по отдельным заболеваниям.

** Максимально этот показатель может быть равен 100%.

Таблица 7.6. Условно качественные показатели  
лечебно-диагностической работы

Показатель, % Рассчитывается по формуле

1. Уровень больничной ле-
тальности* (определяется 
в целом по стационару и по 
отделениям)

× 100%
Число выбывших из больницы 

больных (выписанные + умершие) 
за этот период

Число умерших больных
за оцениваемый период (1 год)

2. Показатель расхождения 
клинических и патологоа-
натомических диагнозов** 
(показатель не должен пре-
вышать 10%)

× 100%
Общее число случаев 

вскрытия умерших за этот период

Число случаев расхождений
клинических и патологоанатомических

диагнозов за оцениваемый период (1 год)
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Показатель, % Рассчитывается по формуле

3. Послеоперационная ле-
тальность × 100%

Число оперированных больных

Число умерших после операции больных

4. Оцениваются также осложнения после оперативных вмешательств, 
их причины, структура проведенных операций по болезням, видам 
и сложности оперативных вмешательств

* Летальность следует анализировать не только по больнице и отделению 
в целом, но, что особенно важно, по нозологическим формам, т.е. устанавливать 
летальность при данном заболевании.

** Для правильной оценки причин несовпадения диагнозов необходимо 
ознакомиться с протоколами клинико-анатомических конференций, на которых 
эти причины подробно обсуждаются.

В целом анализ отчета лечебно-профилактического учреж-
дения с использованием «АИС-больница» помогает вскрывать 
положительные и отрицательные стороны работы, способствует 
ликвидации недостатков и повышению качества медицинского 
обслуживания (рис. 7.12).

Рис. 7.12. Использование коечного фонда

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Приведенный рис. 7.12 рекомен-
дуется для симуляционного задания по освоению навыков управле-
ния коечным фондом и эффективного его использования.

Получение более низких, чем установленные стандарты, по-
казателей среднегодовой занятости койки свидетельствуют о не-

равномерности поступления больных по дням недели или сезонам 
года, отсутствии должной преемственности между поликлиникой 
и стационаром, о разрыве во времени между выпиской и посту-
плением больных, несвоевременной госпитализации больных и о 
других организационных недостатках в работе стационара.
n	Преемственность в лечении и обследовании больных между поли-

клиникой и стационаром достигается путем обмена информацией 
между врачами поликлиники и стационара о состоянии больных, 
направленных на госпитализацию и выписанных из стационара. 
К такой информации относятся направление, выписка из амбула-
торной карты в стационар при госпитализации больного и выписка 
из истории болезни в поликлинику. Также преемственность дости-
гается за счет активного привлечения врачей стационара к участию 
в диспансеризации и анализу ее эффективности, осуществления 
специалистами стационара мероприятий по повышению квалифи-
кации врачей поликлиники (совместные клинические конферен-
ции, анализ ошибок, проведение консультаций).

Перевыполнение плана использования коечного фонда 
(свыше 365 дней в году) возможно при развертывании допол-
нительного коечного фонда, что может быть связано с работой 
больницы в скоропомощном режиме, а также при увеличении 
потребности населения в госпитализации.
n	Показатели среднегодовой занятости койки и средней длительно-

сти пребывания больного на койке определяют пропускную спо-
собность койки.

 Средняя продолжительность пребывания больного в стационаре 
зависит прежде всего от состава отделений в больнице, организа-
ции работы стационара, а также от тяжести заболевания и качества 
лечебно-диагностического процесса.

 Практикой российского здравоохранения установлены ориентиро-
вочные средние сроки пребывания больного на койке при различ-
ных заболеваниях, учтенные в медико-экономическом стандарте 
(МЭС). Так, средняя длительность пребывания больного на койке 
при крупозном воспалении легких составляет 16–18 дней, при ап-
пендиците и грыже — около 10 дней, при гипертонической болезни, 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки — около 
30 дней, средняя длительность пребывания родильницы на койке — 
5–6 дней.
Показатель вычисляется и оценивается по стационару, отде-

лениям и нозологическим формам.
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Средняя длительность лечения (пребывания в стационаре) — наи-
более часто употребляемый показатель в характеристике качества 
лечения в стационаре. На его величину влияет много факторов, 
в том числе установленный МЭС. Для контроля и управления лечеб-
ным процессом важен анализ данных крайних значений: коротких 
и длинных сроков лечения.

Кратковременное пребывание больных на койке часто объ-
ясняется преждевременной выпиской или поздней госпитализа-
цией. Чрезмерно длительные сроки пребывания больных могут 
быть связаны с наличием большого количества хронических 
больных, неудовлетворительной постановкой лечения и ухода, 
плохой работой диагностических и вспомогательных отделений. 
Однако не исключено, что несколько тяжелобольных с длитель-
ным сроком пребывания в стационаре резко завышают среднюю 
длительность лечения больных.
n	Многие авторы, оценивая и анализируя среднее время пребывания 

больных в стационаре, делят все влияющие факторы на:
1) независящие от больницы (пол, возраст, тяжесть заболевания);
2) зависящие от организации работы в больнице (время на обсле-

дование больного, своевременность диагностики, назначение 
эффективного лечения, осложнения в процессе лечения, экс-
пертиза трудоспособности).

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Две группы факторов, перечис-
ленных выше, и нижеследующая модель четырех периодов пребыва-
ния больных в стационарных условиях рекомендуются для анализа 
как симуляционного задания для закрепления знаний и приобрете-
ния навыков оценок работы больниц и принятия управленческих 
решений в условиях конкретной страны или региона.

Так, при углубленном анализе средней длительности пребывания 
больного в стационаре условно выделяют четыре периода.

1. Период от поступления больного до начала обследования.
Правильным было бы начинать обследование поступившего боль-

ного в день его поступления. Однако в ряде больниц, работающих по 
5-дневной неделе, такая возможность исключается при поступлении 
больного в пятницу или субботу. Кроме того независимо от дня по-
ступления, обследование больного начинается с задержкой на 1–2 дня 
из-за различных организационных неполадок, которых не должно быть 
при правильно поставленной работе стационара.

2. Клинико-диагностические исследования.
Этот период содержит наибольшие резервы сокращения длитель-

ности пребывания больного на койке. Неоправданно длительное уве-
личение этого периода может быть вызвано следующими причинами:

1) недостаточная преемственность между поликлиникой и стаци-
онаром;

2) недостаточная подготовка поликлиникой больного при плано-
вой госпитализации (неполное обследование в догоспитальном 
периоде);

3) повторение в стационаре диагностических исследований, про-
веденных в поликлинике;

4) недостаточная укомплектованность персоналом диагностиче-
ских отделений.

3. Лечение больного в стационаре.
Длительность этого периода зависит прежде всего от квалифика-

ции врачей, от их тактики ведения больных с различными заболевани-
ями, применение в данной больнице новых, более эффективных средств 
и методов лечения.

4. Выписка больного.
Неоправданное увеличение этого периода в большой степени свя-

зано с организационными вопросами. Выписка больных происходит не-
равномерно по дням недели, задерживается из-за перегрузки отделения, 
неравномерного поступления больных. Излишняя задержка больных 
в стационаре может происходить также из-за отсутствия транспорта, 
отсутствия сопроводителя, вещей больного и т.д. Все эти неполадки, за-
висящие в основном от организации работ в стационаре, могут и долж-
ны быть устранены управленческими решениями.

Оценка показателя летальности представляет значитель-
ные трудности. При длительном анализе этого показателя следу-
ет помнить, что на уровень и динамику больничной летальности 
влияет много причин: возраст, пол больных, характер заболе-
вания, тяжесть заболевания, своевременность госпитализации, 
предыдущее амбулаторное лечение и, конечно, организация эф-
фективного лечения в стационаре. Этот показатель может быть 
оценен в динамике или при сравнении с одноименными отделе-
ниями и однотипными больницами.

Используя в управлении уровень летальности, важно знать, 
что снижение ее зависит не только от поиска эффективных ме-
тодов лечения, но и в определенной мере от улучшения органи-
зации внебольничной и стационарной помощи. Важен анализ 
каждого случая летальности в больнице.
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Также применяется метод экспертной оценки историй 
болезни, обеспеченности аппаратурой, оценка достигнутых ре-
зультатов путем сравнения с эталонными показателями и стан-
дартами, в том числе учитываются мнения пациентов, удовлет-
воренность помощью, число обоснованных жалоб. Экспертную 
оценку историй болезни проводит, как правило, заведующий от-
делением в течение года, отбирая случайным методом истории 
болезни и обсуждая результаты с врачами.

Оценивается соответствие стандартам технологий лече-
ния, диагностики, своевременность назначений, выписки.

Исходы лечения в больнице оцениваются путем анализа «причин» 
выписки больных из больницы по выздоровлению, улучшению со-
стояния больного, состоянию без изменений, ухудшению состояния 
больного.

n	Для более полной характеристики больничной летальности исполь-
зуется показатель досуточной летальности, который вычисляется 
следующим образом:

× 100%
Общее число умерших в больнице

Число умерших в первые сутки

Смерть в первые сутки указывает на тяжесть заболевания и, 
следовательно, на особую ответственность больницы, главным 
образом, в отношении правильной организации неотложной экс-
тренной помощи.

В автоматическом режиме анализируются все летальные слу-
чаи (рис. 7.13).

Оценка больничной летальности (осуществляется также ко-
миссией по изучению летальных исходов) обязательно должна 
сопровождаться анализом общей смертности населения. Низ-
кий показатель летальности в больницах при большом удель-
ном весе умерших дома свидетельствует о неудовлетворитель-
ной организации госпитализации, когда, возможно вследствие 
недостатка коек, некоторым категориям тяжелобольных было 
отказано в госпитализации. Но данный показатель может харак-
теризовать и работу участковой службы.

Рис. 7.13

n	Кроме этого вычисляются показатели нагрузки персонала в боль-
нице, среднего числа операций на одного врача, показатели каче-
ства стационарной медицинской помощи, соответствие качества 
помощи уровню развития технологий, частота послеоперацион-
ных осложнений и др. Оценивается доступность, результативность 
и безопасность помощи путем ведомственной и вневедомственной 
экспертизы по медико-экономическим стандартам или протоколам 
ведения больных, утвержденных Минздравом РФ.
Для статистической обработки данных работы ЛПУ по от-

чету применяются различные статистические программы, напри-
мер SPSS (Statistical Package for Social Science), Statistica, NCSS, 
Microsoft Office Excel, MS Access.

Индивидуальные оценочные практикумы

Симуляционные задания

þ Симуляционные задания были показаны по ходу изложения ма-
териала по годовому отчету ЛПУ по собранной информации при 
посещении больницы или по интернет-данным страны или региона, 
согласно предложенной выше в тексте методике.

!	Заключение представляется в письменном виде путем сравнения 
с материалами учебника, интернет-данных, сведений по стране или 
региону. Демонстрируются умения формулировать управленческие 
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решения по полученным результатам на примере нижеследующих 
заданных условий.

Задание
Вычислить, проанализировать и оценить показатели работы боль-

ницы по годовому отчету ЛПУ и данных в тексте ниже согласно пред-
ложенной выше методике.

Условие 1
• Число амбулаторно-поликлинических посещений у врачей — 

1,34 млрд или 3,68 млн в день (9,4 посещения на 1 жителя в год).
• Число посещений у среднего медицинского персонала — 181,2 млн 

(1,3 посещения на 1 жителя в год):
 - в том числе на фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) — 

118,9 млн (3,2 посещения на 1 сельского жителя в год).
• Число лиц, которым оказана скорая медицинская помощь, — 50,3 

млн или 138 тыс. чел./сут (352 на 1 тыс. чел. населения в год).
• Число лиц, получивших медицинскую помощь в дневных стаци-

онарах, — 6,6 млн (46 на 1 тыс. чел. населения в год), в том числе 
4,4 млн (66,8%) в дневных стационарах по программе «Амбулатор-
но-поликлиническая помощь» и на дому (31 на 1 тыс. чел. населе-
ния в год).

• Число операций, проведенных в амбулаторных условиях, — 5,9 млн 
(41 операция на 1 тыс. чел. населения в год).

• Несмотря на огромные объемы внебольничной помощи, госпитали-
зировано 30,4 млн человек (21,3 на 1 тыс. населения в год), в том 
числе 15,8 млн взрослых трудоспособного возраста (52%), 8,6 млн 
старше трудоспособного возраста (28%) и 6,0 млн детей (20%). Из 
всех госпитализированных 13,5 млн (44%) доставлено по экстрен-
ным показаниям, в том числе 7,3 млн (24%) — скорой медицинской 
помощью.
Число операций, проведенных в условиях стационара, — 9,4 млн 

(66 на 1 тыс. населения в год)
Условие 2

 В структуре коек круглосуточного пребывания в больнице практи-
чески ничего не изменилось за прошедший период (2006—2005 гг.), 
по-прежнему почти 55% составляют койки 8 профилей, в том числе:
• терапевтические — 11,5% (в 2005 г. — 11,6%);
• психиатрические — 10,2% (было 10,7%);
• хирургические для взрослых — 7,8% (было 7,5%);
• педиатрические — 5,2% (было 5,2%);
• туберкулезные (для взрослых) — 5,2% (было 5,2%);
• гинекологические — 5,6% (было 5,1%);

• неврологические (для взрослых) — 5,1% (было 5,0%);
• кардиологические — 4,3% (было 3,8%).

 Доля коек сестринского ухода составляет 1,7% (в 2005 г. — 1,6%), 
а восстановительного лечения — 0,47% (в 2005 г. — 0,54%)

 Уровень госпитализации составил 222,4 на 1 тыс. населения.

� Тесты для самоконтроля знаний

1. Какие из перечисленных учреждений оказывают лечебно-профи-
лактическую помощь городскому населению?
1) городская больница
2) участковая больница
3) санэпидстанция
4) фельдшерско-акушерский пункт
5) городская больница скорой помощи

2. Какие виды помощи относятся к лечебно-профилактическим?
1) амбулаторно-поликлиническая
2) санитарно-эпидемиологическая
3) стационарная

3. Каковы особенности амбулаторно-поликлинической помощи по 
сравнению со стационарной?
1) массовость
2) общедоступность
3) профилактическая направленность
4) двухстепенная система обслуживания

4. Какие разделы работы относятся к профилактической деятельно-
сти участкового врача?
1) помощь на дому по вызовам больных
2) диспансерное наблюдение
3) санитарно-просветительная работа
4) анализ заболеваемости

5. Укажите, какие показатели характеризуют деятельность поликли-
ники?
1) участковость
2) оборот койки
3) охват диспансерным наблюдением
4) послеоперационная летальность
5) снятие с диспансерного учета

6. Какие из перечисленных документов заполняются в стационаре?
1) история болезни
2) дневник врача
3) карта выбывшего из стационара
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4) контрольная карта диспансерного наблюдения
5) листок нетрудоспособности

7. Какие показатели характеризуют использование коечного фонда 
стационара?
1) состав больных в стационаре
2) число дней работы койки за год
3) средняя продолжительность пребывания больного на койке
4) оборот койки
5) больничная летальность

!	Для закрепления знаний и формирования практических навыков 
мы рекомендуем ответить письменно на каждые задание и во-
прос, используя аргументы при объяснении ответа на вопрос, 
привлекая знания из учебника, интернета, используя внутреннюю 
логику связей всех факторов и самостоятельной повторной разра-
ботки материалов.

Тема 8

Организация  
лечебно-профилактической помощи 

женщинам и детям

Цель занятия: изучение организационных принципов лечебно-про-
филактической помощи женщинам и детям и методов оценки дея-
тельности женской консультации, детской поликлиники и роддо-
ма для формирования условий принятия управленческих решений 
в сфере совершенствования здоровья женщин и детей.

8.1. Общие теоретические и методические 
положения

	Охрана материнства и детства (ОМД) — система государ-
ственных и общественных мероприятий, широкого социаль-
но-экономического плана, направленных на укрепление здоро-
вья матери и ребенка.

В начале этого века в России функционирует 365 детских 
больниц, 479 детских поликлиник, 225 родильных домов, 1720 
женских консультаций, 31 перинатальных центров, в которых 
оказывается помощь около 40 млн женщинам детородного воз-
раста и более 30 млн детям. Совершенствование системы ох-
раны материнства и детства России осуществляется в рамках 
реализации национальных проектов «Здоровье», «Демография», 
«Материнский капитал».
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В соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 15 мая 2007 г. № 286 
«О Программе государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федера-
ции бесплатной медицинской помощи» 
амбулаторно-поликлиническая и стаци-
онарная помощь при беременности, па-
тологии беременности, родах и абортах, 
стационарная помощь в период новоро-
жденности, а также лекарственная по-
мощь при оказании скорой медицинской

и стационарной помощи гражданам РФ предоставляются бесплатно. 
Объем бесплатной медицинской помощи при физиологическом течении 
беременности установлен стандартом медицинской помощи женщинам 
с нормальным течением беременности, утвержденным приказом Мин-
здравсоцразвития России от 14 сентября 2006 г. № 662.

ОМД в России основывается на принципах организации здравоох-
ранения в целом, но имеет свои специфические особенности, которые 
продиктованы возрастными, половыми и физиологическими характе-
ристиками объектов охраны здоровья: женщин и детей.

n	Основные принципы организации лечебно-профилактической 
помощи женщинам и детям:
1. Дифференцированное лечебно-профилактическое обслужива-

ние с учетов возрастных и анатомо-физиологических особен-
ностей женщин и детей.

2. Преемственность между всеми учреждениями системы охраны 
материнства и детства: четкая система наблюдения за матерью 
и ребенком.

3. Профилактическая направленность, единство профилактиче-
ской и лечебной деятельности.

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Приведенные выше три прин-
ципа по ОМД в российском здравоохранении рекомендуются проа-
нализировать в качестве симуляционного задания для приобретения 
дополнительных навыков по оценке и принятию управленческих 
решений в сфере ОМД любой конкретной страны.

n	Очевидно и закономерно, что здоровье детей и матерей должно 
быть приоритетной интегрированной составной частью стратегии 
общественного здоровья и системы общественного здравоохране-
ния любой страны, вытекающей из оценок общественного здоровья, 
как национальной ценности (рис. 8.1).

Рис. 8.1. Цикличная система формирования здоровья семьи  
проф. Д.И. Кича (модификация схемы проф. О.В. Грининой)

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Приведенный рис. 8.1 представ-
ляется как объект для симуляционной задачи для самостоятельного 
анализа и оценки ситуации со здоровьем матерей и детей, постро-
ения образцовой системы ОМД, с учетом национальных условий 
и законодательства, и возможности удовлетворения потребности об-
щества и индивида в качественной медицинской помощи, на основе 
предложенных студентом управленческих решений. Заключение 
представить в письменном виде, сравнивая с ситуацией в странах 
и регионах из интернета или учебников и книг.

Автоматизированная информационная система (АИС) «Репро-
дуктивное здоровье». Среди мероприятий по совершенствованию ле-
чебно-профилактической помощи женщинам и детям и с целью улуч-
шения демографической ситуации в Российской Федерации важное 
место отводится мерам по увеличению качества медицинского обслу-
живания женщин во время беременности и родов, детей первого года 
жизни, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В рамках системы ОМД осуществляется 
управление репродуктивным здоровьем 
на основе АИС «Репродуктивное здоро-
вье» в Москве. При этом использована 
концепция построения открытой модуль-
ной АИС для возможности корректиров-
ки данных. Система построена с учетом 
современных требований в архитектуре 
клиент-сервер, с использованием в каче-
стве сервера управления базой данных 
MS SQL Server 2000.
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n	Клиентская часть АИС разработана в объектно-ориентированной 
среде Borland Delphi и состоит из следующих модулей:
— модуль импорта данных;
— модуль ввода данных и ведения справочников;
— модуль запросов;
— модуль анализа.
Система автоматизирует процессы ввода и редактирования 

информации, содержащейся в формах статотчетности, обеспечи-
вает хранение информации и ее обработку, имеет гибкую структу-
ру настраиваемых отчетов, позволяет добавлять новые отчётные 
формы без модификации программного кода, изменять формулы 
расчёта показателей и добавлять новые показатели.
n	Технологические возможности АИС здравоохранения Москвы 

предусматривают взаимодействие Центра гигиены и эпидемиоло-
гии в Москве, системы Роспотребнадзора, с Бюро медицинской ста-
тистики, отделом мониторинга здоровья населения Департамента 
здравоохранения Москвы с использованием коммуникационных 
сетей (в том числе оптоволоконных). На других уровнях МИС 
вовлекают регионы, центры и страны мира.
Система обеспечивает одновременную работу нескольких пользо-

вателей с одной базой данных. Информационное взаимодействие ре-
ализуется с использованием прикладного программного обеспечения 
автоматизированных рабочих мест (АРМ) субъектов АИС социаль-
но-гигиенического мониторинга (СГМ). При необходимости работы 
с базой данных, установленной на другом сервере, имеется возможность 
выбрать другой сервер баз данных.

Предусмотрена работа со справочниками территорий, классов за-
болеваний по МКБ-10, справочниками лечебно-профилактических уч-
реждений и численности населения.

В АИС репродуктивного здоровья Москвы реализованы следую-
щие возможности (рис. 8.2):

• Ограничение доступа к системе, основанное на парольной защи-
те. Защита данных от повреждений из-за некорректной работы 
аппаратуры путём регулярного резервного копирования.

• Автоматизированный импорт данных форм статистического 
наблюдения из Бюро медицинской статистики Департамента 
здравоохранения города Москвы в базу данных Центра госсан-
эпиднадзора в Москве.

• Математико-статистическая обработка данных о состоянии 
репродуктивного здоровья. Расчет показателей, отражающих

 состояние репродуктивного здоровья населения (интенсивные, 
экстенсивные показатели), формирование выборок.

• Обработка данных за многолетний период наблюдения (темп 
роста и прироста, ранжирование по возрастанию и убыванию, 
вычисление относительных показателей (в том числе средних 
многолетних, фоновых и их ошибки), структуры ряда (процен-
та), определение тенденций (линейные и квадратичные), досто-
верности показателей и их различий).

• Формирование пользовательских запросов к базе данных по лю-
бому классифицируемому признаку (или группе признаков). 
Предусмотрена возможность формирования набора и порядка 
представления показателей из базы данных и выгрузка их в про-
грамму MS Excel.

• Формирование на основе запроса пользовательской таблицы по 
любому признаку (например, нозологическая форма), группе 
признаков (класс заболевания, группа нозологических форм) 
в любой форме и разрезе. Система формирует запрос с диффе-
ренцированием показателей по административным округам или 
Москве в целом, по годам, отдельным показателям, характери-
зующим здоровье населения, а также по показателям на 1 тыс., 
10 тыс., 100 тыс. населения.

• Построение графиков и диаграмм. Пользователь имеет возмож-
ность выбора типа диаграммы или графика (круговая, в виде 
столбцов).

• Формирование и распечатка на принтере стандартных отчетов.

Рис. 8.2. Показатели репродуктивного здоровья населения Москвы на 
основе данных форм государственного статистического наблюдения
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Визуализация данных на карте Москвы 
(показывается распределение выбранных 
показателей здоровья по административ-
ным округам и муниципальным районам).
Программа предоставляет большие воз-
можности выбора параметров оценки 
здоровья и графических изображений 
(рис. 8.3, 8.4).

Рис. 8.3. Возможность выбора периодов оценки

n	Движение средств по родовому сертификату установлено в соот-
ветствии с приказом Минздравсоцразвития России от 19.01.2007 г. 
№ 50, в том числе порядок и условия расходования средств, свя-
занных с оплатой государственным и муниципальным учрежде-
ниям здравоохранения услуг по медицинской помощи, оказанной 
женщинам в период беременности, родов и послеродовой период, 
а также по диспансерному наблюдению ребенка в течение первого 
года жизни в рамках родового сертификата.
Схема движения финансовых средств по родовому сертификату 

в чем-то аналогична движению обменной уведомительной карты бере-
менной: женская консультация (талон № 1 — 6 тыс. руб.), родильный дом 
(талон № 2 — 3 тыс. руб.), детская поликлиника (талон № 3 — 1 тыс. руб.).

При отсутствии критериев на оплату труда медицинского персона-
ла могут направляться средства в размере 45% от суммы перечисленных 
средств.

Рис. 8.4. Варианты построения графиков

При наличии одного или более критериев на оплату труда меди-
цинского персонала могут направляться средства в размере 35–44% от 
суммы перечисленных средств.

Введение программы «родовых сертифи-
катов», т.е. денежных вкладов из фонда 
обязательного медицинского страхования 
(ФОМС), относится к фактору повыше-
ния качества лечебно-профилактической 
помощи женщинам и детям. В рамках на-
ционального проекта России «Здоровье» 
данная программа способствует внедре-
нию экономических методов управления 
и стимулированию персонала, повыше-
нию качества работы учреждений ОМД.
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n	Средства на оплату услуг за оказанную амбулаторно-поликлини-
ческую и стационарную помощь женщинам в период беременности 
направляются учреждениями здравоохранения на:
— оплату труда медицинского персонала в размере 35–45% от сум-

мы перечисленных средств;
— обеспечение медикаментами, изделиями медицинского назначе-

ния, дополнительным питанием беременных и кормящих жен-
щин в размере 20–33% от суммы перечисленных средств;

— оснащение медицинским оборудованием, инструментарием, 
мягким инвентарем и изделиями медицинского назначения.

В родовом сертификате введен дополнительный талон, который 
направляется в учреждения здравоохранения, осуществляющие дис-
пансерное наблюдение ребенка первого года жизни, для проведения 
углубленного профилактического наблюдения за ребенком.

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Принципы и методика «родо-
вого сертификата» рекомендуются для симуляционного задания 
с целью развития навыков и оценок системы охраны материнства 
и детства, эффективности предложенной методики родового серти-
фиката как одного из инструментов повышения качества медицин-
ской помощи и экономической эффективности системы ОМД.

В настоящее время внесены изменения в существующий 
стандарт диспансерного наблюдения за детьми первого года жиз-
ни. Введены дополнительные осмотры врача невролога, врача 
ЛФК, врача-хирурга (ортопеда). Впервые в стандарте предусмо-
трено проведение УЗИ-скрининга всех органов и систем ребенка, 
в том числе тазобедренных суставов. Это позволит выявлять на 
ранних стадиях различные патологии, своевременно проводить 
реабилитационные мероприятия (рис. 8.5).

В рамках информационно-аналитической 
системы Москвы имеется возможность 
для выявления причинно-следственных 
связей детской патологии с репродуктив-
ным здоровьем женщин, подверженных 
неблагоприятному влиянию производ-
ственных факторов».
На каждого ребенка будет заведена «Кар-
та здоровья» и определена соответствую-
щая программа оздоровления.

Рис. 8.5. Просмотр информации в виде числовых данных качества 
и уровней

n	Типовые учреждения, оказывающие лечебно-профилактиче-
скую помощь женщинам и детям:

1. Родильный дом.
2. Женская консультация.
3. Дома отдыха и санатории для беременных женщин.
4. Дома отдыха и санатории для матери и ребенка.
5. Детская поликлиника.
6. Детская больница.
7. Перинатальный центр.
8. Ясли, ясли-сад, специализированные ясли-сады (логопедиче-

ские, офтальмологические и др.).
9. Школы, школы-интернаты.

10. Дома ребенка, детский дом.
11. Детские санатории, детские летние оздоровительные учрежде-

ния.
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8.2. Акушерско-гинекологическая помощь. 
Женская консультация

	Женская консультация — лечебно-профилактическое учрежде-
ние диспансерных методов, обеспечивающее внебольничную 
помощь беременным женщинам и гинекологическим больным, 
а также проводящее мероприятия по оздоровлению условий 
труда и быта женщин, по повышению их санитарно-гигиениче-
ской культуры.

n	Основные задачи женской консультации:
1. Лечебно-профилактическая помощь женщинам вне беременно-

сти, во время беременности и после родов.
2. Снижение материнской смертности, ранней детской смертно-

сти, гинекологической заболеваемости.
3. Проведение психологической профилактической подготовки 

беременных к родам.
4. Оказание общей и специализированной помощи при гинеколо-

гических заболеваниях и акушерской патологии.
5. Изучение условий труда и быта работающих женщин.
6. Повышение санитарно-гигиенической культуры женщин.
7. Организация борьбы с абортами с использованием противоза-

чаточных средств.
8. Оказание социально-правовой помощи женщинам.
9. Организация сбора и обработки статистической информации.

Женская консультация работает по 
участковому принципу.
Акушерский участок включает примерно 
2–3 терапевтических участка с числом 
женщин всех возрастов 2000–2500 чело-
век.
Обслуживают акушерский участок врач 
акушер-гинеколог и акушерка.
Для анализа работы и управления приме-
няются прикладные программы «АИС- 
женская консультация».

n	Существует общепринятый план диспансеризации (патронажа) 
беременных при нормальном течении беременности. Так, согласно 
плану, посещение женской консультации необходимо:
1) в первые 20 нед. — 1 раз в месяц;

2) после 20 нед. беременности — 2 раза в месяц;
3) после 32 нед. — 3–4 раза в месяц.
При первичном обращении беременной женщины в женскую кон-

сультацию при постановке на учет необходимо провести обследование 
согласно приказу Минздрава № 50 (анализ на ВИЧ, RW, TORCH-ин-
фекцию, наблюдение у стоматолога, отоларинголога, терапевта или вра-
ча общей практики (семейного врача) — ВОП (СВ)).

На основании полученных результатов ВОП (СВ) или участ-
ковый врач-терапевт и акушер-гинеколог определяют группу 
здоровья, к которой относится беременная женщина: к группе 
практически здоровых или к группе беременным с генитальным 
или экстрагенитальным риском и на основании этого ведут на-
блюдение за беременной согласно установленных планов и при 
необходимости проводят корректирующее лечение.
n	При ведении беременности необходимо придерживаться уста-

новленных правил, согласно которым всем беременным проводится 
УЗИ матки в сроке беременности 9–11 нед. В течение беременно-
сти необходимо проводить трехкратный ультразвуковой скрининг.
Врачам женских консультаций необходимо информировать 

беременных о программе «школы матерей» и добиваться полно-
го охвата всех первородящих матерей занятиями в школе мате-
ринства, соблюдения матерью всех требований гигиенического 
образа жизни.

По данным официальной статистики в России в год прово-
дится более полутора сотен тысяч абортов, что составляет 43,1 на 
1 тыс. женщин фертильного возраста или 116 на 100 родивших-
ся живыми и мертвыми. В мире проводится до 50 млн абортов, 
т.е. 4% женщин фертильного возраста подвергаются операции. 
Профилактика абортов — важнейшая задача системы охраны 
здоровья женщин.
n	Основные учетные формы медицинской статистической до-

кументации учреждений ОМД:
1. Журнал учета приема беременных, рожениц и родильниц 

(ф. 002/у).
2. Медицинская карта прерывания беременности (ф. 003-1/у).
3. Карта профилактических прививок (ф. 063/у).
4. История родов (ф. 096/у).
5. История развития новорожденного (ф. 097/у).
6. История развития ребенка (ф. 112/у).
7. Обменная карта беременной (ф. 113/у).
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8. Медицинское свидетельство о рождении (ф. 103/у-98) и др.
9. Учетные формы родовых сертификатов.

n	К показателям оценки деятельности учреждений системы охраны 
материнства и детства относятся:
— показатели деятельности женской консультации;
— показатели деятельности родильного дома;
— показатели деятельности детской поликлиники;
— удельный вес поступлений от «родовых сертификатов».
Получить их можно в рамках автоматизированной системы 

управления медицинской организации и прикладных статисти-
ческих программ, приведенных в тексте.

Основные показатели деятельности женской консульта-
ции отражены в табл. 8.1 и 8.2.

Таблица 8.1. Количественные показатели

Показатель Рассчитывается по формуле

1. Среднее число посещений на 
одного врача акушера-гине-
колога за год (фактическая 
нагрузка на врача акуше-
ра-гинеколога)

Число занятых должностей 
акушеров–гинекологов

Число посещений женской консультации
к врачам акушерам–гинекологам за год

2. Показатель среднего числа 
женщин детородного возрас-
та на участке врача акушера- 
гинеколога

Число  акушерско–гинекологических участков

Число женщин детородного возраста,
состоящих на учете в женской консультации

Таблица 8.2. Показатели лечебно-диагностической работы

Показатель, % Рассчитывается по формуле

1. Своевременность поступле-
ния беременных под наблю-
дение консультации × 100%

Общее число беременных, поступивших 
под наблюдение консультации 

в оцениваемые сроки (1 год)

Число беременных, поступивших 
под наблюдение консультации 

со сроком беременности до 12 нед.

2. Среднее число посещений 
консультации беременными 
до родов

× 100%
Общее число  женщин, наблюдавшихся 

в консультации и родивших 
в оцениваемые сроки (1 год)

Число посещений консультации
беременными до родов

n	Оцениваются также показатель частоты ошибок акушеров-гине-
кологов в определении сроков родов, характер исходов беремен-
ности (срочные роды, преждевременные роды, аборты), частота 
осложнений после абортов, соотношение родов и абортов. Уровень 
и структура заболеваемости беременных женщин, удельный вес 
и частота отдельных гинекологических заболеваний и ряд других 
показателей.
Основные показатели деятельности родильного дома пред-

ставлены в табл. 8.3 и 8.4.

Таблица 8.3. Показатели использования коечного фонда

Показатель Рассчитывается по формуле

1. Среднегодовая занятость кой-
ки (фактическое число дней 
работы койки в году) (расчет-
ные нормативы — 300 дней

Число среднегодовых коек

Число проведенных родильницами 
и роженицами койко-дней

2. Оборот койки

Число среднегодовых коек

Число выбывших родильниц и рожениц
(выписанные + умершие)

3. Средняя продолжительность 
пребывания родильницы на 
койке

Число проведенных родильницами 
и роженицами койко-дней

Число выбывших родильниц и рожениц
(выписанные + умершие)

Таблица 8.4. Показатели лечебно-диагностической работы

Показатель Рассчитывается по формуле

1. Частота осложнений при ро-
дах (на 1 тыс. родов) × 100%

Число принятых родов в роддоме 
за этот период

Число осложненных родов 
в оцениваемый период (1 год)

2. Частота родов, осложненных 
экстрагенитальными заболе-
ваниями (на 1 тыс. родов × 100%

Число принятых родов в роддоме 
за этот период

Частота родов, осложненных 
экстрагенитальными заболеваниями,

в оцениваемый период (1 год)

3. Частота акушерских операций 
при родах (на 1 тыс. родов): × 100%

Число принятых родов в роддоме 
за этот период

Число родов с применением 
акушерских пособий (операций)
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Показатель Рассчитывается по формуле

4. Частота материнской смерт-
ности (на 1 тыс. родов) × 100%

Число принятых родов в роддоме 
за этот период

Число умерших родильниц 
и рожениц в оцениваемый период

5. Показатели состояния здо-
ровья новорожденных, в том 
числе показатель мертворо-
ждаемости (на 1 тыс. родов)

× 100%
Число детей, родившихся

живыми и мертвыми за этот период

Число детей, родившихся 
мертвыми за оцениваемый период

Показатели, перечисленные в табл. 8.3 и 8.4, и другие можно по-
лучить в автоматическом режиме на основе «АИС-женская консульта-
ция». Оцениваются также уровень и структура заболеваемости родиль-
ниц и рожениц в родильном доме, причины материнской смертности, 
показатели деятельности гинекологического отделения, частота опера-
тивных пособий при родах, удельный вес женщин, закончивших бере-
менность абортом, частоты осложнений в родах и послеродовом перио-
де по общепринятой методике, а также процент родовых сертификатов 
и сумма денежных поступлений от них.

	Обменная карта беременной — документ, обеспечивающий 
преемственность в работе женской консультации, родильного 
дома и детской поликлиники.

Обменная карта выдается беременной 
женщине в женской консультации с 30-й 
недели беременности с целью того, что 
в любое время ей может потребоваться 
помощь с использованием этой инфор-
мации.

n	Обменная карта беременной состоит из трех частей:
• 1-я часть заполняется в женской консультации, содержит све-

дения, которые были получены в процессе наблюдения и обсле-
дования беременной женщины, остается в роддоме;

• 2-я часть — в роддоме, содержит информацию о родах и ново-
рожденном, выдается женщине на руки для передачи в женскую 
консультацию;

• 3-я часть — в роддоме, содержит информацию о родах и ново-
рожденном, выдается женщине на руки для передачи в детскую 
поликлинику.

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Принципы и методика «обмен-
ной карты» рекомендуются для симуляционного задания с целью 
развития навыков и оценок системы охраны материнства и детства, 
эффективности предложенной методики наблюдения за беременной 
как одного из инструментов повышения качества акушерской меди-
цинской помощи и эффективности системы ОМД.

Для оценки эффективности системы ОМД возможно примене-
ние принципов медико-социального аудита. Последний разработан на 
кафедре (по Д.И. Кича, М.В. Худайбергеновой, 2010) внутренней или 
независимой комплексной, документированной экспертизы качества 
системы наблюдения за беременной женщиной и ее семьей в период бе-
ременности, родов и раннего послеродового периода. Также в принципы 
медико-социального аудита входит оценка эффективности использо-
вания всех видов ресурсов и соблюдения требований законодательства 
в области здравоохранения и социального обеспечения. Отсюда данная 
оценка может дать объективные и точные сведения об аудируемом объ-
екте, снизить риск потери здоровья матери и ребенка и помочь меди-
цинским работникам эффективнее выполнять свои профессиональные 
обязанности, а также подготовить рекомендации по совершенствованию 
деятельности в области обеспечения медико-социального наблюдения 
беременных женщин и их семей.

8.3. Педиатрическая помощь.  
Детская поликлиника и больница

Лечебно-профилактическая помощь детям оказывается в детских 
поликлиниках, детских отделениях (палатах) общих больницах, педи-
атрических клиниках научно-исследовательских институтов, а также 
в детских садах, школах, санаториях. Схему АИС можно сравнить с уже 
рассмотренными ранее «АИС-поликлиника» и «АИС-больница».

Основным учреждением, оказывающим лечебно-профилактиче-
скую помощь детям, считается объединенная больница, а основным 
учреждением амбулаторно-поликлинической помощи — детская по-
ликлиника.

К основному принципу организации деятельности поликли-
ники относится участковость, которая обеспечивает наиболь-
шее приближение медицинской помощи к детям и тесную связь 
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врача и медицинской сестры с семьей. На одном педиатрическом 
участке врач-педиатр ведет 800 детей до 15 лет и обеспечивает 
непрерывность наблюдения на всех этапах развития ребенка, 
а с 15–18 лет детей наблюдает подростковый врач.
n	Основными задачами детской поликлиники считаются:

— оказание лечебно-профилактической помощи детям в поликли-
нике и на дому;

— обеспечение динамического наблюдения за здоровыми детьми;
— проведение профилактических прививок;
— профилактические осмотры и диспансеризация детей;
— организация лечебно-профилактической работы с детьми в об-

разовательных учреждениях и др.
В детской поликлинике проводится прием в основном здо-

ровых детей, детей, страдающих хроническими заболеваниями, 
и повторных больных с неинфекционными заболеваниями без 
острых явлений. Больные дети с острыми инфекционными за-
болеваниями обслуживаются на дому.

В детской поликлинике существует 
специальный вход для больных детей — 
фильтр. Медицинская сестра фильтра ос-
матривает кожу, зев ребенка, опрашивает 
мать о состоянии здоровья ребенка.
При подозрении на инфекционное забо-
левание ребенка переводят в специаль-
ный закрытый бокс.
Если ребенок здоров, его из фильтра на-
правляют в отделение для приема здо-
ровых детей. В регистратуре подбирают 
карты и передают на прием врачу.

Основной метод профилактического обслуживания детей — 
диспансеризация, которой подлежат как здоровые дети, так и дети, 
страдающие хроническими заболеваниями. Диспансеризация здоровых 
детей осуществляется по возрастному принципу в соответствии с осо-
бенностями их развития и состоянием здоровья. Так, диспансеризация 
всех детей проводится с момента рождения до 3 лет, затем в возрасте 
6–7 лет — перед началом обучения в школе, а также школьников стар-
ших классов — перед окончанием школы (табл. 8.5).

По аналогии со взрослыми поликлиниками созданы «АИС-детская 
поликлиника», которые позволяют управлять поликлиникой и полу-

чать ряд оценочных показателей, которые служат главному врачу для 
принятия адекватных управленческих решений (табл. 8.6).

Таблица 8.5. Частота наблюдений детей разных возрастных групп 
у педиатра

Возрастной период 0–1 года 1–3 лет 3–7 лет Старше 7 лет

Число наблюдений 
у педиатра

15 раз 1 раз в квар-
тал

2 раза в год 1 раз в год

Таблица 8.6. Основные показатели деятельности детской 
поликлиники

Показатель Рассчитывается по формуле

1. Число посещений в год  
на одного педиатра:

• в поликлинике

Число участковых педиатров

Общее число посещений 
в поликлинике

• на дому
Число участковых педиатров

Общее число посещений на дому

2. Удельный вес дородового  
патронажа беременных (%) × 100%

Общее число новорожденных 
на участке

Число детей, матери которых 
были охвачены дородовым патронажем

3. Ранний охват новорожден-
ных детей наблюдением (%)

× 100%
Число новорожденных,

поступивших под наблюдение

Число новорожденных, которые были 
посещены на дому в первые 3 дня 

после выписки из родильного дома)

4. Частота грудного вскармли-
вания (%):

× 100%
Число детей, достигших 1 года жизни

Число детей, находящихся до 4 мес.
на грудном вскармливании

5. Индекс здоровья детей до 
года (%) × 100%

Число детей, достигших 1 года жизни

Число детей до года, ни разу не болевших

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Принципы и методика участ-
ковости и диспансерного наблюдения за детьми рекомендуются для 
симуляционного задания с целью развития навыков и оценок эф-
фективности системы охраны материнства и детства при введении 
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участковости и диспансеризации детей и женщин, эффективности 
предложенной методики путем вычисления показателей из данных 
по книгам или интернета, как одного из инструментов повышения 
качества медицинской помощи и экономической эффективности 
системы ОМД.

n	Вычисляются также показатели заболеваемости детей по воз-
растным группам, полнота охвата диспансерным наблюдением, 
оценивается структура заболеваемости, в том числе выявленной 
на профилактических осмотрах, распределение детей по группам 
здоровья, состояние прививочной работы среди детей.

8.4. Амбулаторно-поликлиническая помощь 
женщинам в период родов и послеродовой 

период

Качество медицинской помощи при оказании амбулаторно-поли-
клинической помощи женщинам в период беременности оценивается 
отсутствием следующих критериев:

— антенатальная гибель плода;
— врожденные аномалии развития, не выявленные во время беремен-

ности;
— разрыв матки до госпитализации;
— несвоевременная госпитализация при гестозе средней тяжести;
— несвоевременная госпитализация при переношенной беременности.

При оказании стационарной помощи женщинам в период родов 
и послеродовой период качество медицинской помощи оценивается 
отсутствием следующих критериев:

— эклампсия в родах и послеродовом периоде;
— случаи родового травматизма новорожденного;
— разрывы промежности III–IV степени, разрывы матки III степени;
— расхождение лонного сочленения;
— разрывы матки;
— гнойно-септические осложнения в послеродовом периоде;
— поздняя неонатальная смерть новорожденного (7–27-й день);
— осложнения послеродового периода, обусловленные задержкой ча-

стей плаценты;
— экстирпация матки при осложненных родах.
n	Конкретным результатом мероприятий, реализуемых в рамках за-

дач ОМД в РФ должно стать снижение показателей материнской, 
младенческой и детской заболеваемости и смертности, сохранение 
и укрепление здоровья женщин, репродуктивного здоровья населе-

ния, что приведет в последующем к улучшению демографической 
ситуации (рис. 8.6).

Единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских учреж-
дениях в ранние сроки беременности, вы-
плачивается специально.
По данным недавней Всероссийской дис-
пансеризации детей, около 32% детей от-
несены к 1-й группе здоровья — здоровые 
дети, 16,2% детей имеют хронические за-
болевания — 3-я, 4-я и 5-я группы здо-
ровья (больные дети), а остальные дети 
(51,7%) с функциональными отклонени-
ями в здоровье и составляют 2-ю группу 
здоровья.
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Рис. 8.6. Динамика демографических показателей

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Приведенный рис. 8.6 рекомен-
дуется для симуляционного задания по анализу и оценке показателей 
здоровья детей, факторов и условий формирования здоровья, с при-
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влечением данных для сравнения из книг и интернета по разным 
странам и развития навыков принятия управленческих решений.

n	В связи с целью по задаче Минздрава РФ требуются работа по 
улучшению положения семей с детьми, создание благоприятных 
условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию:
1. Укрепление системы социальной защиты семьи, обеспечиваю-

щей сохранение ребенка в семье.
2. Предупреждение семейного неблагополучия, профилактика 

сиротства, внедрение новых форм и технологий профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

3. Повышение уровня государственных гарантий в обеспечении 
детей-инвалидов всеми видами необходимой социальной по-
мощи и поддержки.

4. Организация отдыха и оздоровления детей.
5. Развитие малозатратных форм отдыха и оздоровления детей.

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Приведенный выше текст ре-
комендуется использовать как симуляционное задание для само-
стоятельной разработки мероприятий в области ОМД, реали-
зации стратегических целей и тактических задач и приобретения 
практических навыков анализа, оценок и принятий управленческих 
решений в области ОМД разных стран с конкретными условиями. 
Реализуются только с участием и совместной работы с органами 
власти субъектов стран и РФ и органами местного самоуправления, 
негосударственными организациями, как и в любой другой стране.

Минздрав РФ действует в нескольких важных направлениях по 
совершенствованию ОМД (рис. 8.7; рис. 8.9 см. в конце темы).

РАЗВИТИЕ ПРОГРАММЫ «РОДОВЫЙ СЕРТИФИКАТ» 

РАЗВИТИЕ СЕТИ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА

НЕОНАТАЛЬНЫЙ И АУДИОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ

ПРОВЕДЕНИЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПРЕБЫВАЮЩИХ В СТАЦИОНАРНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЕТЕЙ-СИРОТ  И ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ МАТЕРЯМ И ДЕТЯМ

Рис. 8.7. Стратегические направления развития системы ОМД РФ

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Приведенный рис. 8.7 рекомен-
дуется для симуляционного задания по анализу и оценке систем 
развития охраны здоровья детей и матерей с привлечением данных 
для сравнения из книг и интернета по разным странам и развития 
навыков принятия управленческих решений по формированию стра-
тегий ОМД национального здравоохранения.

Все выше перечисленные показатели рис. 8.7 деятельности лечеб-
но-профилактических учреждений системы ОМД можно рассчитать 
на основе АИС-ЛПУ, «АСУ-родильный дом», «АСУ-женская кон-
сультация» и с помощью прикладной компьютерной программы MS 
Excel в соответствии с описаниями работы, приведенными в разд. I 
(см. тему 2).

Индивидуальные оценочные практикумы

Симуляционные задания

Задание 1
Самостоятельный разбор по оценке деятельности учреждений 

системы ОМД на основе вычисленных показателей по годовым отче-
там ЛПУ системы ОМД, путем динамического анализа и сравнений 
с другими учреждениями, разными странами и регионами по книгам 
и данным интернета.

Задание 2
Самостоятельный разбор по анализу и оценке работы женской кон-

сультации, родильного дома и детской поликлиники, используя отчет о 
деятельности организации, и сравнивая с данными из книг и интернета, 
по следующим основным вопросам:

1. Основные разделы работы.
2. Структура и штаты.
3. Системы (график) работы врачей и среднего медицинского персо-

нала.
4. Обслуживание беременных женщин, детей.
5. Организация медицинского обслуживания гинекологических боль-

ных.
6. Организация диспансерного наблюдения, примерное число и со-

став больных, находящихся под диспансерным наблюдением.
7. Связь женской консультации с другими лечебными учреждениями.
8. Организация борьбы с абортами.
9. Антенатальная охрана здоровья ребенка.
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10. Оценка функций и задач департамента медицинской помощи детям 
и службы родовспоможения Минздрава России и любой другой 
страны.

Задание 3
Самостоятельный разбор проблемы и оценки ситуации в обосно-

вании модели системы охраны материнства и детства на примере схе-
мы ВОЗ (рис. 8.8) и программы ОМД РФ (рис. 8.9). Провести анализ 
и оценку возможных вариантов модели системы ОМД для стран с раз-
ным социально-экономическим уровнем развития для качественной 
и безопасной медицинской помощи женщинам и детям «Родовой сер-
тификат» и «Материнский капитал».

Рис. 8.8. Одна из моделей организации общественного надзора в сфере 
материнства и детства по данным ВОЗ

!	Заключение по заданиям 1–3 должно представляться в пись-
менном виде с использованием учебника, интернет-материалов 
и данных регионов и стран, данных ВОЗ и решений Министерства 
здравоохранения РФ.

Выплаты по родовым сертификатам в рамках оказания медицинской помощи 
женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, 
диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни — объем 
финансирования в 2010 г. около 18 700 млн рублей

Количество оплаченных услуг по оказанной медицинской помощи женщинам 
в период беременности, родов и в послеродовом периоде, по диспансерному 
наблюдению ребенка в течение первого года жизни

Услуги по оказанию медицинской помощи на амбулаторном этапе:
— талон №1 = 1263,4 тыс. женщин
Услуги по оказанию медицинской помощи в период родов 
и послеродовом периоде:
— талон № 2 = 1283,9 тыс. женщин
Услуги по диспансерному наблюдению ребенка в течение 1 года жизни:
— талон № 3-1 и 3-2 — 2041,0 тыс. услуг

Данные реализации 
родового сертификата 
по рождению первых 

и вторых детей в 2007–2010 гг. 
по данным ФСС

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

58,8%
один ребенок

55,8% 
один ребенок

54,7% 
один ребенок

52,5% 
один ребенок

41,2% два 
и более ребенка

44,2% два 
и более ребенка

45,3% два 
и более ребенка

47,5% два 
и более ребенка

Рис. 8.9. Совершенствование медицинской помощи матерям и детям 
в РФ

� Тесты для самоконтроля знаний
1. Оказывает ли женская консультация лечебно-профилактическую 

помощь гинекологическим больным?
1) да
2) нет

2. Назовите задачи женской консультации.
1) профилактика патологии беременности, родов и послеродового 

периода
2) борьба с материнской смертностью
3) антенатальная охрана здоровья ребенка; профилактика недо-

ношенности, мертворождаемости, перинатальной смертности 
новорожденных
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4) профилактика врожденных патологий и родовых травм
5) борьба с абортами
6) лечебно-профилактическая помощь гинекологическим боль-

ным
7) разработка мер по оздоровлению условий труда и быта женщин
8) квалифицированная стационарная помощь гинекологическим 

больным
9) повышение санитарно-гигиенической культуры населения

3. Какие показатели характеризуют работу женской консультации?
1) ранний охват наблюдением беременных
2) перинатальная смертность
3) поздний охват наблюдением беременных
4) среднее число посещений беременными консультаций
5) исходы беременности
6) осложнения беременности
7) материнская смертность
8) частота применения обезболивания в родах
9) частота осложнений в родах
10) заболеваемость новорожденных
11) исходы родов

4. Входит ли обеспечение возможности для женщин сочетать мате-
ринство с использованием гражданских прав в задачи системы ох-
раны материнства и детства?
1) да
2) нет

5. Какие детские лечебно-профилактические учреждения должны 
иметь в своей структуре фильтр с отдельным входом?
1) поликлиническое отделение детской объединенной больницы
2) стационар детской объединенной больницы
3) самостоятельная детская поликлиника
4) детский санаторий

6. В каком детском лечебно-профилактическом учреждении принято 
повозрастное формирование отделений?
1) детская поликлиника
2) детский стационар

7. На какое количество детей предусмотрена должность участкового 
педиатра?
1) на 2500 детей
2) на 1 тыс. детей
3) на 800 детей
4) на 250 детей

8. Какой путь движения «родового сертификата»?
1) поликлиника → женская консультация
2) женская консультация → детская поликлиника → больница
3) женская консультация → родильный дом → детская поликли-

ника
4) женская консультация → родильный дом → поликлиника → 

детская поликлиника

!	Для закрепления знаний и формирования практических навыков 
мы рекомендуем ответить письменно на каждый вопрос, исполь-
зуя аргументы при объяснении ответа на вопрос, привлекая знания 
из учебника, интернета, используя внутреннюю логику связей всех 
факторов и самостоятельной повторной проработки материалов.
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Тема 9

Организация лечебно-
профилактической помощи рабочим 

промышленных предприятий. 
Медико-санитарная экспертиза

Цель занятия: изучение принципов организации и анализа лечеб-
но-профилактической помощи рабочим промышленных предприя-
тий и специальное изучение основ медико-социальной экспертизы.

9.1. Общие теоретические и методические 
положения

Предварительно в порядке самоподготовки дома на осно-
вании лекционного материала, учебника, интернет-материалов 
и других методических пособий студенты составляют реферат 
«Организация лечебно-профилактической помощи рабочим про-
мышленных предприятий» с освещением следующих вопросов: 
цеховая участковость, функции работы цехового врача-терапев-
та, медико-санитарная часть (МСЧ).

	Производственный принцип обслуживания населения — 
принцип преимущественно лечебно-профилактической помощи 
рабочим промышленных предприятий; цеховая участковость, 
функции работы цехового врача-терапевта, медико-санитарная 
часть (МСЧ).

Следует отметить, что этот принцип наблюдения за здо-
ровьем рабочих характерен для всех крупных промышленных 
индустриальных предприятий в разных странах, когда работо-
датели понимают экономическую значимость здоровья рабочих.

Организация работы МСЧ строится на основе нормативов.
n	Нормативы обеспеченности медицинскими учреждениями про-

мышленных предприятий в зависимости от числа рабочих и харак-
тера производства — медико-санитарная часть (МСЧ), здравпункт 
(врачебный и фельдшерский):
— Врачебные здравпункты организуются на промышленных 

предприятиях с числом работающих 1 тыс. и более.
— Фельдшерские здравпункты — на предприятиях с числом рабо-

тающих преимущественно до 1 тыс.
— МСЧ организуются на крупных предприятиях с числом работа-

ющих 4 тыс. и более. На предприятиях химической, угольной, 
горнорудной, металлургической, нефтеперерабатывающей про-
мышленности — с числом рабочих 2 тыс. и более.

— МСЧ — комплексное лечебно-профилактическое учреждение, 
в состав которого входят поликлиника, стационар, цеховые 
здравпункты, ночные санатории (профилактории), диетические 
столовые, детские дошкольные учреждения, оздоровительные 
спортивные комплексы.

Цеховая участковость в отличие от тер-
риториальной — основной принцип ме-
дицинского обслуживания рабочих и слу-
жащих промышленных предприятий. 
Цеховой участок создается на 1500–2000 
человек в зависимости от типа производ-
ства. При этом для цехового участково-
го врача предоставляется возможность 
наблюдать рабочих по времени, изучать 
особенности производства и вести профи-
лактику профессиональных заболеваний, 
а также организовывать лечебно-профи-
лактические мероприятия на производстве 
вместе с администрацией. Есть возмож-
ность наблюдать пациентов в стационаре 
МСЧ.

n	Элементы работы цехового врача терапевта:
— лечебная работа (прием в поликлинике);
— профилактическая работа (в цехах, на рабочих местах изучение 

технологических и санитарно-гигиенических особенностей про-
изводства, изучение влияния их на здоровье рабочих, разработ-
ка оздоровительных мероприятий;
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— диспансерное наблюдение рабочих;
— организация и проведение профилактических осмотров;
— направление больных на стационарное, санаторно-курортное 

лечение, диетическое питание и др.;
— разработка предложений для рационального трудоустройства 

больных;
— участие в разработке комплексного плана оздоровления;
— подготовка санитарного актива;
— экспертиза и анализ заболеваемости с временной утратой тру-

доспособности рабочих и служащих участка;
— санитарно-просветительная работа.

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Приведенные выше материалы 
(цеховая участковость и список элементов работы цехового врача 
терапевта) рекомендуются для симуляционного задания с целью за-
крепления знаний и приобретения навыков анализа и оценок произ-
водственной участковости и выработки управленческих решений по 
организации медицинской помощи рабочим промышленной сферы.

9.2. Лечебно-профилактическая помощь 
рабочим промышленных предприятий

n	Медико-санитарная часть представляет собой лечебно-профи-
лактическое учреждение (медицинская организация — МО) про-
мышленного предприятия, в состав которого входят поликлиника 
и стационар, диетическая столовая, профилакторий (отделение 
лечебно-профилактической работы с временным (дневным) ста-
ционаром), и даже могут включаться детские оздоровительные уч-
реждения, здравпункты.
Принципы организации работы и анализа, и оценки деятель-

ности МСЧ очень схожи с таковыми поликлиники и больницы 
с учетом специфики производственной деятельности. Организа-
ция медицинской помощи рабочим и другим работникам пред-
приятий подразумевает преимущественный принцип: получать 
помощь по месту работы (МСЧ) и по месту проживания (терри-
ториальные медицинские организации) (схема 9.1).

	Медико-санитарная часть — это лечебно-профилактическое 
учреждение, оказывающее медицинскую помощь работникам 
предприятий промышленности, строительства и транспорта, 
в связи с различной формой собственности.

Схема 9.1. Медико-санитарная часть Российской Федерации

Связаны с территориальными 
медицинскими организациями 

Тип медико-санитарной части РФ 

Открытые — обслуживают также 
население близлежащей территории 
и членов семей работников 

Закрытые — обслуживают только 
работников предприятия 

Как закрытые, так и открытые, МСЧ могут быть ведомствен-
ные: Министерство внутренних дел (МВД, полиция), Министер-
ство путей сообщения (МПС, железные дороги), Управление 
делами Президента (УДП, администрация госорганов), феде-
ральные, частные организации.

	Принцип работы МСЧ — цеховая участковость (по принципу 
общего технологического производства и относительной близо-
сти цехов по территории).

Показатели оценки деятельности МСЧ ничем не отличают-
ся от методики оценки показателей больницы и поликлиники. 
Но работа врачей МСЧ оценивается дополнительно по двум 
важнейшим качественным показателям: ведущие заболевания, 
производственный травматизм и профессиональная заболева-
емость (табл. 9.1).

Таблица. 9.1. Удельный вес ведущих заболеваний рабочих-
металлургов предприятия «Мет-л» РФ (2010–2012 гг.)

Год

Заболевания

Травматизм
органов дыхания

костно-мышечной 
системы

случаи дни случаи дни случаи дни

2010 29 16,3 21 25,1 12,1 19,3

2011 27,5 14,4 23 26,4 12,0 18,3

2012 26,5 15,6 22 29,6 11,5 15,5



272 273

Тема 9. Организация лечебно-профилактической помощи рабочимРаздел II. Организация и управление здравоохранения России

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Таблица 9.1 рекомендуется для 
симуляционного задания для анализа и оценки заболеваемости ра-
бочих в конкретных условиях металлургии, условий труда с привле-
чением знаний по гигиене, разработать лечебно-профилактические 
мероприятия на промышленном предприятии. Обоснования того 
или иного решения представляются в письменном виде, с привлече-
нием данных из интернета, книг, конкретных предприятий и стран, 
а также предложить управленческие решения по оздоровительной 
работе на промышленных предприятиях разных сфер производства. 
Заключение должно представляться в письменном виде с исполь-
зованием учебника, интернет-материалов и данных предприятий 
регионов и стран.

Важной оценкой также считается заболеваемость с времен-
ной утратой трудоспособности.

Особенности экспертизы трудоспособности. Для лучшего 
понимания данной темы следует освоить содержание и пути 
реализации программы «Здоровье» и единого комплексного плана 
оздоровительных мероприятий на промышленном предприятии.

	Программа «Здоровье» — комплекс оздоровительных меро-
приятий, в которых принимают участие администрация, обще-
ственные организации предприятий и медицинские работники.

Данный комплекс составляется на основе 
анализа перспективных планов экономи-
ческого, экологического и социального 
развития предприятия.

n	Содержание единого комплексного плана оздоровительных меро-
приятий на промышленном предприятии:
1. Санитарно-технические мероприятия.
2. Санитарно-гигиенические мероприятия.
3. Лечебно-профилактические мероприятия.
4. Организационно-массовые мероприятия.

n	Расширен Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению 

уровней профессиональных рисков (Приказ Минтруда России от 
16.06.2014 № 375н «О внесении изменения в Типовой перечень 
ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных 
рисков»). В Типовой перечень включены: компенсация работникам 
оплаты занятий спортом в клубах и секциях; организация и про-
ведение физкультурных и спортивных мероприятий; организа-
ция и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий 
(производственной гимнастики, ЛФК с работниками, которым по 
рекомендации врача и на основании медосмотров показаны заня-
тия ЛФК); приобретение, содержание и обновление спортивного 
инвентаря; устройство новых или реконструкция имеющихся по-
мещений и площадок для занятий спортом; создание и развитие 
физкультурно-спортивных клубов, организованных в целях мас-
сового привлечения граждан к занятиям физкультурой и спортом 
по месту работы.
Оценка работы и управление МСЧ осуществляется по уже 

приведенным выше аналогичным программам автоматизирован-
ной системы управления (АСУ): «АСУ-больница» и «АСУ-поли-
клиника» с учетом особенностей.

Программный комплекс «АСУ-МСЧ», разработанный на 
разных промышленных предприятиях, считается оптималь-
ным примером АСУ здравоохранением МСЧ. Автоматизация 
работы осуществляется в рамках локальной вычислительной 
сети, объединяющей поликлинику и стационар в рамках уч-
реждения.

Возможности программы автоматизиро-
ванной информационной системы (АИС) 
промышленного комплекса укладываются 
в три направления:

• объединение сведений о пациенте 
в электронную историю болезни с ор-
ганизацией банков данных;

• использование наряду с текстовой 
графической информации в элек-
тронной истории болезни;

• автоматизация статистической и ана-
литической отчетности по заданным 
параметрам.
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n	В автоматическом режиме в объединенной системе работают врачи 
и службы благодаря автоматизированным рабочим местам (АРМ). 
К ним относятся АРМ:
— доврачебного осмотра;
— записи и анализа ЭКГ;
— заведующих отделениями;
— врачей;
— рентгенолога и заведующего отделением лучевой диагностики;
— главного врача поликлиники;
— главного врача МСЧ;
— отдела кадров;
— добровольного медицинского страхования (ДМС).
Комплекс медицинская информационная система (МИС) 

может работать как с графической информацией от исследова-
тельской аппаратуры, так и с текстовой информацией, вносимой 
в базу данных пользователями.

Большой раздел в программном обеспечении комплекса уде-
ляется профилактическим осмотрам, сведениям медицинского 
характера о пациенте, выпискам из электронной истории бо-
лезни, возможности подсоединения к базе данных сведений от 
диагностической аппаратуры (УЗИ, эндоскопии, рентгеновским 
исследованиям и другим графическим объектам, в том числе из 
паспорта больного).

Индивидуальные оценочные практикумы

Симуляционные задания

þ Рекомендуется выполнять следующие варианты симуляционных 
заданий по лечебно-профилактической помощи рабочим промыш-
ленных предприятий.

!	Обоснования того или иного решения представляются в письмен-
ном виде, а также предлагаются управленческие решения.

Задание 1. Анализ заболеваемости рабочих и служащих 
промышленного предприятия

Для выполнения этого задания студент анализирует отчет МСЧ (из 
учебников, материалов кафедры или данных интернета, особенно забо-
леваемости с временной утратой трудоспособности одного из цехов). 

Следует вычислить основные показатели по схеме отчета лечебно-про-
филактического учреждения — ЛПУ (больница — поликлиника: число 
случаев, число дней, средняя длительность 1 случая заболеваемости), 
дать оценку уровня и структуры заболеваемости.

На основании анализа необходимо разработать предложения по 
улучшению работы ЛПУ МСЧ и снижению заболеваемости с времен-
ной утратой трудоспособности работников, улучшению управления 
здравоохранения МСЧ.

Задание 2. Организация диспансерного наблюдения в работе 
цехового врача-терапевта

Провести анализ основных групп здоровых и больных рабочих, 
состоящих под диспансерным наблюдением.

Дать оценку диспансерной работе на основе анализа одной из групп 
рабочих, связанных с профессиональными вредностями (периодич-
ность осмотров, содержание диагностической работы, сформулировать 
содержание лечебно-профилактических мероприятий при выявлении 
отклонений в здоровье, разработать рекомендации для администрации 
цехов по улучшению технологии производства, трудоустройству и др.).

На основе анализа 5–10 амбулаторных карт больных, состоящих на 
диспансерном наблюдении, дать заключение о качестве и содержании 
диспансерной работы цехового врача и врачей-специалистов МСЧ. На 
основании анализа необходимо разработать предложения по улучше-
нию работы МСЧ по диспансеризации и профилактике заболеваний 
и улучшению управления диспансерной работой в МСЧ.

Задание 3. Организация профилактической и санитарно-
просветительной работы в деятельности МСЧ

На основании отчетных данных студент описывает периодичность 
проведения профилактических осмотров, дает перечень отдельных 
групп рабочих, подвергшихся профилактическим осмотрам, описыва-
ет содержание работы при профилактических осмотрах и санитарному 
просвещению цехового врача-терапевта, врачей-специалистов, среднего 
медицинского персонала.

Организация работы по проведению профилактических прививок, 
профилактики острых заболеваний, травм и хронической патологии.

На основе анализа 5–10 амбулаторных карт дать заключение о ка-
честве и содержании профилактической работы цехового врача и вра-
чей-специалистов МСЧ. На основании анализа необходимо разработать 
предложения по улучшению работы МСЧ по профилактике заболева-
ний, профилактическим осмотрам и улучшению управления профилак-
тической работой в МСЧ.
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Задание 4. Оценка деятельности стационара и поликлиник 
МСЧ

Оценка деятельности стационара и поликлиник МСЧ на основа-
нии отчета проводится по известной схеме оценки работы поликлиник 
и больниц общей медицинской сети, по методике занятия № 1 второго 
раздела настоящей книги.

!	Для закрепления знаний и формирования практических навыков 
мы рекомендуем ответить письменно на каждый вопрос, исполь-
зуя аргументы при объяснении ответа на вопрос, привлекая знания 
из учебника, интернета, используя внутреннюю логику связей всех 
факторов и самостоятельной повторной разработки отчета и вопро-
сов заданий.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СИМУЛЯЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ

þ Единый комплексный план оздоровительных мероприятий на лю-
бом промышленном предприятий по данным из книг, интернета из 
разных стран и России рекомендуется как симуляционное задание 
с целью закрепления знаний и приобретения навыков для принятия 
управленческих решений по оздоровлению рабочих и снижению 
экономического ущерба предприятия в различных сферах произ-
водства.

Задание
Самостоятельный разбор проблемы и оценки ситуации и обосно-

вания комплексного плана оздоровительных мероприятий на промыш-
ленном предприятии по схеме «Комплексный план оздоровитель-
ных мероприятий на промышленном предприятии (1. Химического 
типа. 2. Металлургического типа. 3. Промышленного типа)» со-
ответственно разделам:

1. Санитарно-технические мероприятия — содержание и оценка.
2. Санитарно-гигиенические мероприятия — содержание и оценка.
3. Лечебно-профилактические мероприятия — содержание и оценка.
4. Организационно-массовые мероприятия — содержание и оценка.

Провести анализ и оценку возможных проектов Плана оздоро-
вительных мероприятий для качественной и безопасной организации 
медицинской помощи в зависимости от производства (нефтехимии, 
металлургии, горной добычи и др.

!	Заключение должно представляться в письменном виде с ис-
пользованием учебника, интернет-материалов и данных регионов 
и стран.

9.3. Организация и проведение  
медико-социальной экспертизы

	Экспертиза трудоспособности — область медицинских и науч-
ных знаний, изучающая трудоспособность человека при нали-
чии у него заболевания, травмы, увечья, а также в случаях иных 
причин, регламентированных законодательством по государ-
ственному социальному страхованию (уход за больным членом 
семьи, санаторно-курортное лечение, карантин, стационарное 
протезирование, беременность и роды).

Временная нетрудоспособность (ВН). Задачи и методы 
экспертизы трудоспособности в здравоохранении основываются 
на общепринятых положениях и нормативно-правовых докумен-
тах любой страны. Задачи в Российском здравоохранении пред-
ставлены ниже.

n	Основные задачами экспертизы трудоспособности:
— научно обоснованная оценка трудоспособности работающих 

граждан при различных заболеваниях, травмах, увечьях, ана-
томических дефектах;

— определение характера и степени утраты трудоспособности 
(временная, стойкая, полная, частичная);

— установление причин нетрудоспособности для определения 
размеров пособий, пенсий, других видов социального обеспе-
чения;

— ограничение рационального трудоустройства трудоспособным 
лицам;

— определение трудовых рекомендаций инвалидам, позволяющих 
использовать их остаточную трудоспособность;

— изучение причин заболеваемости, травматизма и инвалидно-
сти для разработки медицинских, социальных и профилакти-
ческих мероприятий, проведение социально-трудовой реаби-
литации.

	Временная утрата трудоспособности (ВУТ), временная не-
трудоспособность — состояние организма человека, обуслов-
ленное заболеванием, травмой, при котором нарушения функ-
ций организма препятствуют производственной деятельности; 
носит временный и обратимый характер; может быть обуслов-
лено другими социальными и медицинскими причинами.
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К основному документу, удостоверяюще-
му ВН и дающему право на освобождение 
от работы и получение денежного посо-
бия, относится листок нетрудоспособно-
сти (ЛН).
Временное освобождение от учебы школь-
ников, студентов, аспирантов и клиниче-
ских ординаторов удостоверяется справ-
кой установленной формы (ф. 095/у).
В соответствии с основами законодатель-
ства об охране здоровья граждан в РФ, 
право на выдачу ЛН (справки) имеет

лечащий врач, т.е. врач, который на основе анамнестических и объек-
тивных данных формирует диагноз заболевания, определяет степень 
функциональных нарушений органов и систем, обуславливающих 
нетрудоспособность, назначает необходимые обследования, лечебные 
и оздоровительные мероприятия (в том числе частно-коммерческих 
медицинских организаций по специальному разрешению государствен-
ных органов здравоохранения и приобретенных больничных листках).

При обращении пациентов за медицинской помощью на стан-
ции скорой медицинской помощи (СМП) или в приемные отделения 
больниц в ночные, вечерние часы, выходные и праздничные дни (т.е. 
когда амбулаторно-поликлинические учреждения не работают) при 
необходимости врачами (фельдшерами) указанных подразделений 
выдается справка с указанием даты и времени обращения, диагноза, 
проведенных лечебно-диагностических мероприятий. На основании 
справки врач ЛПУ по месту постоянного наблюдения может выдать 
ЛН в случае необходимости.

При общих случаях ВН врач выдает ЛН единолично и единовре-
менно на срок до 5 календарных дней, в последующем продлевает его 
на срок до 10 дней, в отдельных случаях — до 30 дней, с учетом ори-
ентировочных сроков временной нетрудоспособности при различных 
заболеваниях и травмах (эти положения могут изменяться).
n	Основные причины временной нетрудоспособности:

— заболевание;
— травма (производственная, бытовая);
— уход за больным членом семьи (взрослым, ребенком);
— санаторно-курортное лечение;
— карантин;
— беременность и роды;
— стационарное протезирование.

n	Временная нетрудоспособность при заболеваниях и травмах
При заболеваниях и травмах врач выдает ЛН единолично и еди-

новременно на срок до 5 календарных дней, продлевает его на срок до 
10 дней, в отдельных случаях — до 30 дней, с учетом ориентировочных 
сроков временной нетрудоспособности при различных заболеваниях 
и травмах.
n	Временная нетрудоспособность в связи с уходом за больным 

членом семьи
Листок нетрудоспособности выдается по уходу за больным леча-

щим врачом одному из членов семьи, непосредственно осуществляю-
щему уход за:

— взрослым членом семьи и подростком старше 15 лет, полу-
чающим лечение в амбулаторно-поликлинических условиях, 
сроком до 3 дней, по решению клинико-экспертной комиссии 
(врачебной комиссии) — КЭК (ВК) — до 7 дней;

— ребенком до 7 лет на весь период острого заболевания или до 
наступления ремиссии при обострении хронического заболева-
ния — на весь период стационарного лечения;

— ребенком старше 7 лет на срок до 15 дней, если по медицинско-
му заключению не требуется большего срока;

— детьми до 15 лет при стационарном лечении по поводу ряда 
заболеваний (ВИЧ-инфицированные, заболевания крови, он-
кологические заболевания и др.) – на весь срок лечения в ста-
ционаре.

n	Временная нетрудоспособность в связи с беременностью и ро-
дами
— По беременности и родам ЛН выдается врачом акушером-гине-

кологом с 30 нед. беременности единовременно продолжитель-
ностью 140 календарных дней (70 — до родов, 70 дней — после 
родов).

— При осложненных родах ЛН выдается дополнительно на 
16 дней ЛПУ, где произошли роды, в этом случае продолжи-
тельность дородового и послеродового отпуска — 156 календар-
ных дней (70 — до родов и 86 дней — после родов).

— При многоплодной беременности ЛН выдается с 28-й недели 
беременности, общая продолжительность дородового и после-
родового отпуска — 194 дня (84 – до родов и 110 дней — после 
родов).

— При сроках ВУТ более 30 дней решение вопроса дальнейшего 
лечения и продления ЛН осуществляется КЭК (ВК) и меди-
ко-социально экспертной комиссией (МСЭК).
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n	Минздрав России уточнил порядок выдачи листков нетрудоспособ-
ности по уходу за больным ребенком в возрасте до 7 лет (Приказ 
Минздрава России от 02.07.2014 № 348н «О внесении изменений 
в пункт 35 Порядка выдачи листков нетрудоспособности, утверж-
денного приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 624н». Со-
гласно Приказу, при уходе за больным ребенком, не достигшим 
7 лет, листок нетрудоспособности будет выдаваться члену семьи 
на весь период амбулаторного лечения ребенка или совместного 
пребывания с ребенком в медицинской организации, если медицин-
ская помощь оказывается ребенку в стационарных условиях, но не 
более следующих периодов: 60 календарных дней в календарном 
году по всем случаям ухода за таким ребенком; 90 календарных 
дней в календарном году по всем случаям ухода за ребенком, имею-
щим заболевание, включенное в перечень, утвержденный Приказом 
Минздравсоцразвития России от 20.02.2008 № 84н.
Экспертные врачебные комиссии. КЭК (ВК) создаются 

в государственных (муниципальных) ЛПУ, а также при органах 
управления здравоохранением территорий, входящих в субъект 
Федерации, и субъектов Федерации. КЭК (ВК) организуется для 
коллегиального обсуждения и приятия решений по всем наи-
более значимым клинико-экспертным вопросам диагностики, 
лечения, тактики ведения, реабилитации, определения трудоспо-
собности и профессиональной пригодности и иных медико-соци-
альных вопросов, для решения конфликтных ситуаций и претен-
зий пациентов и заинтересованных организаций, возникающих 
в процессе оказания медицинской помощи.

Клинико-экспертная комиссия (вра-
чебная комиссия) возглавляется в ЛПУ 
заместителем главного врача по клини-
ко-экспертной работе либо заместите-
лем по лечебной работе, выполняющим 
данные функции, в состав комиссии 
входят ведущие специалисты ЛПУ 
(заместитель главного врача, заведую-
щие отделениями, лечащие врачи).

Временная нетрудоспособность может продолжаться до 
выздоровления или выявления признаков стойкой нетрудоспо-
собности (инвалидности). Вопрос об установлении групп инва-

лидности решает медико-социальная экспертная комиссия 
(МСЭК).

В состав МСЭК входят медицинские работники — вра-
чи-специалисты (терапевт, хирург, невропатолог, при необхо-
димости приглашаются и др.) и представители органов соци-
альной защиты населения.

Направляются на МСЭК при очевидном неблагоприятном 
клиническом и трудовом прогнозе вне зависимости от сроков 
временной нетрудоспособности, но не более 4 мес.; при благо-
приятном трудовом прогнозе в случае продолжающейся нетру-
доспособности до 10 мес. (в отдельных случаях — до 12 мес.) 
для решения вопроса о продолжении лечения или установления 
группы инвалидности.

	Стойкая утрата трудоспособности (инвалидность) — дли-
тельная или постоянная нетрудоспособность, вызванная хро-
ническим или острым заболеванием, травмой, приведшими 
к значительному нарушению функций организма.

Юридический характер инвалидности в том, что ограничива-
ется профессиональная деятельность, назначается пенсионное или 
государственное социальное обеспечение.
n	В соответствии с законом устанавливаются группы инвалидности 

следующим образом:
— Инвалидность I группы — больные не могут себя обслуживать 

и нуждаются в постоянной посторонней помощи, надзоре, 
уходе.

— Инвалидность II группы — устанавливается при значительном 
нарушении функций организма, которые не вызывают однако 
беспомощности, возможно выполнение определенного труда, 
больные могут себя обслуживать.

— Инвалидность III группы — устанавливается при значительном 
снижении трудоспособности, требуются изменения условий 
и характера труда.

	Инвалид — лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, обусловленное заболева-
нием, травмами или дефектами, приводящими к ограничению 
жизнедеятельности и необходимости социальной защиты.

n	Классификация нарушений основных функций организма человека, 
используемых при медико-социальной экспертизе:
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— нарушение психических функций;
— нарушение сенсорных функций;
— нарушения статодинамических функций;
— нарушения, обусловленные физическим уродством;
— висцеральные, языковые и другие нарушения.

Схема 9.2. Примерное создание специальных баз данных и сети АСУ

Министерство здравоохранения России

Филиалы — Бюро медико-социальной экспертизы 
в субъектах федерации, городах и районах 

(главные эксперты)

Федеральное бюро
медико-социальной экспертизы — 

главный федеральный эксперт

Федеральное
медико-биологическое агентство

Для автоматизации процессов анализа и оценки в области 
медико-социальной экспертизы (МСЭ) созданы специальные 
базы (банки) данных и сети АСУ примерно по схеме 9.2.

Индивидуальные оценочные практикумы

Симуляционные задания

þ Студенты выполняют следующие варианты симуляционных зада-
ний по медико-социальной экспертизе.

!	Обоснования того или иного решения представляются в письмен-
ном виде с оценками и результатами.

Вариант 1
Слесарь А. 7 января заболел гриппом, лечился на дому до 15 ян-

варя. 9 февраля у него заболела жена. С диагнозом «гипертоническая 
болезнь» она была госпитализирована. Дома остались двое детей до-
школьного возраста. В сентябре, находясь в отпуске без сохранения 
содержания, заболел ангиной (был болен 5 дней). Как оформить нетру-
доспособность гражданина А.?

Вариант 2
Машинистка К. 15 января заболела катаром верхних дыхательных 

путей и лечилась на дому до 19 января. 21 января почувствовала боли 
в кистях рук и обратилась к врачу, который поставил диагноз «тендова-
гинит». В июле месяце, находясь в очередном отпуске, получила трав-
му и была нетрудоспособна 8 дней. Как оформить нетрудоспособность 
гражданки К.?

Вариант 3
Инвалид III группы Д., работающий на заводе, был временно нетру-

доспособен 3 мес. подряд с 4 марта по 3 июня, в том же году со 2 октября 
по 20 октября был нетрудоспособен из-за несчастного случая, связанно-
го с производством. С 20 по 27 декабря болел гриппом. Как оформить 
нетрудоспособность гражданина Д.?

Вариант 4
Работница М. с 20 по 27 марта болела ангиной. 2 апреля у нее за-

болел 3-летний ребенок. Врач поставил диагноз «пневмония», пред-
ложил госпитализировать ребенка. От предложенной госпитализации 
мать отказалась. Через 2 дня в связи с ухудшением состояния здоровья 
ребенок был госпитализирован вместе с матерью и находился в стацио-
наре 18 дней. Через 8 дней пребывания в стационаре состояние ребенка 
стало вполне удовлетворительным. Как оформить нетрудоспособность 
гражданки М.?

Вариант 5
Рабочий Н. обратился в здравпункт в ночь с 17 на 18 февраля. 

Дежурный фельдшер счел необходимым освободить его от работы 
и предложил явиться утром в поликлинику. 18 февраля врач признал 
Н. трудоспособным. В мае Н. получил путевку в санаторий для боль-
ных желудочно-кишечными заболеваниями сроком на 26 дней, время 
проезда в санаторий и обратно 4 дня. Отпуск, со слов больного, сроком 
18 дней был не использован. Во время пребывания в санатории болел 
гриппом 7 дней. Как оформить нетрудоспособность?

Вариант 6
Работница. Г. с 15 по 25 апреля находилась в стационаре по пово-

ду обострения гастрита. 7 июля ей была произведена операция аборта. 
В связи с осложнением она находилась в гинекологическом отделе-
нии до 20 июля. Во время нахождения ее в больнице дома оставался 
2-летний ребенок, за которым вынужден был присматривать отец. Как 
оформить нетрудоспособность гражданки Г. и организацию ухода за 
ребенком?
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Вариант 7
В связи заболеванием брюшным тифом соседа по квартире, воспи-

тательница детского сада В. не могла выйти на работу. В этом же году 
на ясли, которые посещал ребенок гражданки В., был наложен карантин. 
В семье кроме матери и работающего отца никого нет. Как оформить 
нетрудоспособность гражданки В.?

Вариант 8
В связи с реорганизацией учреждения служащий П. подлежал 

увольнению с 1 июня. 31 мая он был госпитализирован по причине 
острого аппендицита. 7 июня был выписан с представлением 5 дней 
отпуска по временной нетрудоспособности. До устройства на новую ра-
боту, с 18 по 23 июня, болел ангиной. Как оформить нетрудоспособность 
гражданина П.?

Вариант 9
Слесарь Т. в течение ряда лет страдает бронхоэктатической болез-

нью. В данном году в связи с обострениями процесса был нетрудоспо-
собен в общей сложности 4 мес. Как оформить нетрудоспособность 
гражданина Т.?

Вариант 10
Служащий Д. 20 мая почувствовал боли в области сердца. В тот 

же день обратился в хозрасчетную поликлинику, на 3-й день вызвал 
участкового врача, который признал его нетрудоспособным. В авгу-
сте, находясь в месячной командировке, заболел гриппом и был болен 
7 дней. Как оформить нетрудоспособность гражданина Д.?

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СИМУЛЯЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ

Задание 1
Самостоятельный разбор проблемы и оценки ситуации при экспер-

тизе трудоспособности по примеру схемы 9.3 ниже. Провести анализ 
и оценку возможных вариантов организации и содержания плана экс-
пертизы КЭК и МСЭК при отдельном заболевании для создания каче-
ственной организации работы и управления экспертной деятельности.

!	Заключение должно представляться в письменном виде с исполь-
зованием материалов учебника и интернета и данных регионов 
и стран.

þ Проанализировать и оценить процесс управления клинико-экс-
пертной работы (КЭР) руководителя медицинской организации 
(МО) (заместителя по КЭР) и заведующего отделением МО:

1. Организационные вопросы.
2. Контроль работы лечащих врачей.
3. Анализ процесса экспертизы.
4. Мероприятия по снижению уровня заболеваемости с времен-

ной утратой трудоспособности.
5. Оформление листков нетрудоспособности в зависимости от 

причины.
6. Оформление документов в МСЭК.

Схема 9.3. Примерный план организации экспертной работы в области 
МСЭ

 

Содержание уровня экспертизы
Дать оценку содержания

Первичная клиническая 
экспертиза

Специальная клиническая 
экспертиза

Комплексная заключительная 
экспертиза

Этап экспертизы
Дать анализ и оценить

Лечащий врач
Заведующий отделением

Клинико-экспертная 
комиссия

Медико-социальная 
экспертная комиссия

þ В анализе работы по МСЭ необходимо оценить и предложить 
управленческие решения по следующим вопросам:
1. Организация и управление работой МСЭК РФ.
2. Функции и задачи Бюро МСЭ РФ.
3. Качество и параметры освидетельствования в МСЭК.
4. Оформление документов в МСЭК.
5. Программа всех видов реабилитации.
6. Критерии определения групп инвалидности.
7. Мероприятия по снижению уровня и инвалидности.

Задание 2
Самостоятельный разбор проблемы и оценки ситуации заболева-

емости с временной утратой трудоспособности по примеру рис. 9.1. 
Провести анализ и оценку динамики и возможных вариантов развития 
ситуации с заболеваемостью для предложения организации и содержа-
ния плана экспертизы и профилактических мероприятий при заболе-
ваниях для создания качественной организации работы и управления 
экспертной деятельности и оздоровления рабочих.
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!	Заключение должно представляться в письменном виде с исполь-
зованием учебника, интернет-материалов и данных предприятий 
регионов и стран.
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Число дней ЗВУТ на 100 чел. Число случаев ЗВУТ на 100 чел.

Рис. 9.1. Динамика случаев и длительности заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности на 100 чел. среди работающих на МК (1997–

2010)

� Тесты для самоконтроля знаний
1. Может ли работник промышленного предприятия получить меди-

цинскую помощь по месту жительства?
1) да
2) нет

2. Может ли член семьи рабочего промышленного предприятия по-
лучить медицинскую помощь в МСЧ закрытого типа?
1) да
2) нет

3. Участвуют ли цеховые врачи в составлении комплексного плана, 
оздоровительных мероприятий на производстве?
1) да
2) нет

4. При какой численности рабочих на предприятии организуется 
МСЧ?

1) 5000–6000
2) 4000–5000
3) 2000–3500

5. Определите, какие из перечисленных функций цеховых терапевтов 
относятся к профилактической работе.
1) посещение цехов и знакомство с условиями труда рабочих
2) направление к врачам-специалистам
3) учет и анализ заболеваемости
4) диспансерное наблюдение за здоровыми и больными
5) отбор на санаторно-курортное лечение
6) санитарно-просветительная работа

6. Можно ли выдать больничный лист (б/л) на день раньше (или 
позже) установления факта временной нетрудоспособности?
1) нельзя
2) можно
3) в отдельных исключительных случаях

7. Как долго можно продлевать б/л в связи с временной нетрудоспо-
собностью?
1) 6 мес.
2) 4 мес.
3) 1 мес.
4) до выздоровления или появления признаков стойкой утраты 

трудоспособности.
8. Кто санкционирует продление б/л свыше 4 мес. при непрерывном 

пребывании на больничном листе (или свыше 5 мес. в течение по-
следних 12 календарных месяцев)?
1) главный врач
2) КЭК (ВК)
3) МСЭК

9. Какой состав врачей КЭК (ВК)?
1) заместитель главного врача
2) терапевт
3) представители органов социальной защиты населения
4) заведующие отделениями
5) лечащие врачи
6) другие врачи

10. Какой состав врачей МСЭК?
1) заместитель главного врача
2) врачи-специалисты
3) представители органов социальной защиты населения
4) заведующие отделениями
5) терапевт
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!	Для закрепления знаний и формирования практических навыков 
мы рекомендуем ответить письменно на каждый вопрос, исполь-
зуя аргументы при объяснении ответа на вопрос, привлекая зна-
ния из учебника, интернета, используя внутреннюю логику связей 
всех факторов и самостоятельной повторной разработки заданий 
по МСЭ.

Тема 10

Сельское здравоохранение. 
Первичная медико-санитарная 

помощь

Цель занятия: изучение системы организации медицинской помо-
щи сельскому населению в связи со специфическими условиями 
сельскохозяйственного производства, природно-климатических фак-
торов и расселения жителей. Занятие проводится на базе участко-
вой сельской (муниципальной) больницы, врачебной амбулатории 
и фельдшерско-акушерского пункта (ФАП).

10.1. Общие теоретические и методические 
положения

Сельское здравоохранение, как правило, ассоциируется 
с уровнем первичной медико-санитарной помощи (ПМСП/
PHC/SSP), впервые провозглашенной на конференции в г. Ал-
ма-Ате бывшего СССР (1978) под лозунгом «Здоровье для всех 
к 2000 году» (UNISEF/OMS). Принципиальной целью ПМСП 
было признано достижение такого уровня здоровья населения 
мира, который бы позволял вести продуктивную социальную 
и экономическую активность. Это вытекало из определения здо-
ровья «как состояния полного физического, психического и со-
циального благополучия, а не только отсутствия болезней…» 
(ВОЗ), «как фундаментального права человека». ПМСП, пред-
ставляя собой неразрывную частью национальной системы здра-
воохранения, должна стать средством (ключом) достижения этих 
целей «здоровья для всех», а Правительства должны взять на 
себя ответственность за их реализацию.
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n	Кадрам здравоохранения для реализации этих целей необходи-
мо соответствовать параметрам эффективности: по количеству, 
компетенциям, отзывчивости и результативности.

ПМСП определена как уровень первого контакта индивида, семьи 
и коммуны с системой здравоохранения, как наиболее прибли-
женная к работе и месту проживания медико-санитарная помощь, 
соответствующая уровню развития национальной системы здраво-
охранения и возможностям конкретной страны.

Ввиду этого, основываясь на смысле изречении древнегрече-
ского мыслителя, можно со всей определенностью утверждать, 
что «медицинские услуги, оказываемые вовремя и качественно, 
являются великим благом для тех, кто их получает, и великим 
благодеянием для тех, кто их оказывает».

Таким образом, ПМСП считается первым этапом в непрерывной 
системе организации оказания медицинской помощи. Медицинская 
помощь сельскому населению в РФ строится на основных принципах 
организации здравоохранения. Однако существуют факторы, оказыва-
ющие влияние на организационные формы и методы работы сельских 
медицинских учреждений, на формирование здоровья сельского насе-
ления и условия проживания населения (схема 10.1).

Схема 10.1. Факторы влияния на организационные формы и методы 
работы сельских медицинских учреждений

Принципы организации и управления сельским здравоох-
ранением определяются особенностями сельских условий (схе-
ма 10.2).

Схема 10.2. Особенности организации медицинской помощи  
на сельских территориях

ОСОБЕННОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ

применение специальных организационных 
форм и методов работы

наличие специальных 
медицинских учреждений на селе

преемственность

этапность

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Приведенные выше схемы 
10.1–10.2 рекомендуются для симуляционного задания по выработ-
ке навыков анализа и оценки сельского здравоохранения и принятия 
корректных управленческих решений.

n	В связи с этим, исходя из условий работы сельского здравоохра-
нения, выделяют ряд особенностей организации медицинской 
помощи на сельских территориях. Эти особенности практически 
не имеют отличий для развитых и развивающихся стран, но могут 
носить разное национальное наполнение, основываться на специ-
альных организационных формах.
Например, большие расстояния и низкая плотность рассе-

ления требуют более сложной инфраструктуры по приближению 
помощи к населению, погодные, чаще сухие, холодные или дожд-
ливые сезоны обуславливают развитие частично автономных 
форм работы, отсутствие персонала и дорог, что способствует 
организации мобильных или дистанционных видов медицинской 
помощи, и т.д.
n	Необходимо понять, насколько велики различия в вопросах состоя-

ния здоровья и доступности медицинской помощи в странах мира, 
чтобы в полной мере осознать важность стремления к достижению 
равенства в вопросах здоровья, по мнению ВОЗ.
При анализе тяжести ситуации прежде всего указывают на 

разницу в показателях доступности ПМСП между экономиче-
ски развитыми и развивающимися странами, которая наиболее 
доказательно отражается в смертности детей до 5 лет (13–200 
и более на 1 тыс. родившихся живыми, младенческой смертно-
сти — 10–150 и более на 1 тыс. родившихся живыми, материнской 
смертности —15–450 на 100 тыс. живорожденных).



292 293

Тема 10. Сельское здравоохранение. Первичная медико-санитарная помощьРаздел II. Организация и управление здравоохранения России

n	Специалисты ВОЗ приводят доказательства того, что находя-
щиеся в неблагоприятных социальных или географических (в том 
числе сельских) условиях группы населения имеют значительные 
различия в доступности к качественной медицинской помощи, име-
ют меньшие шансы на выживание. Так, даже в экономически разви-
тых странах ребенок, родившийся в семье специалистов, проживет 
примерно на 5 лет дольше, чем ребенок из семьи неквалифициро-
ванных рабочих. В семьях сельских рабочих умирает вдвое больше 
детей, чем в семьях специалистов. Большие разрывы в смертности 
во всех странах наблюдаются между контингентами городского 
и сельского населения.

10.2. Этапы и медицинские организации 
сельского здравоохранения

В сельском здравоохранении РФ представлены около 1750 
центральных районных (муниципальных) больниц, около 500 
сельских (муниципальных, поселковых) больниц, около 40 тыс. 
ФАП, в которых работает примерно 50 тыс. врачей и 200 тыс. 
работников со средним медицинским образованием.
n	Для закрепления медицинского персонала в сельской зоне в РФ 

предпринимаются специальные меры финансового стимулирова-
ния, осуществляются единовременные выплаты по контрактам.
Схемы различий структуры территориального размещения 

районов и специфики управления здравоохранения Иркутской 
(по Г.М. Гайдарову, 2010) и Орловской областях с ранжировани-
ем районов по заболеваемости злокачественными новообразо-
ваниями (собственные данные) представлены на рис. 10.1, 10.2.

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Студенту предлагается прове-
сти собственный сравнительный анализ организации медицинской 
помощи в этих или других областях, выявить особенности и преи-
мущества. При этом учесть, что организация медицинской помощи 
зависит от двух основных факторов: расстояний и плотности разме-
щения населения на сельских территориях.

 Рис. 10.1, 10.2 по материалам двух областей РФ следует считать 
примером для решения симуляционного задания, условия которого 
исходят из конфигурации территории (компактность и рассредо-
точенность), определяющей местные дорожные и географические 
условия, связанные с социально-экономическим развитием, комму-

никациями и развитием энергетического обеспечения. Разработать 
модель сети ПМСП для двух областей и предложить соответствую-
щие управленческие решения.

Одним из важных принципов организации сельского здраво-
охранения, вытекающей из территориальных характеристик, 
считается его этапность (табл. 10.1).

Таблица 10.1. Этапы оказания медицинской помощи сельского 
здравоохранения

Этап Вид учреждения Вид помощи и руководство

1. Сельский 
врачебный 
участок

• Участковая больница с ам-
булаторией (поликлини-
кой) или самостоятельная 
врачебная амбулатория

• ФАП
• Аптечные пункты
• Молочные кухни
• Сезонные или постоянные 

ясли
• Фельдшерские здравпун-

кты при промышленных 
предприятиях и промыслах

1. Оказание доврачебной 
и врачебной лечебно-профи-
лактической помощи насе-
лению
2. Проведение санитар-
но-противоэпидемической 
работы

2. Районные 
учреждения 
здравоохра-
нения

• Центральная районная 
(муниципальная) больница 
(ЦРБ) с поликлиникой 
и отделением скорой и не-
отложной медицинской 
помощи

• Районные диспансеры
• Центры гигиены и эпиде-

миологии, органы Роспо-
требнадзора 

1. Специализированная мно-
гопрофильная лечебно-про-
филактическая помощь, ско-
рая медицинская помощь
2. Организационно-методи-
ческое руководство всеми 
медицинскими организация-
ми района

3. Областные 
учреждения 
здравоохра-
нения

• Областная больница с кон-
сультативной поликлини-
кой

• Диспансеры и все обяза-
тельные ЛПУ области

• Стоматологическая поли-
клиника

• Центры гигиены и эпиде-
миологии

• Органы Роспотребнадзора

1. Оказывается высококва-
лифицированная специа-
лизированная медицинская 
помощь по всем специаль-
ностям
2. Организационно-методи-
ческое руководство всеми 
ЛПУ области
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Новодеревень-
ковский

Новосильский

Корсаковский

Мценский

Залегощенский

 ОРЕЛ

Свердловский Верховский
Краснозоренский

Покровский

Ливенский

Должанский

Колпнянский

Малоархан-
гельский

Глазуновский
Троснянский

Кромской

Сосковский

Шаблыкинский

Дмитровский

Хотынецкий

Знаменский

Болховский

Урицкий

Орловский

Рис. 10.1. Картодиаграмма сельских районов Орловской области 
с уровнями заболеваемости злокачественными новообразованиями 
разной локализации (детальная структура не входит в задачи темы)

Этапы оказания медицинской помощи сельскому населению 
и виды учреждений сельского здравоохранения в более детальном 
виде нуждаются в отдельной характеристике на примере РФ как 
модели для изучения сельского здравоохранения.

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Учитывая значимость ПМСП 
для всех стран развивающегося мира и рекомендаций ВОЗ по этим 
вопросам, более глубоко следует дать характеристику первичного 
уровня сельского здравоохранения своей страны или региона как 
симуляционного задания, с оценками и предложением конкретных 
управленческих решений. Заключение представить в письменном 
виде с использованием нижеприведенных характеристик этапности 
сельского здравоохранения.

Рис. 10.2. Картограмма сельских районов Иркутской области, на которой 
показаны проблемы организации медицинской помощи, вытекающие из 

конфигурации территории и географии области

1-й этап — сельский врачебный участок в РФ. Сеть этих 
учреждений строится в зависимости от расположения и вели-
чины населенных пунктов, радиуса обслуживания, экономики 
района и состояния дорог. Средняя численность населения на 
сельском врачебном участке колеблется в пределах 5–7 тыс. жи-
телей при оптимальном радиусе участка 7–10 км (расстояние 
от села, в котором расположена сельская участковая больница 
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(СУБ), до самого отдаленного населенного пункта сельского вра-
чебного участка). В зависимости от природных и экономико-гео-
графических факторов, влияющих на доступность медицинской 
помощи, размеры врачебных участков, численность населения на 
них могут быть различны.

Все медицинские учреждения, входящие в состав врачебного 
участка, организационно и методически объединены и работают 
под руководством главного врача участковой больницы.

	Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) — ближайшее меди-
цинское учреждение к месту проживания, которое оказывает 
первичную доврачебную медицинскую помощь сельским жи-
телям.

Наличие ФАП считается одной из особенностей сельского здра-
воохранения, обусловленной необходимостью приближения медицин-
ской помощи к населению в условиях большого радиуса обслуживания 
участковой больницы и невысокой плотности сельских жителей. Ре-
комендуемый норматив числа жителей для организации ФАП — 700 
и более при расстоянии до ближайшего медицинского учреждения не 
менее 5 км. Если расстояние превышает 7 км, то ФАП допускается ор-
ганизовать в населенных пунктах с числом жителей 300–500. Режим 
работы разрабатывается самим заведующим ФАП, в составе персонала 
могут быть акушерка, санитарка и патронажная сестра в зависимости 
от демографической структуры населения.
n	В местностях РФ с особенно низкой плотностью населения, где по 

нормативам ФАП не предусматривается, создаются добровольные 
сельские домохозяйства, которые готовятся по краткой программе 
для оказания первой помощи.

Основные задачи ФАП, которые в большой мере совпадают с зада-
чами учреждений ПМСП развивающихся стран (центры здоровья, 
диспансеры, медицинские пункты):

• оказание населению доврачебной помощи;
• своевременное и в полном объеме выполнение назначений 

врача;
• организация патронажа детей и беременных женщин;
• проведение под руководством врача профилактических, проти-

воэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий по 
снижению заболеваемости, прежде всего инфекционной и па-
разитарной, сельскохозяйственного и бытового травматизма;

• проведение мероприятий по снижению детской и материнской 
смертности;

• участие в текущем санитарном надзоре за учреждениями для 
детей и подростков, коммунальными, пищевыми, промышлен-
ными и другими объектами, водоснабжением и очисткой насе-
ленных пунктов, в проведении подворных обходом по эпидеми-
ческим показаниям с целью выявления инфекционных больных, 
контактных с ними лиц;

• извещение территориального органа санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора об инфекционных и паразитарных заболевани-
ях, отравлениях населения и выявление нарушений санитар-
но-эпидемиологических требований.

	Сельская участковая больница (СУБ) — основное медицин-
ское учреждение на сельском врачебном участке, оказывающее 
врачебную помощь с элементами специализации в РФ.

СУБ может соответствовать основным функциям сельской боль-
ницы, коммунальной больницы развивающихся стран. Мощность 
участковой больницы зависит от радиуса обслуживания, численности 
и плотности населения, расстояния до районной больницы, наличия 
промышленных предприятий, от особенности местных условий.

Основные функции СУБ: лечебно-профилактическая помощь на-
селению в поликлинике, стационаре и на дому; организация про-
тивоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий по 
снижению заболеваемости, прежде всего инфекционной и парази-
тарной, сельскохозяйственного и бытового травматизма на террито-
рии участка; охрана материнства и детства; консультативная и ле-
чебно-профилактическая работа в ФАП по плану выездов; подбор 
больных для консультаций районных специалистов на базе больни-
цы и направление больных на консультации и лечение в районную 
больницу.

n	В здравоохранении РФ различают четыре категории сельских 
участковых больниц — с мощностью от 25 до 100 коек, хотя для 
управления это имеет относительное значение, а вытекает только 
из социальной значимости и экономической целесообразности:
— I категория — 75–100 коек. Должны быть койки по терапии, 

хирургии, акушерству, педиатрии, инфекционным болезням, 
туберкулезу. Как правило, такие больницы оснащены клинико- 
диагностическим оборудованием;
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— II категория — 50–75 коек. Должны быть койки по терапии, 
хирургии, акушерству, педиатрии, инфекционным болезням;

— III категория — 35–50 коек. Должны быть койки по терапии 
для взрослых и детей, хирургии, акушерству, инфекционным 
болезням;

— IV категория — 25–35 коек. Должны быть койки по терапии, 
хирургии и акушерству.

Независимо от мощности в любой сельской участковой больни-
це обязаны оказать такую помощь как амбулаторную и стационарную 
(терапевтическим и инфекционным больным), при родах, лечебно-про-
филактическую (помощь детям), неотложную хирургическую и травма-
тологическую, а также стоматологическую.

В штате сельской участковой больницы в зависимости от ее мощ-
ности, численности населения, расстояния до центральной районной 
(муниципальной) больницы (ЦРБ) могут работать врачи по основным 
специальностям (терапия, педиатрия, акушерство-гинекология, хирур-
гия, а также стоматология).

	Сельские врачебные амбулатории (СВА) относятся к важно-
му звену первичной врачебной помощи сельскому населению.

Врачи СВА ведут прием взрослых и детей, наблюдают семьи, фак-
тически выполняя функции врача общей практики (семейного врача) — 
ВОП/СВ. Частично ввиду этого СВА в РФ преобразуются в центры 
общеврачебной (семейной) практики.

Схема 10.3. Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) 
в развивающихся странах

Сельские 
больницы (RH)

1. ПЦЗО–PHC 2. МП–MP

ПЦЗО/PHC — первичные центры
здравоохранения/Primary Health Centre
МП/MP — медицинские посты (пункты)

Здравоохранение 
развивающихся стран — 

ПМСП 

Целесообразно провести аналогии инфраструктуры сель-
ского врачебного участка РФ и сельского уровня ПМСП в раз-
вивающихся странах, которые разработаны на кафедре [Грини-
на О.В., Кича Д.И., 1990] (схема 10.3).

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Используя схему10.3 более глу-
боко, следует дать характеристику уровней сельского здравоохране-
ния своей страны или региона как симуляционного задания. Про-
вести анализ и оценки первичных центров, предложить конкретные 
управленческие решения, вытекающие из данных состояния здра-
воохранения конкретной страны. Заключение представить в пись-
менном виде с использованием нижеприведенных характеристик 
первичного уровня сельского здравоохранения различных стран.

n	На первичном уровне здравоохранения в развивающихся стра-
нах ПМСП обеспечивают сельские больницы (Rural Hospital, 
RH) (как правило, из персонала работает врач, медицинская сестра, 
акушерка, зубной врач), мобильные медицинские отряды.
На участке сельской больницы с небольшими различиями по стра-

нам располагаются:
— первичные центры здравоохранения ПЦЗО (Primary Health 

Centre, PHC), иногда с медицинскими койками (как правило, 
из персонала помощник врача, средний медперсонал, акушерка, 
санитарный инспектор), центры охраны здоровья матери и ре-
бенка, акушерские центры;

— медицинские посты (пункты) — МП (MP), диспансеры, пункты 
охраны здоровья матери и ребенка или родовспоможения (как 
правило, работает вспомогательный медицинский персонал, 
акушерки, традиционные лекари и акушерки). Развита само- 
и взаимопомощь, санитарные активисты (добровольцы).

2-й этап — районные учреждения здравоохранения в РФ. 
Сеть этих учреждений оказывает врачебную помощь с элемен-
тами врачебной специализации. ВОЗ определяет районную боль-
ницу (District Health Centre, DHC — районный центр здравоохра-
нения) как важнейший уровень обеспечения здоровья населения. 
В РФ этот уровень представлен ЦРБ с поликлиникой и отделе-
нием скорой и неотложной медицинской помощи, а также рай-
онные диспансеры, районные организации санитарно-эпидеми-
ологического надзора и др.

	Основным звеном в системе организации медицинской помощи 
сельским жителям по рекомендации ВОЗ и в реальности раз-
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вивающихся и аграрных стран является центральная районная 
больница, в которой оказывается в большей части специали-
зированная помощь жителям всего района, всех сельских вра-
чебных участков, его составляющих (в среднем 3–4 участка). 
Кроме того ЦРБ осуществляет организационно-методическое 
руководство всеми ЛПУ района.

Больничная помощь сельскому населению в ЦРБ оказывается 
по 10–15 и более специальностям: терапии, хирургии, акушерству, 
гинекологии, педиатрии, травматологии и ортопедии, урологии, ото-
риноларингологии, неврологии, психиатрии, аллергологии, стомато-
логии, дерматовенерологии, офтальмологии, инфекционным болезням 
и др. Существует 6 категорий ЦРБ в РФ мощностью от 100 до 400 
коек, что важно учитывать при создании управленческих экономич-
ных моделей. На базе ЦРБ также организовываются межрайонные 
специализированные отделения по различным профилям, функции 
которых могут выполнять специализированные отделения стационара 
или поликлиники.

Главный врач ЦРБ непосредственно осуществляет руководство ра-
ботой ЦРБ, а также является главным врачом района и руководит 
деятельностью всех районных учреждений здравоохранения, опира-
ясь на своих заместителей (по организационно-методической работе, 
лечебной работе, охране материнства и детства и др.).

Главные специалисты района осуществляют организацион-
но-методическое руководство по своей специальности в районе 
и в СУБ, по плану выездов работают на базах СУБ, направляют 
сложных больных в областную больницу, проводят консультаци-
онную и учебную работу. Специализация и повышение квалифи-
кации врачей и среднего медицинского персонала района также 
может проходить на базе ЦРБ.

Центральная роль управления районным здравоохранением 
в развивающихся странах продемонстрирована на схеме всей 
инфраструктуры сельского района по версии ВОЗ (рис. 10.3 по 
данным ВОЗ). Осуществляет управление Офис районной ад-
министрации здравоохранения по трем уровням: 1) районный 
госпиталь — 2) центры здоровья — 3) субцентры здоровья. По 
этой схеме строиться информационная система в области здраво-
охранения.
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3-й этап — областные учреждения здравоохранения. 
К ним относятся областная (краевая) (провинциальная в других 
странах) больница (ОБ) (Provincial hospital, PH) с консульта-
тивной поликлиникой, диспансеры, стоматологическая поликли-
ника, областные организации санитарно-эпидемиологического 
надзора и контроля, обеспечения лекарствами др.

	Областная больница — это крупное многопрофильное ЛПУ, 
оказывающее в полном объеме высококвалифицированную уз-
коспециализированную помощь жителям области; это центр 
организационно-методического руководства медицинскими 
учреждениями, размещенными на территории области, база 
специализации и повышения квалификации врачей и среднего 
медицинского персонала.

Структура ОБ практически аналогичная для многопрофильных 
больниц разных стран и определяется только ресурсными возможностя-
ми страны, и все более требует введения автоматизированных средств 
управления.

Существует пять категорий областных больниц от 300 до 800 коек 
и более, что влияет на процессы управления и администрирования эко-
номичности. В каждой областной больнице присутствуют следующие 
структурные подразделения: стационар, консультативная поликлини-
ка, диагностические кабинеты и лаборатории, отделение экстренной 
и планово-консультативной помощи, организационно-методический 
отдел с отделением медицинской статистики.

Обязательное наличие консультативной поликлиники имеет 
целью консультирование всех приезжающих по направлениям из ме-
дицинских организациях нижележащих этапов жителей области, для 
чего могут быть пансионаты для больных, общежитие или гости-
ница для медицинских работников, когда проводятся учебные циклы. 
Областная больница постоянно проявляется как действующая учеб-
но-методическая база для повышения квалификации врачей и среднего 
медперсонала ЛПУ области.

Кроме того в необходимых случаях сельские жители могут 
получить медицинскую помощь не только в городских учреж-
дениях здравоохранения, но и национальных НИИ, клиниках 
медицинских вузов и специализированных центрах.
n	В РФ системой здравоохранения области руководит специально 

созданный орган — министерство или управление (в Москве — 
комитет) во главе с министром здравоохранения или директором 
департамента. На этом высшем региональном этапе оказывается 

высококвалифицированная специализированная и высокотехноло-
гичная медицинская помощь по всем специальностям, характерная 
для крупных городов или национальных центров.
На областном уровне, этапе районной больницы и сельского 

врачебного участка при построении и эксплуатации автомати-
зированных информационных систем (АИС) сельского здраво-
охранения следует учесть главный принцип: этапность помощи 
и изменения структуры в ходе модернизации здравоохранения 
России (схема 10.4).

Схема 10.4. Примерная модель АИС управления сельского 
здравоохранения (требует высокого развития информационных 

технологий на всех этапах)

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Администрация 
здравоохранения  

Районная больница  ЦРБ  Администрация 
здравоохранения  

Сельская участковая 
больница (СУБ)  

СУБ  СУБ  Главный врач  

 
ФАП  ФАП Зав едущий  

ФАП  

   «АИС-областная больница»

Фельдшерско-
акушерский пункт

(ФАП) 

n	Как видно на схеме 10.4, наблюдается проявление этапности оказа-
ния медицинской помощи и уровней управления системой здраво-
охранения. ФАП обеспечиваются автоматизированными рабочими 
местами фельдшера (АРМ ФАП), в ЦРБ устанавливается автома-
тизированная система управления (АСУ-ЦРБ), которые объединя-
ются в единую АИС — «ЕАИС-областная больница».

n	Прослеживается опыт здравоохранения РФ в виде взаимосвя-
зи — преемственности в работе здравоохранения на трех этапах: 
врачи-специалисты более высокого звена несут ответственность 
за оказание медицинской помощи своего профиля на нижерас-
положенном этапе, а врачи более низкого звена, направляя боль-
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ных вверх на высший этап, получают рекомендации по ведению 
больных от более квалифицированных врачей-специалистов. В то 
же время основные МО осуществляют функции управления на 
подведомственной территории. Для анализа и оценок работы в об-
ластных и ЦРБ создаются организационно-методические отделы: 
аналитические центры для управления здравоохранением.

Населенный пункт
менее 100 жителей

Населенный пункт
от 100 до 300 жителей

Населенный пункт
от 300 до 700 жителей

Населенный пункт
1500 жителей

Населенный пункт
1700 жителей

Населенный пункт
около 3000 жителей 

и более

Домовые хозяйства 
первой помощи

Фельдшерские 
пункты

ФАП

Отделения ОВП

Комплексный
участок

Амбулатории

Оказание первой помощи
населению

Подразделения
и филиалы

Развитая инфраструктура: 
дороги, коммуникации, 

телефонная связь

Оказание первой помощи
населению

От 25 тыс. жителей
Центральная

районная больница

• Межмуниципальные
 центры
• Межтерриториальные 
 поликлиники
• Мед. организации, 
 оказывающие 
 стационарную 
 мед. помощь (от 100 
 до 200 тыс. жителей)

Отдел неотложной
помощи

Дневной
стационар

Центр
здоровья

Отдел доврачебной
помощи

Рис. 10.4. Проект ПМСП сельскому населению РФ  
(по О.П. Щепину, 2013):

ОВП — общая врачебная практика

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. На рис. 10.4 рассмотрен проект, 
который предлагается студентам для самостоятельной работы в ка-
честве симуляционной задачи по оценке и обоснованию перспектив 
развития сельского здравоохранения с учетом условий стран и тер-
риторий. Рисунок представляется как объект для сравнения и реше-
ния симуляционной задачи для оценок здоровья сельского населения 
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на конкретном уровне здравоохранения, для построения образцовой 
системы сельского здравоохранения, с учетом национальных усло-
вий и законодательства, и возможности удовлетворения потребности 
общества и индивида в качественной первичной медицинской помо-
щи, на основе предложенных студентом управленческих решений. 
Заключение необходимо дать в письменном виде, сравнивая с ситу-
ацией в странах и регионах из интернета или учебников и книг.

ВОЗ рассматривает ПМСП как объединяющий и координи-
рующий центр здравоохранения территории, играющий системо-
образующие функции организации лечебно-профилактической 
помощи населению территории с включением всей инфраструк-
туры и логистики (рис. 10.5).

Для сравнения приводим содержание в построении этапно-
сти ПМСП городскому населению РФ с отличиями, продикто-
ванными уровнем развития инфраструктуры сети здравоохра-
нения городов 

Анализ деятельности МО сельского здравоохранения осу-
ществляется по уже описанным выше схемам на основе обще-
принятых показателей больницы и поликлиники.

Следует отметить беспокойство ВОЗ и ведущих специали-
стов здравоохранения об отходе от принципов ПМСП, который 
состоит в развитии специализированной медицинской помощи, 
крупных медицинских центров, сосредоточении врачей-специ-
алистов в крупных городских медицинских центрах, коммер-
циализации медицинской помощи и т.п. Как отчетливо видно, 
это снижает доступность и нарушает равенство в доступе всех 
слоев населения к качественной и своевременной медицинской 
помощи.

Индивидуальные оценочные практикумы

Симуляционные задания

Задание 1. Формы, методы и организация работы сельского 
здравоохранения (ФАП, СУБ и ОБ)

þ Выполнить на примере материалов с привлечением данных по стра-
нам обучения студентов.

þ На основании анализа отчета ФАП регионов России (или данных 
из интернета и учебников о работе «субцентра здоровья» одной 
из стран) необходимо составить проект схемы здравоохранения 
сельского района.

!	Дать письменное заключение по следующим вопросам:
1. Численность и состав амбулаторных больных, обслуженных 

в течение предыдущего года.
2. Количество и состав больных, находящихся на диспансерном 

учете по основным нозологическим единицам.
3. Состав больных, направленных на консультацию в сельскую 

участковую и центральную районную больницы.
4. Число беременных, состоящих под наблюдением акушерки 

ФАП и характеристики исходов беременности.
5. Характеристика патронажного наблюдения за детьми 1, 2 и 3-го 

года жизни.
6. Характеристика проведения прививок на участке — плановых 

и по эпидемиологическим показаниям.
7. Какая противоэпидемическая работа была проведена на участке 

в течение предыдущего года?

Задание 2. Формы, методы и организация работы сельского 
врачебного участка (СУБ)

Эта тема выполняется с привлечением материалов по регионам 
России, интернета и стран обучения студентов.

!	На основании анализа отчета сельской участковой больницы или 
данных из интернета и учебников (в том числе по организации 
работы центра здоровья в одной из стран) необходимо составить 
схему, написать заключение о деятельности сельского врачебного 
участка по следующим вопросам анализа работы сельского врачеб-
ного участка (центра здоровья).

Лечебно-профилактическая помощь:
1) оказание амбулаторной помощи;
2) оказание стационарной помощи;
3) выезды на ФАП для проведения на месте амбулаторного приема;
4) выезды по экстренным вызовам к больным;
5) систематическая связь и консультация со специалистами районной 

больницы и поликлиники;
6) диспансеризация отдельных групп населения и больных.

Охрана материнства и детства на сельском врачебном участке 
(СВУ):
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1) оказание родильной помощи в стационарах (в родильном отделе-
нии сельской больницы, в колхозном родильном доме);

2) патронажная работа акушерок (ФАП, патронаж беременных жен-
щин и грудных детей);

3) систематическое медицинское наблюдение за работой детских до-
школьных учреждений и школ.
Санитарно-противоэпидемическая работа:

1) систематический санитарный надзор за источниками водоснабже-
ния;

2) санитарный надзор за школами, предприятиями местной промыш-
ленности, сельскохозяйственными производствами (фермы и др.);

3) организация прививок;
4) эпидемиологические обследования;
5) выявление острозаразных больных и проведение противоэпидеми-

ческих мероприятий.
Медико-санитарная помощь во время сезонных сельскохозяй-

ственных работ:
1) санитарный контроль за учреждениями быта и общественного пи-

тания на полевых аграрных работах;
2) организация первой медицинской помощи на полевых аграрных 

работах.

Задание 3. Формы, методы и организация  
скорой медицинской помощи в сельском районе  

и выездной специализированной медицинской помощи
На основании анализа отчета ЦРБ или данных из интернета и учеб-

ников (в том числе одной из конкретных стран) необходимо составить 
проект схемы организации медицинской помощи.

!	Дать письменное заключение по следующим вопросам:
1. Скорая неотложная медицинская помощь на базе ЦРБ.
2. Станции и бригады скорой медицинской помощи в районе, ра-

диус обслуживания, оснащенность, транспорт, кадры.
3. По отчетным данным за последний месяц студент проводит 

анализ работы станции скорой медицинской помощи ЦРБ, чис-
ло обслуживаемых больных, состав больных, своевременность 
выездов, виды оказываемой помощи.

4. Характеристика выездных видов врачебной помощи ЦРБ, объ-
ем деятельности. За последний месяц по отчетным данным 
студент анализирует состояние выездной специализированной 
медицинской помощи, количество выездов, формы и методы 
оказанной помощи и др.

Задание 4. Формы, методы и организация работы 
центральной районной больницы

На основании анализа отчета ЦРБ, с привлечением материалов по 
регионам России или данных интернета и учебников (в том числе по 
конкретной выбранной стране) студент составляет проект схемы ор-
ганизации медицинской помощи в районе обслуживания ЦРБ, пишет 
заключение о деятельности ЦРБ в районе по следующим вопросам:

Лечебно-профилактическая помощь:
1) оказание амбулаторной помощи в районе;
2) оказание стационарной помощи в районе;
3) выезды в СУБ и на ФАП для проведения на месте амбулаторного 

приема и консультативной помощи;
4) выезды по экстренным вызовам к больным;
5) систематическая связь и консультация со специалистами СУБ и об-

ластной больницы и поликлиники;
6) диспансеризация отдельных групп населения и больных.

Охрана материнства и детства на уровне района:
1) оказание родильной помощи в стационарах (в родильном отделе-

нии больницы, в женских консультациях);
2) патронажная работа с детьми и женщинами, и работа на дому па-

циентов;
3) систематическое медицинское наблюдение за работой детских до-

школьных учреждений и школ.
Санитарно-противоэпидемическая работа:

1) систематический санитарный надзор за источниками водоснабже-
ния района;

2) санитарный надзор за школами, предприятиями местной промыш-
ленности, сельскохозяйственными производствами в районе;

3) организация прививок в районе;
4) эпидемиологические обследования на территории и проведение 

противоэпидемических мероприятий.

Задание 5. Формы, методы и организация работы  
областной больницы

Следует повторить тему методов анализа и оценки работы город-
ской больницы и поликлиники на основе отчета медицинской орга-
низации, вспомнить показатели оценки и методики их нахождения. 
Дать оценки специфики работы областной больницы как методического 
консультативного центра сельского здравоохранения, высокотехноло-
гичной МО.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СИМУЛЯЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ

Задание 1
Самостоятельный разбора проблемы и оценки ситуации в сельском 

здравоохранении на примере диаграммы и схемы ПМСП по анализу 
и оценке задачи — исследование качества, доступности и безопасности 
медицинской помощи (для разбора можно взять любую другую ди-
аграмму). Предложить систему повышения доступности и равенства 
в доступе всех слоев населения к качественной и своевременной меди-
цинской помощи конкретной страны, региона, сельской или городской 
территории.

!	Заключение представить в письменном виде с использованием 
учебника, интернет-материалов и данных регионов и стран (соглас-
но рисунка по версии ВОЗ 1.10) (рис. 10.6).

Равенство 
в уровне здоровья

Всеобщий доступ
к медицинской помощи,

ориентированной 
на человека

Здоровье общины

Системы
здравоохранения
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Рис. 10.6. Причины отхода систем здравоохранения от основных целей 
первичной медико-санитарной помощи

Задание 2
Оценить ситуацию на диаграмме и дать ей оценку с предложения-

ми для управленческих решений по целям качественной, общедоступ-
ной и безопасной ПМСП с учетом конкретных условий и факторов 
избранной страны, типа системы здравоохранения и законодательства.

Задание 3
Оценить ситуацию на таблице, используя внутреннюю логику свя-

зей всех факторов, и дать ей оценку с предложениями для управлен-
ческих решений по целям качественной, общедоступной и безопасной 
ПМСП, интегрированной с традиционной медициной страны или ре-
гиона.

В этом случае уместно привести оригинальные сравнительные 
характеристики традиционной и первичной медицинской помощи по 
версии ВОЗ с учетом разработки программ борьбы с приоритетными 
болезнями (табл. 10.2).

Таблица 10.2. Особенности, отличающие традиционную 
медицинскую помощь от первичной помощи, ориентированной  

на пациента

Традиционная амбула-
торная помощь в кли-
никах или поликлини-

ческих отделениях

Программы борьбы 
с болезнями

Первичная помощь,  
ориентированная  

на пациента

Первоочередное внима-
ние уделяется болезни 
и ее лечению

Первоочередное 
внимание уделяется 
заболеваниям, име-
ющим приоритетное 
значение

Первоочередное внимание 
уделяется потребностям 
пациента в области меди-
цины

Взаимодействие огра-
ничивается моментом 
консультации

Взаимодействие огра-
ничивается рамками 
реализации програм-
мы

Длительные личные отно-
шения

Эпизодическая меди-
цинская помощь

Предусмотренные 
программой меры по 
борьбе с заболеванием

Всеобъемлющая непре-
рывная помощь, ориенти-
рованная на пациента

Ответственность огра-
ничивается действен-
ным и безопасным сове-
том пациенту во время 
консультации

Ответственность за 
достижение целей 
в области борьбы с за-
болкваниями в целе-
вой группе населения

Ответственность за состо-
яние здоровья всех членов 
общины на протяжении 
всего жизненного цикла; 
ответственность за борьбу 
с факторами, негативно 
влияющими на здоровье

Пользователи являются 
потребителями приоб-
ретаемых ими услуг

Группы населения 
являются объектом, на 
который направлены 
меры по борьбе с забо-
леванием

Люди являются партнера-
ми, участвующими в реше-
нии вопросов, касающихся 
их собственного здоровья 
и здоровья общины
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� Тесты для самоконтроля знаний
1. Влияет ли на доступность медицинской помощи радиус обслужи-

вания?
1) да
2) нет

2. Какие медицинские организации входят в состав 2-го этапа оказа-
ния медицинской помощи сельским жителям?
1) районная организация санэпиднадзора
2) участковая больница
3) фельдшерско-акушерский пункт
4) областная психиатрическая больница
5) центральная районная больница
6) районный противотуберкулезный диспансер

3. Сколько километров в среднем в РФ составляет радиус сельского 
врачебного участка?
1) 1–2 км
2) 3–4 км
3) 5–7 км
4) 8–10 км
5) 11–15 км

4. В каких населенных пунктах в соответствии с нормативами следует 
организовывать фельдшерско-акушерский пункт?
1) число жителей 800 чел. при расстоянии до ближайшего меди-

цинского учреждения 3 км
2) число жителей 400 чел. при расстоянии до ближайшего меди-

цинского учреждения 8 км
3) число жителей 500 чел. при расстоянии до ближайшего меди-

цинского учреждения 5 км
4) число жителей 700 чел. при расстоянии до ближайшего меди-

цинского учреждения более 5 км
5. Какие должности медицинских работников должны быть на фельд-

шерско-акушерском пункте, обслуживающем 1600 жителей?
1) фельдшер
2) акушерка
3) патронажная сестра
4) санитарка

6. Врачи каких специальностей предусмотрены штатными нормати-
вами для сельской участковой больницы?
1) терапевт
2) эндокринолог
3) стоматолог

4) уролог
5) педиатр
6) инфекционист

7. Классифицируйте, на каком из этапов (1, 2, 3-й) оказывается:
1) доврачебная и квалифицированная врачебная помощь
2) специализированная помощь по основным видам
3) высококвалифицированная специализированная помощь

!	Для закрепления знаний и формирования практических навыков 
мы рекомендуем ответить письменно на каждый вопрос, исполь-
зуя аргументы при объяснении ответа, привлекая знания из учеб-
ника, материалы интернета и самостоятельной повторной разработ-
ки материалов. Для развития оценочных самостоятельных навыков 
обоснуйте ваш выбор правильных ответов, сравнивайте данные 
с учебниками и данными интернета.
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Тема 11

Медико-социальное обследование 
семьи как пациента служб 

первичной медико-санитарной 
помощи

Цель занятия: получение знаний и навыков оценки актуальных во-
просов социально-гигиенической характеристики, состояния здоро-
вья и оказываемой медицинской помощи семьи, и оценки здоровья 
семьи как пациента медицинских работников служб первичной ме-
дицинской, санитарной и социальной помощи.

11.1. Общие теоретические и методические 
положения

В современных условиях особенно остро требуется поиск 
резервов совершенствования общественного здоровья и повы-
шения эффективности здравоохранения.

	Семья — исторически устойчивая биосоциальная группа, 
в которой люди рождаются и вырастают, получают навыки 
поддержания здоровья и социального поведения, является 
единицей или объектом воздействия служб первичной меди-
ко-санитарной помощи (ПМСП), которая содержит резервы 
для оптимизации общественного здоровья.

В условиях развития семейной медицины семья должна рас-
сматриваться как групповой пациент врача общей практики 
(семейного врача) — и медицинских работников ПМСП. Ввиду 
этого логично изучение семьи как пациента, как объекта меди-
ко-социального наблюдения и исследования [Кича Д.И., 1996].
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Преимущества семейной медицины многократно доказаны 
в наших и других исследованиях. Таким образом, в самом начале 
изучения данных вопросов можно предложить алгоритм меди-
ко-социального обследования семьи (табл. 11.1).

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Таблица 11.1 предлагается для 
симуляционного анализа и оценок программы медико-социально-
го обследования семьи с оценками показателей и параметров ха-
рактеристики семьи. Практичнее всего симулировать специальное 
медико-социальное исследование семьи по предлагаемой програм-
ме, взять за основу условия конкретной страны. По полученным 
результатам предложить управленческие решения по оптимизации 
здоровья, условий и образа жизни, медико-социальной помощи.

Наряду с этой программой для практического здравоохране-
ния нами разработана и применена на практике отдельная про-
грамма для города Ханты-Мансийска (схема 11.1).

Схема 11.1. Программа и методика медико-социального обследования 
семьи для разработки модели семейной медицины в г. Ханты-

Мансийске (по Д.И. Киче, А.Р. Белявскому, 2007)

Автоматический анализ данных  и показателей. 
Разработка организационно-функциональных основ 
развития общей врачебной (семейной) практики 

Разработка программы и методики сбора 
данных о семьях. Формирование и сбор 
электронных баз данных и материалов 

Изучение основных проблем и опыта введения 
общей врачебной (семейной) практики 
в систему лечебно-профилактической помощи  

 2-й этап

 
1-й этап

 3-й этап

11.2. Разделы программы медико-социального 
исследования семьи

11.2.1. Социально-демографическая  
характеристика семьи

Медико-социальная характеристика семьи и ее здоровья 
в рамках работы ВОП (СВ) характеризуется комплексностью 

и включает несколько разделов программы согласно табл. 11.1 
(модификация схемы проф. О.В. Грининой).

Социально-демографическая характеристика семьи дает 
представление о структуре, функции и стадиям развития се-
мьи.

Структура семьи. К показателям структуры семьи отно-
сятся показатели числа членов семьи (размер или тип семьи), 
состав семьи по демографическим показателям статики и число 
поколений в семье.

Тип семьи. По типу структуры различают 
семьи большие и малые, полные и непол-
ные (схема 11.2).

Схема 11.2. Структура семьи по типу

Семья Семья

Полная

Неполная

Большая

Малая

Наиболее выражены проблемы нарушения жизнедеятель-
ности в неполных семьях, особенно после развода, по данным 
реальных следований ученых в регионе (табл. 11.2).

Таблица 11.2. Проблемы нарушения жизнедеятельности в семьях

Проблемы, характерные
для всех видов неполных  

семей

Проблемы, более выраженные
в разведенных семьях с детьми, нежели 

в других типах неполных семей

Материальные проблемы
Хозяйственно-бытовые проблемы
Совмещение родительских и про-
фессиональных ролей
Проблемы взаимоотношений де-
тей от разных браков
Организация досуга
Нарушения в процессе половой 
идентификации
Медико-социальные проблемы

Подорванное доверие ребенка к родите-
лям
Раздел имущества
Асоциальное поведение детей
Психологические и психические рас-
стройства детей и родителей
Формирование у детей негативных об-
разцов будущего семейного поведения
Резкая реорганизация социальных и род-
ственных связей
Особая реакция со стороны окружающих
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Неполные семьи (и ряд других семей) относятся к приори-
тетным (рисковым) семьям по их повышенной потребности в ме-
дико-социальном наблюдении (больной член семьи, безработный 
отец, многодетность, алкоголизм в семье, семья беженцев, отсут-
ствие жилища и др.) (см. алгоритм ниже).

Структурный алгоритм
Приоритетные (рискованные) семьи в плане медико-социаль-

ного наблюдения, в зависимости от страны и социально-экономи-
ческого уровня:

• молодые семьи, семьи с одинокой матерью и ребенком;
• семьи безработных или материально необеспеченные; 
• семьи с хроническим больным членом семьи;
• семьи, в которых ее члены злоупотребляют вредными привычками;
• многодетные или бездетные семьи;
• семьи, в которых высокая частота и длительность заболеваний;
• семьи, в которых имеется член семьи-инвалид;
• другие семьи, требующие приоритетного медико-социального на-

блюдения по социальным, экономическим или медицинским пока-
заниям.

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Представленный выше насто-
ящий структурный алгоритм составляет пример симуляционного 
задания для разработки мер медико-социального характера для при-
оритетного наблюдения, а также обоснований для отнесения семей 
к группе риска в зависимости от конкретной страны.

	Нуклеарная семья — семья с родителями и детьми.

В силу распространенности, компактности, наибольшей силы род-
ства или свойства, наличия основных определяющих семью факторов 
нуклеарная семья считается компактным универсальным объектом ме-
дико-социального наблюдения.

Состав семьи. К наиболее важным харак-
теристикам состава семьи относятся пол, 
возраст, профессия, образование членов 
семьи.
По возрастным характеристикам на участ-
ке ВОП (СВ) следует выделить молодые 
семьи, семьи с юной матерью, семьи по-
жилых, для приоритетного наблюдения.

Важные характеристики состава семьи

Пол
Возраст
Профессия
Образование

Функции семьи. Социально-демографическая характери-
стика семьи, как было отмечено ранее, дает представление о сле-
дующем предназначении семьи.
n	Основные функции семьи:

— биологическая (репродуктивная);
— медицинская (эпидемиологическая);
— социальная;
— экономическая;
— воспитательная;
— психологическая;
— сексуальная; 
— культурная;
— образовательная.

	Под репродуктивной (биологической) функцией семьи следу-
ет понимать комплекс целенаправленных, осознанных действий 
супружеской пары (или индивида), обеспечивающих рождение, 
воспитание и развитие здорового потомства [Кича Д.И., 1996].

Схема 11.3. Циклические фазы или стадии развития семьи

1. Подгото-
вительная

стадия (подготовка 
к созданию семьи)

4. Сужение
и исчезновение

семьи (от выхода 
первого ребенка 

до смерти 
супругов)

2. Стадия эволюции
семьи (от брака 

до рождения 
ребенка)

3. Созревание
семьи (от рождения 

первого ребенка 
до выхода из семьи 

первого ребенка)
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Развитие здорового потомства достигается путем взаимо-
действий семьи с врачом, представления семьи как помощника 
медицинского персонала (по определению Грининой О.В).

Стадии развития семьи. Каждая семья в своем развитии, 
представляя собой динамическую развивающуюся систему, обя-
зательно проходит определенные стадии (схема 11.3).

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Представленная выше схе-
ма 11.3 рекомендуется для симуляционного задания с целью ана-
лиза и оценки стадий развития семьи и разработки предложений по 
удовлетворению ее потребностей в медико-социальной помощи на 
определенной стадии.

11.2.2. Социально-гигиеническая характеристика 
семьи

Социально-гигиеническая характеристика семьи основыва-
ется на принципе социальной обусловленности здоровья, т.е. за-
висимости его от социальных условий и факторов. Социальные 
условия жизни для конкретного индивида или семьи включают 
всю систему показателей, обусловленных социально-экономиче-
ским положением, и логически дифференцированы для анализа 
(см. ниже).
n	Социально-гигиеническая характеристика семьи:

— факторы условий труда;
— учеба;
— быт;
— питание;

— отдых;
— жилище;
— бюджет времени и внешней среды 

(условий жизни).

На врачебном участке семьи представлены в следующем 
виде.
n	Тип семьи врачебного участка в РФ по нашим данным [Д.И. Кича, 

В.К. Муравьева, 1995]:
— Супружеская пара с детьми/ребенком (43,5%).
— Супружеская пара без детей (14,2%).
— Супружеская пара с детьми и своими родителями (12,7%).
— Отец или мать с ребенком/детьми (9,9%).
— Супружеская пара без детей с родителями (2,0%).
— Одиночки или другие типы (13,2%).
Понятно значение для ВОП (СВ) учета и изучения иници-

альных факторов заболеваний в семье. При изучении проявле-
ния воздействия социально-гигиенических факторов на здоро-

вье семьи целесообразно использовать общепринятые методики 
сбора и оценки данных с обязательным учетом института семьи.

Данные исследований 
свидетельствуют о на-
личии связи здоровья 
членов семьи и условий 
жизни семьи.

Неудовлетворительные условия оказывают бо-
лезнетворное воздействие особенно на детей 
и на женщин в период беременности, а в соче-
тании с другими условиями жизни (питание, 
отдых, грамотность) в первую очередь связаны 
с туберкулезом, рахитом, алкоголизмом, нерв-
но-психическими и желудочно-кишечными за-
болеваниями, заболеваниями органов дыхания.

Роль питания для жиз-
ни и здоровья индивида, 
ребенка и семьи чрезвы-
чайно значима.

При оценке питания семьи необходимо учитывать 
вопросы гигиенического, медицинского, социаль-
ного и экономического аспектов, рекомендации 
фундаментальных исследований по обоснованию 
норм потребности человека в пищевых веществах 
с учетом возраста, пола, выполняемой работы, 
быта, климатических условий, состояния здоровья.

Важной социально-гигиенической харак-
теристикой семьи считаются состояние 
и соотношение процессов сна и бодр-
ствования в семье. Расстройства сна у от-
дельных членов семьи оказывают суще-
ственное влияние на образ жизни семьи 
в целом. Сон имеет наиболее интимные 
связи с семейными характеристиками 
и зависит от них.

Проблема организации отдыха неразрывно связана с семьей. 
Семья считается основным «убежищем», где человек находит 
полный покой, уют, защиту, поддержку, возможность восстанов-
ления физических и душевных сил. Регламентация внутрисемей-
ного режима сна, бодрствования, активного и пассивного отдыха 
должна учитывать не только гигиенические рекомендации, но 
и индивидуальные особенности членов семьи, состояние их здо-
ровья, семейную структуру, жилищные условия. Использование 
возможностей семьи в профилактике заболеваний, реабилита-
ции, закаливающих процедурах относится к обязательному раз-
делу работы ВОП (СВ).
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	Образ жизни семьи — это вид жизнедеятельности семьи как 
совокупность типичных для данной семьи всех форм деятель-
ности в зависимости от условий и потребностей.

Важной стороной оценки образа жизни семьи считается диф-
ференциация семей на семьи со здоровым и нездоровым образом 
жизни.

Нарушение режима труда, питания, отдыха, сна способству-
ет возникновению заболеваний, ухудшает течение имеющихся 
заболеваний, нарушает лечебно-охранительный режим семьи 
в целом.

11.2.3. Материально-экономическая характеристика 
семьи

Материально-экономическая характеристика семьи бази-
руется на принципах ведущей роли социально-экономических 
факторов в общественном здоровье, что подтверждается пря-
мой корреляцией уровней здоровья населения и социально-э-
кономического развития стран. Исследование материальной 
стороны медико-социальной характеристики семьи основано на 
анализе доходов и расходов семьи.

	Экономика семьи — это изучение влияния экономических за-
конов на жизнедеятельность семьи в целом, а не просто ана-
лиз бюджета семьи. С иной стороны, это изучение экономи-
ческого положения семьи с неудовлетворительным здоровьем 
[Кича Д.И., 1996].

Целью изучения медико-социальных 
аспектов экономики семьи считается ис-
следование проявления экономических 
законов на уровне формирования здоро-
вья семьи в целом, в развитии семейной 
структуры, стадии и функционирования 
семьи.

	Экономическая функция семьи — это общесемейные меры фи-
нансово-экономической поддержки видов жизнедеятельности 

семьи и удовлетворения разумных потребностей членов семьи 
[Кича Д.И., 1996].

	Элементы экономической функции семьи — это оптимальное 
ведение доходной и расходной части семейного бюджета, опла-
та бытовых нужд, материальное удовлетворение потребностей 
семьи в здоровье, распределение бытовой нагрузки между чле-
нами семьи, экономическое обоснование реализации возника-
ющих медико-социальных потребностей [Кича Д.И., 1996].

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. В качестве симуляционного за-
дания рекомендуется провести анализ и дать оценки стадий разви-
тия и функций семьи во взаимосвязи с экономическими факторами 
и разработать предложения по удовлетворению потребностей в ме-
дико-социальной помощи семьи в аспекте финансового экономиче-
ского состояния и доходов всех членов семьи.

11.2.4. Медико-биологическая характеристика семьи

Медико-биологическая характеристика семьи — наиболее 
важный блок программы медико-социальной характеристики 
семьи, включающий непосредственные показатели здоровья се-
мьи: заболеваемость, наследственность, физическое состояние 
членов семьи.

Заболеваемость семьи нельзя рассматривать как простую 
сумму заболеваний членов семьи. В основе заболеваемости семьи 
лежат причинно-следственные связи здоровья семьи и параме-
тров характеристики семьи как малой социальной группы.

Структура, стадии развития и функции 
семьи объединены прямой и обратной 
взаимосвязью и корреляцией, исходя из 
чего уровни здоровья формируются под 
влиянием определенных функций, а забо-
левания могут негативно влиять на струк-
туру, стадии развития и функции семьи 
[Кича Д.И., 1996].

n	Исследование заболеваемости семьи основывается на общих мето-
дических приемах:
— заболеваемость по обращаемости;
— по данным госпитализации;
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— по данным медицинских осмотров;
— заболеваемость с временной утратой трудоспособности.
Углубленному изучению в семье подлежат инвалиды, хрониче-

ские больные, длительно и часто болеющие члены семьи, причины этих 
явлений, их отражение на образ жизни семьи. Однако следует искать 
причины возникновения патологии в образе жизни семьи, в ее соци-
ально-гигиенических характеристиках, выяснять роль семьи в лечении, 
реабилитации, профилактике заболеваний.

Это позволяет предусмотреть конкретный пакет медико-соци-
альных действий профилактического, лечебного, реабилитационного 
характера для групп семей на участке ВОП (СВ).
n	Как предварительно показано выше, нами установлена законо-

мерность, свидетельствующая о том, что структура семьи, ста-
дия развития семьи и выполнение семьей отдельных функций 
в значительной мере определяют уровень и структуру заболева-
емости семьи и, наоборот, состояние здоровья семьи и ее членов 
оказывает влияние на структуру, стадии развития и функции семьи 
[Кича Д.И., 1996].

	С обозначенных позиций оценок семьи, здоровая семья — это 
благополучная семья, оптимально и гармонично выполняю-
щая свои функции, имеющая комплекс положительных физи-
ческих, медицинских, психических и социальных параметров 
[Кича Д.И., 1996].

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Эти закономерности связи здо-
ровья и экономической функции семьи рекомендуются проанализи-
ровать для симуляционного задания с целью оценки связей экономи-
ки и здоровья семьи и разработки предложений по удовлетворению 
ее потребностей в медико-социальной помощи на основе экономи-
ческих параметров и условий конкретной страны.

Физическое развитие членов семьи, особенно детей и под-
ростков, — важный раздел характеристики здоровья семьи. 
Оценка физического развития членов семьи без учета данных 
заболеваемости не может служить достаточным критерием оцен-
ки здоровья семьи. Между физическим развитием отдельных 
членов семьи, между физическим развитием семьи в целом и по-
казателями заболеваемости существует связь различной силы 
и направленности, которую надо учитывать при анализе здоро-
вья семьи.

11.2.5. Психосоциологическая характеристика семьи

Психосоциологическая характеристика семьи изучает сис-
тему внешних и внутренних факторов психологии и социологии 
семьи как формы жизнедеятельности людей. Социология семьи 
направлена на изучение внутренней групповой структуры семьи, 
характера распределения обязанностей в семье, роли главы се-
мьи, взаимоотношений между супругами, родителями и детьми 
и всеми поколениями в формировании здоровья, всей гаммы 
социально-психологических отношений в семье по отношению 
к здоровью.

Социология семьи акцентирована на изучение:
• внутренней групповой структуры;
• характера распределения обязанностей;
• главы семьи, взаимоотношений между супругами, родите-

лями и детьми;
• совокупности социально-психологических отношений 

в семье.
Психологическое состояние члена семьи имеет решающее 

значение не только для возникновения болезни (течения, ле-
чения, прогноза), медицинской активности, но в большей мере 
влияет на психологическое состояние семьи в целом, на возник-
новение «болезни» семьи, приводя к нарушению нормального 
функционирования семьи. Предметом медицинской психологии 
семьи в работе ВОП (СВ) должны стать изучение особенностей 
«психических состояний» семьи и ее влияние на здоровье и бо-
лезни семьи, обеспечение оптимального психологического кли-
мата в семье.

11.3. Медико-социальная помощь семье

Медико-социальная помощь семье изучается в рамках оцен-
ки всего объема работы персонала и деятельности учреждений 
медико-социальной помощи семье за год.

Анализ проводится на основании общепринятых методов 
оценки эффективности и качества работы медперсонала и ме-
дико-социальных учреждений с семьей.
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	Концепция семейного принципа лечебно-профилактической 
помощи населению — это система взглядов и положений ор-
ганизации ПМСП, интегрирующая задачи семьи и ВОП (СВ), 
как и врачей ПМСП, по сохранению и укреплению здоровья 
населения и профилактики заболеваний на семейном уровне 
[Кича Д.И., 1996].

На этой основе медико-социальной характеристики семьи 
разрабатываются формы и методы работы ВОП (СВ) с семьей 
или основы семейной терапии (схема 11.4) [Кича Д.И., Беляв-
ский А.Р., 2007].

Схема 11.4. Проблемно-ориентированная программа  
развития системы ВОП (СВ) в городах Ханты-Мансийского 

окружного округа

Проектное планирование границ
и количества жителей территориаль-
ных участков и потребность 
в ВОП/АПК городской сети ЛПУ 

Подготовка и выполнение 
наряда-заказа на специальное 
медицинское оборудование 
для кабинетов ВОП и АПК 
с учетом имеющейся лечебно-
диагностической базы

Составление плана подготовки ВОП 
и программ для постоянного 
повышения квалификации ВОП
и медицинских сестер 

Организация и реализация информационно-пропагандистских 
мероприятий среди населения городов и медицинского персонала 

(администрации муниципальных служб) с использованием 
всех форм и методов СМИ 

Разработка организационно-
методических и регламентирующих 
документов ВОП/АПК (в составе 
ЛПУ, групповой ОВП и соло-ВОП 
во взаимосвязи в системе ЛПП города 

АПК — акушерско-педиатрический комплекс; ВОП — врач общей практики; ЛПП — 
лечебно-профилактическая помощь; ОВП — общая врачебная практика; СМИ — 
средства массовой информации

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Приведенную выше схему 11.4 
рекомендуется проанализировать для углубления знаний и навыков 
оценки здоровья семьи и разработки направлений развития системы 
ВОП (СВ), разработки предложений по удовлетворению потребно-
стей населения в медико-социальной помощи на основе посемейного 
наблюдения в условиях конкретной страны.

	Медицинская функция семьи — это комплекс мер и действий 
членов семьи, направленных на поддержание и улучшение здо-
ровья [Кича Д.И., 1996].

Семейная терапия, как клиническая часть семейной меди-
цины, базируется на фундаментальных принципах врачевания, 
лежащих в основе работы семейного врача и медсестры. В сферу 
компетенции и ответственности семьи за эффективность пред-
ставляемой ей медико-социальной помощи входят задачи семьи 
по выполнению медицинской функции.

Медицинская функция семьи включает:
— точное и своевременное выполнение 

рекомендаций медицинского персо-
нала по лечению, профилактике и ре-
абилитации больного члена семьи;

— создание необходимых условий чле-
нам семьи в связи с их потребностью 
по состоянию здоровья или другим 
показаниям;

— соблюдение требований здорового 
образа жизни;

— оптимальное выполнение обязатель-
ных функций;

— осознание роли и ответственности 
семьи за здоровье своих членов. Это 
может включать и профилактическую 
функцию семьи [Кича Д.И., 2011].

Оценить здоровье семьи как результат взаимодействия мно-
жества факторов и отдельных членов семьи гораздо сложнее, чем 
определить показатели здоровья как простой суммы показателей 
здоровья (заболеваемости) всех членов семьи.

Потребность в здоровье и медико-социальной помощи се-
мьи определяется по «Программе изучения потребностей семьи 
в медицинской и социальной помощи» [Гринина О.В., Кича Д.И., 
1996] (см. ниже):

Спрос семьи на здоровье (в условиях рыночной социальной сис-
темы) и удовлетворение потребности в здоровье зависит от трех 
критериев характеристики семьи: структуры, функции, стадии разви-
тия семьи. Однако структура, функции и стадии развития семьи фор-
мируют потребности семьи в медико-социальной помощи. Взаимосвязь 
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служб ПМСП на уровне семьи с учетом мнения семьи остается веду-
щим принципом и основой оценки степени и качества удовлетворения 
медико-социальных потребностей семьи.

Безусловно, приоритетная потребность семьи в иерархии биосо-
циальных ценностей — это здоровье.

Ввиду приведенных выше характеристик семьи, можно из-
учить и оценить потребности семьи в медико-социальной по-
мощи, ориентируясь на схему 11.5. Но потребности семьи в ме-
дико-социальной помощи определяются структурой, функциями 
и стадией развития, а так как практически каждый индивид про-
живает в семье, то и его потребности могут оцениваться по этой 
схеме. Специально для изучения медико-социальных потребно-
стей семьи предлагаем схему 11.5.

Схема 11.5. Программа изучения потребностей семьи в медицинской 
и социальной помощи (по Д.И. Кича, О.В. Грининой, 1996)

 

 

Семья  

Полная Неполная Большая Малая 

Репродуктивная Медицинская  Экономическая 

Создание семьи Эволюция Созревание 

 

Сужение 

Тип семьи Состав Размер семьи 

 

 
 

 

Уровень 
благосостояния 

и социальной
поддержки 

II. Структура
семьи

I. Объект
изучения

III. Стадии 
развития 
семьи

IV. Функции
семьи 

V. Формы 
удовлетворения
потребностей 

Воспитательная

Социальные 
и медицинские 

службы 
родовспомо-

жения 

Лечебно-
профилакти-

ческая 
помощь 

Система 
дошкольного 
и школьного 
образования 

Индивидуальные оценочные практикумы

Симуляционные задания

þ Используя данные, приведенные выше, для углубления знаний 
и навыков необходимо дать медико-социальную характеристику 

семьи по схемам 11.1–11.5, оценить структуру, функции и стадии 
развития семьи, предложить управленческие решения на уровне 
служб ПМСП, по способам медицинской помощи на уровне се-
мьи (симуляционные задания впервые разработаны профессором 
Д.И. Кича, 2000).

Задание 1. СЕМЬЯ I

Число членов семьи 5, из них двое рабочих, один бизнесмен, один 
студент (в возрасте 48 лет, 41 года, 19 лет, 17 лет), один ребенок (10 лет). 
Доход семьи — 25 минимальных прожиточных минимумов (МПМ) 
(руб.). Семья имеет отдельную квартиру из 3 комнат со всеми удоб-
ствами в новом доме, общей площадью 46 м2. Расходы семьи на питание 
в месяц в среднем составляют 10 минимальных зарплат (руб.).

Трое взрослых членов семьи работают на одном из заводов Москвы, 
принимают участие в общественной жизни завода. Семья дружная, все 
члены ее активно участвуют в домашнем хозяйстве. Школьник окружен 
заботой, вниманием родителей. Семья любит ходить в кино, просма-
тривает все новые хорошие фильмы, выписывает 4 газеты и 2 журнала. 
В выходные дни всей семьей выезжают за город.

Медицинская характеристика семьи: один член семьи страдает 
хроническим холециститом. За 1998 г. члены семьи сделали 23 обра-
щения в медицинские учреждения по поводу пищевой интоксикации, 
острого бронхита, анацидного гастрита, острых респираторных заболе-
ваний (8 обращений), струмы, хронического холецистита, аднексита, 
травмы (3 обращения), гриппа, бронхопневмонии, фурункулеза, опу-
щения влагалища, миомы. В связи с заболеваниями члены семьи за год 
сделали 53 посещения, из них к терапевту — 30, хирургу — 5, невропато-
логу — 2, урологу — 2, окулисту — 3, гинекологу — 6, эндокринологу — 1, 
отоларингологу — 2, к другим специалистам — 2.

Члены семьи за год получили 36 различных амбулаторных и поли-
клинических видов лечения, из них 6 физиотерапевтических процедур. 
Членам семьи сделано 18 клинических анализов, из них 6 рентгенов-
ских исследований и 12 анализов крови, мочи, желудочного сока и др. 
Один член семьи (ребенок) госпитализировался по поводу бронхопнев-
монии и фурункулеза (в больнице проведено 18 дней).

Взрослые работающие члены семьи в связи с заболеваниями имели 
за год 59 дней нетрудоспособности. По болезни получено пособий на 
сумму 2000 руб. Члены семьи пользовались санаторно-курортным ле-
чением (одна путевка в ночной профилакторий завода, две бесплатные 
путевки в санаторий).
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Задание 2. СЕМЬЯ II
Число членов семьи — 6, из них двое служащих и один брокер 

(в возрасте 48 лет, 17 лет, 22 года), одна домашняя хозяйка (47 лет) 
и двое детей (9 и 15 лет).

Средний годовой доход на одного члена семьи составляет 19 МПМ 
(руб.).

Семья имеет отдельную квартиру из 3 комнат в новом доме со всеми 
удобствами, общей площадью 48 м2. Расходы семьи на питание в месяц 
в среднем составляют 75 минимальных зарплат (руб.). Двое взрослых 
членов семьи работают вместе на одном предприятии, постоянно вы-
полняют общественную работу. Школьники — отличники учебы, посе-
щают кружок юннатов. Взрослые члены семьи постоянно занимаются 
с детьми. Семья дружная, в выходные дни часто выезжает за город. 
Семья выписывает 3 газеты и 3 журнала, имеет домашнюю библиотеку.

Медицинская характеристика семьи: два члена семьи (дети) стра-
дают хроническим тонзиллитом. Два члена семьи за последние 2 года 
ни разу не обращались в медицинское учреждение в связи с заболева-
ниями.

За 1998 г. члены семьи всего имели 23 обращения в медицинские 
учреждения по поводу хронического тонзиллита, ларингита, отита, 
острых респираторных заболеваний, цистита, аборта, периаднексита, 
недостаточности аортального клапана, травмы, аскаридоза. В связи 
с заболеваниями члены семьи за год сделали 57 посещений, из них 
к терапевту — 26, хирургу — 10, отоларингологу — 12, окулисту — 1, 
невропатологу — 1, гинекологу — 4, стоматологу — 3. Члены семьи за 
год получили 29 различных видов амбулаторно-поликлинического ле-
чения, из них 2 амбулаторные операции, 4 хирургические перевязки, 
23 — другие сестринские и врачебные процедуры, инъекции, оксигено-
терапию, УВЧ и другие физиотерапевтические процедуры.

За 1998 г. в семье был один случай госпитализации по поводу абор-
та (в больнице проведено 4 койко-дня). Взрослые работающие члены 
семьи в связи с заболеваниями имели за год 28 дней нетрудоспособно-
сти. Получено пособие на сумму 1750 руб.

Задание 3. СЕМЬЯ III
Число членов семьи — 4, из них один рабочий (в возрасте 40 лет), 

одна домашняя хозяйка (38 лет), двое детей (14 и 2 года). Средний 
годовой доход на одного члена семьи составляет 50 минимальных зар-
плат (руб.). Семья проживает в двух комнатах площадью 32 м2 в ком-
мунальной квартире нового дома со всеми санитарно-гигиеническими 
удобствами. Расходы семьи на питание в среднем составляют 17 МПМ 

(руб.) в месяц. Семья дружная. Воспитанием детей в основном зани-
мается мать. Отец очень много времени в день занят на производстве, 
является членом бригады высокой интенсивности работы. В выходные 
дни семья, как правило, остается дома. Семья выписывает газету и жур-
нал. Пользуется районной библиотекой.

Медицинская характеристика семьи: в семье есть больной хро-
ническим тонзиллитом. За 1998 г. члены семьи сделали 13 обращений 
в медицинские учреждения по поводу следующих заболеваний: хрони-
ческого тонзиллита, трахеита, отита, гриппа, бронхопневмонии, фрон-
тита, острых респираторных заболеваний, мелкоочаговой пневмонии. 
В связи с заболеваниями члены семьи за год сделали 34 посещения, из 
них к терапевту — 3, педиатру — 29, отоларингологу — 2.

В семье проведено за год 8 различных профилактических прививок, 
9 клинических анализов и 3 рентгенологических исследования, 6 ана-
лизов крови, мочи, желудочного сока. Семья получила 11 сестринских, 
4 врачебных, 5 физиотерапевтических процедур.

В связи с заболеваниями в семье в 1998 г. было 15 дней нетрудо-
способности. Получено пособий в сумме 1880 руб.

Задание 4. СЕМЬЯ IV
Число членов семьи — 3, из них один рабочий (29 лет), один служа-

щий (25 лет), один ребенок (4 года). Средний годовой доход на одного 
члена семьи составляет 50 МПМ (руб.). Семья имеет отдельную двух-
комнатную квартиру в новом доме со всеми санитарно-гигиеническими 
удобствами. Жилая площадь 36 м2. Расходы семьи на питание в месяц 
в среднем составляют 23 минимальные зарплаты (руб.).

Взрослые члены семьи постоянно работают над повышением своей 
производственной квалификации, заканчивают вечерние учебные заве-
дения. Принимают участие в общественной работе. Взаимоотношения 
в семье хорошие. В воспитании ребенка и ведении хозяйства участвуют 
и отец, и мать. Семья выписывает 2 газеты, 2 журнала, имеет личную 
библиотеку, пользуется районной библиотекой. Семья любит ходить 
в кино, в театр. В выходные дни выезжают за город, занимаются спортом.

Медицинская характеристика семьи: хронических заболеваний 
в семье нет. За 1998 г. члены семьи сделали 13 обращений в медицин-
ские учреждения по поводу пульпита, травматического менисцита, 
серной пробки, ушиба, кариеса, острых респираторных заболеваний, 
розового лишая, конъюнктивита, острого бронхита, эрозии шейки мат-
ки. В связи с заболеваниями члены семьи за год сделали 28 посещений, 
из них к терапевту — 5, педиатру — 6, хирургу — 1, отоларингологу — 1, 
окулисту — 3, дерматологу — 2, стоматологу — 7, гинекологу — 3.
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Члены семьи за год получили 18 различных видов амбулаторно- 
поликлинического лечения, в том числе 6 амбулаторных операций, 
10 врачебных процедур у врача-гинеколога, 2 сестринские процедуры.

Работающие члены семьи за 1998 г. имели 12 дней нетрудоспособ-
ности. Получено пособие на сумму 480 руб. За 1998 г. семья имела две 
льготные путевки в дом отдыха стоимостью 2720 руб.

Задание 5. СЕМЬЯ V
Число членов семьи — 3, из них один массажист и один врач (в воз-

расте 47 и 46 лет) и ребенок (13 лет). Средний годовой доход на одного 
члена семьи составляет 95 МПМ (руб.).

Семья проживает в двухкомнатной квартире площадью 34 м2, имеет 
хорошие санитарно-гигиенические условия.

Расходы семьи на питание в месяц в среднем составляют 30 мини-
мальных зарплат (руб.). Взрослые члены семьи работают в медсанча-
сти завода. Общественной работой не занимаются. Взаимоотношения 
в семье между взрослыми хорошие, но у родителей с ребенком бывают 
конфликты. Ребенок плохо учится, мало занимается. Бывают жалобы 
учителей. Газет и журналов семья не выписывает. Иногда пользуется 
заводской библиотекой.

Медицинская характеристика семьи: имеется больной с язвенной 
болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. 3а 1998 г. члены семьи 
сделали 8 обращений в медицинские учреждения по поводу астенонев-
ротического синдрома, язвенной болезни желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, тромбофлебита, растяжения связок голеностопного сустава, 
периостита, отита, гриппа, острого респираторного заболевания.

В связи с заболеваниями члены семьи за год сделали 35 посещений 
поликлиники, из них к терапевту — 16, хирургу — 11, отоларингологу — 
6, невропатологу — 1, стоматологу — 1.

Членам семьи сделано 13 клинических анализов, в том числе 
3 рентгенологических исследования, 10 анализов мочи, желудочного 
сока и др. Члены семьи за год получили 16 различных видов амбулатор-
но-поликлинического лечения, в том числе 10 физиотерапевтических 
(ультравысокочастотная терапия — УВЧ-терапия, диатермия, ионо-
гальванизация с новокаином и др.).

Рабочие члены семьи имели за год 120 дней нетрудоспособности. 
Получено пособие на сумму 3600 руб. За 1998 г. один член семьи отды-
хал в доме отдыха по льготной путевке.

Задание 6. СЕМЬЯ VI
Число членов семьи — 5, из них один безработный (35 лет), одна до-

машняя хозяйка (55 лет), 3 детей (13, 11, 7 лет). Средний годовой доход 

на одного члена семьи составляет 35 МПМ (руб.). Семья имеет двух-
комнатную квартиру площадью 36 м2, со всеми удобствами, в новом 
доме. Расходы на питание в месяц в среднем составляют 7 минимальных 
зарплат (руб.). Взаимоотношения в семье нехорошие, взрослые недо-
статочно внимания уделяют воспитанию детей. Дети воспитываются 
без отца, поэтому 2 детей находятся на воспитании в интернате. По 
воскресеньям все дети бывают вместе, но большой дружбы между ними 
нет. Газет и журналов семья не выписывает.

Медицинская характеристика семьи: два члена в семье страдают 
хроническим заболеванием. За 1998 г. члены семьи сделали 15 обра-
щений в медицинские учреждения по поводу гриппа, ангины, острого 
гастрита и острых респираторных заболеваний, хронического пульпита, 
острого бронхита, ангиоспазма, вегетоневроза, близорукости, острого 
ринита. В связи с заболеваниями члены семьи сделали 42 посещения, из 
них к терапевту — 14, педиатру — 17, невропатологу — 4, окулисту — 4, 
стоматологу — 3. Девять посещений было на дому.

Члены семьи за год получили 9 видов амбулаторно-поликлиниче-
ских лечебных процедур, 11 видов клинических анализов, в том числе 
2 рентгенологических исследования.

В семье был один случай госпитализации по поводу вегетоневроза, 
в больнице проведено 59 койко-дней.

Семья имела 75 дней нетрудоспособности. Пособий получено на 
сумму 3870 руб. Семья получила за год две бесплатные путевки в дом 
отдыха и 4 — в лагерь труда и отдыха детей.

Задание 7. СЕМЬЯ VII
Число членов семьи — 5, из них два преподавателя, один служа-

щий, один банкир (в возрасте 51 года, 39, 22 и 25 лет), один учащийся 
(15 лет). Средний годовой доход на одного члена семьи составляет 
55 МПМ (руб.). Семья имеет отдельную 4-комнатную квартиру со 
всеми санитарно-гигиеническими удобствами в новом доме. Жилая 
площадь 88 м2.

Расходы семьи на питание в месяц в среднем составляют 155 мини-
мальных зарплат (руб.). Все взрослые члены семьи работают в крупном 
университете и в банке, активные общественники. Двое членов семьи 
активные спортсмены, имеют спортивные разряды.

Школьник — учащийся 9-го класса, отличник учебы, занимается 
в спортивной секции. Семья выписывает 5 газет и 4 журнала.

Взаимоотношения в семье дружные, все принимают участие в веде-
нии домашнего хозяйства. Выходные дни и отпуск семья проводит, как 
правило, на даче. Все члены семьи часто ходят в кино и театр.
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Медицинская характеристика семьи: хронических заболеваний 
нет. За 1998 г. 3 члена семьи не обращались за медицинской помощью, 
другие сделали 8 обращений по поводу холецистита, кариеса, трихомо-
надного кольпита, гриппа, ожога, острого респираторного заболевания, 
травмы руки. В связи с заболеваниями за год сделано 19 посещений, из 
них к терапевту — 12, хирургу — 2, гинекологу — 2, стоматологу — 3. 
Члены семьи за год получили 8 различных видов амбулаторно-поли-
клинического лечения, 12 различных клинических анализов.

В связи с заболеваниями взрослые члены семьи имели 23 дня не-
трудоспособности. Получено пособий на сумму 1320 руб.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СИМУЛЯЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ

Задание 1
Самостоятельный разбор характеристики семей с хронически боль-

ными детьми (табл. 11.3).
Предложите управленческие решения по привлечению семей 

к предупреждению заболеваний, роли различных типов семей в ле-
чении и реабилитации больного ребенка, и конкретизацией региона 
с определенными социально-гигиеническими характеристиками семей 
и здоровья их детей.

Таблица 11.3. Сравнительная характеристика семей  
с хронически больными детьми с наибольшим (семьи высокого 

риска) и наименьшим (семьи низкого риска) уровнем риска  
по социально-демографическим параметрам  

(по Д.И. Кича, М.В. Худайбергеновой, 2010)

Социально- 
дефографический 

параметр

Удельный вес детей  
с хроническими заболеваниями, %

Семьи высокого риска Семьи низкого риска

Тип семьи Неполная (56,5%)* Большая (36,6%)*

Количество членов 
семьи

2 (68%)* > 4 (44,4%)*

Год брака при рожде-
нии ребенка

> 6 лет
Вне брака (55,6%)*

4–6 (40,3%)*

Образование матери Высшее (51,3%)* Среднее (37,5%)*

Образование отца Среднее специальное 
(52,7%)**

Среднее (22%)**

Социальный статус 
матери

Служащая (49,7%)* Не работает (35,7%)*

Социально- 
дефографический 

параметр

Удельный вес детей  
с хроническими заболеваниями, %

Семьи высокого риска Семьи низкого риска

Социальный статус 
отца

Служащий (51,7%)** Рабочий (37,5%)**

Субъективная оценка 
жилищных условий

Плохие (53,5%) Удовлетворительные 
(43%)

Жилищные условия Отдельная квартира 
(49%)*

Аренда квартиры 
(32,8%)*

Возраст ребенка при 
появлении у него от-
дельной комнаты

С рождения (56,8)** С 5–6 лет (28,5%)**

Средний уровень до-
хода на одного члена 
семьи

Менее 5 тыс. рублей 
(59,5%)

Более 10 тыс. рублей 
(44,9%)

* p < 0,05; ** p < 0,01.

Задание 2
Самостоятельное решение по анализу специальной программы, 

оценке проблем, причин и факторов здоровья детей и семей с позиций 
роли семьи в их возникновении (схема 11.6).

Схема 11.6. Разделы программы комплексного социально-
гигиенического исследования детей младшего школьного возраста 

с хроническими заболеваниями и их семей (по Д.И. Кича, М.В. 
Худайбергеновой, 2011)

 

 

 
 

 

Характеристика 
профилактической 

функции семьи 

Особенности здоровья
и физического 
развития детей 

 

Ребенок 7–10 лет 
с хроническим 
заболеванием 

и его семья 

 Социально-демографическая 
характеристика семьи 

Оценка влияния хронического
заболевания ребенка 

на функционирование семьи

Анализ образа жизни 
ребенка, заболеваемости 

и успеваемости
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Предложите управленческие решения по методам исследования на 
примере специальной программы по разрешению проблем с привлече-
нием семьи и роли семьи в их предупреждении, роли семьи в лечении 
и профилактике заболеваний детей, и конкретизацией региона с опре-
деленным социально-экономическим развитием.

Предложите управленческие решения симуляционного характера 
по разработке специальных программ комплексного социально-гигие-
нического исследования (КСГИ) семьи, оптимизации здоровья семей 
различного типа и стадий развития, по работе врачей с семьями и сис-
темы охраны материнства и детства.

� Тесты для самоконтроля знаний
1. Какие признаки входят в определение семьи?

1) совместное проживание
2) любовь
3) общий бюджет
4) родство
5) общие дети
6) наличие не менее 3 членов

2. Какие типы семей вы знаете?
1) полная
2) нуклеарная
3) неполная
4) большая
5) традиционная
6) малая

3. Какие стадии развития семьи выделяют?
1) эволюция
2) подготовка
3) созревание
4) сужение
5) накопление
6) исчезновение

4. Какие из перечисленных понятий являются функциями семьи?
1) биологическая
2) демографическая
3) медицинская
4) структурная
5) социальная
6) экономическая

5. Назовите параметры оценки уровня состояния здоровья семьи.
1) малоболеющие

2) хронически болеющие
3) среднеболеющие
4) многоболеющие
5) остроболеющие

6. Перечислите виды приоритетных семей
1) неполная семья
2) нуклеарная семья
3) семья с хроническим больным
4) многодетная семья
5) семья с плохими материально-жилищными условиями
6) традиционная семья

7. Назовите основные этапы медикосоциального исследования семьи.
1) установка диагноза и сбор анамнеза
2) разработка программы и методики исследования
3) анализ материала и разработка практических предложений
4) создание баз данных и собирание статистического материала
5) направление на лабораторные анализы

8. Какие вы знаете разделы комплексной медико-социальной харак-
теристики семьи?
1) социально-демографическая характеристика семьи
2) социально-гигиеническая характеристика семьи
3) медикобиологическая характеристика семьи
4) психосоциологическая характеристика семьи
5) материально-экономическая характеристика семьи
6) физиологоклиническая характеристика семьи

!	Для закрепления знаний и формирования практических навыков 
мы рекомендуем ответить письменно на каждый вопрос, исполь-
зуя аргументы при объяснении ответа на вопрос, привлекая знания 
из учебника, интернета, используя внутреннюю логику связей всех 
факторов здоровья семьи и самостоятельной повторной разработки 
материала, с учетом региона или страны.
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Тема 12

Экономика, финансирование 
и планирование здравоохранения

Цель занятия: изучение методических и практических основ 
экономики здравоохранения, финансирования лечебно-профилак-
тических учреждений, планирования здравоохранения.

12.1. Общие теоретические и методические 
положения

Ежедневные решения врачей и менеджеров имеют за собой 
те или иные экономические последствия, приносящие или убыт-
ки, или доходы медицинским организациям.

	Здоровье населения, с одной стороны, — основа эффективной 
экономики, с другой — неразвитая экономика не способна фор-
мировать здоровье общества, а порой наносит вред здоровью 
граждан.

Экономическая эффективность здравоохранения зависит от 
компетентности врачей. Руководителям лечебных учреждений, 
врачам необходимо иметь определенный запас специальных эко-
номических знаний для принятия оптимальных решений при 
оказании медицинской помощи больным. Важно понять, что 
здоровье относится к категории и социальной, и экономической, 
хотя оно не является товаром на рынке. Здоровье не имеет ры-
ночной цены, хотя обладает высшей ценностью для общества 
и индивида.

n	Ключевыми моментами функционирования систем здравоохране-
ния считаются формирование рыночных отношений, условия регу-
лирования рынка медицинских услуг и конкуренции, возможности 
потребительского выбора.

	Экономика здравоохранения (1-е определение) — это научная 
общественная дисциплина, исследующая тенденции и законо-
мерности формирования, распределения и использования в от-
расли потоков материальных, трудовых и финансовых ресурсов 
в непосредственной связи с общественно-экономической фор-
мой организации охраны здоровья населения.

	Экономика здравоохранения (2-е определение)— это наука 
о методах хозяйствования в здравоохранении, о специфике 
действия экономических законов в здравоохранении. Эконо-
мический метод управления здравоохранением является весьма 
эффективным.

	Экономическая деятельность в здравоохранении — это рабо-
та по производству и реализации медицинских услуг, направ-
ленная на сохранение и укрепление здоровья населения, целью 
которой не обязательно является получение прибыли. В связи 
с этим стоит вопрос о конечном результате-продукте деятель-
ности здравоохранения: здоровье или медицинской услуге.

Безусловно, только здоровье может составлять конечный 
продукт в любом гуманитарном обществе, но здоровье трудно 
поддается измерениям количества, качества и стоимости. В то же 
время медицинские услуги обладают этими качествами, но они 
не соответствуют характеристикам товара. Тем более что меди-
цинские услуги подразделяются на различные целевые группы: 
диагностические, лечебные, профилактические, реабилитацион-
ные и др., а стоимость услуги — величина динамическая и соци-
ально ориентированная.

12.2. Экономика и финансирование 
здравоохранения

Исходя из методических аспектов и определения экономики, 
можно очертить круг основных вопросов, которыми занима-
ется экономика здравоохранения и которые должны усвоить 
студенты (схема 12.1).
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Схема 12.1. Основные вопросы изучения экономики здравоохранения

Оценка роли здравоохранения
в общей экономике

Финансирование здравоохранения
 условиях рынка

Разработка ценообразования 
на медицинские услуги

Экономическая оценка и обоснование 
новых форм и методов лечения

Экономическая оценка заболеваемости, 
смертности, инвалидности

Разработка рационального и эффективного 
использования материальных, финансовых, 

трудовых ресурсов

Экономика
здравоохранения

Источник финансирования здравоохранения. Из анализа 
приведенных задач экономики здравоохранения ключевыми во-
просами представляются исследование роли здравоохранения 
и отдельных видов медицинской деятельности в общей эконо-
мике (т.е. обоснование социальной, медицинской и экономиче-
ской эффективности здравоохранения), оценка экономического 
ущерба от неудовлетворительных показателей общественного 
здоровья: преждевременной смертности, заболеваемости, инва-
лидности, а также низкой рождаемости и абортов.

Источник финансирования здравоохранения (а также действие 
экономических законов в здравоохранении) зависит от его орга-
низационной, правовой, экономической формы организации здраво-
охранения: государственная, страховая, частная, смешанная. Такие 
формы здравоохранения иногда причисляют к моделям, регулируе-
мым или не регулируемым государством, при определенном участии 
граждан в софинансировании медицинских услуг.
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Источники финансирования здравоохранения РФ в разных усло-
виях в динамике и представлены в табл. 12.1 (по В.О. Щепину, 2013).
?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Приведенная выше табл. 12.1 

представляется как объект для симуляционного задания и само-
стоятельного анализа и оценки ситуации по структуре и динамике 
финансирования и приобретения навыков планирования удовлет-
ворения потребности населения в медицинской помощи на основе 
разработанных управленческих решений. Заключение представить 
в письменном виде, сравнивая с ситуацией в странах и регионах из 
интернета или учебников и статей.

Как правило, среди основных источников финансирования здраво-
охранения выделяют следующие: при государственной системе — бюд-
жет, сформированный из различных доходных статей, в том числе и из 
подоходного налога; страховой — страховые отчисления всех предприя-
тий, организаций, т.е. работодателей и граждан; частной — практически 
все медицинские услуги платные.
n	В настоящее время практически все формы здравоохранения пре-

имущественно смешанные: могут присутствовать все формы фи-
нансирования в разной степени. Ввиду этого специалистами вы-
двигается тезис о моделях здравоохранения, в той или иной мере 
управляемого со стороны государства.
Для разных форм здравоохранения финансирование и пла-

нирование при анализе экономических результатов деятельности 
лечебно-профилактических учреждений (медицинских органи-
заций) считаются ключевыми. Анализ, как правило, осущест-
вляется на основании статей сметы или статей бюджета разных 
уровней с учетом методологических требований экономической 
статистики.

	Бюджет — это главный финансовый план, построенный по ба-
лансовому принципу, который определяет источники поступле-
ния финансов, пути их распределения и статьи их использова-
ния.

n	Для любой страны стоит задача повышения эффективности ис-
пользования выделенных Министерству бюджетных средств на 
основе применения современных информационных систем, позво-
ляющих улучшение качества администрирования бюджетных рас-
ходов и аудит эффективности бюджетных расходов.

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. На схеме 12.2 показаны прио-
ритетные направления бюджетных расходов в рамках модернизации 
здравоохранения РФ, которые могут представлять объект для реше-

ния симуляционного задания с целью закрепления знаний и приоб-
ретения навыков по разработке проектов модернизации финансовой 
системы здравоохранения в условиях конкретной страны, примене-
ния компетенций экономических методов управления в здравоохра-
нении и принятия управленческих решений по разработке системы 
здравоохранения для любой страны или региона, способной удов-
летворять спрос на качественные медицинские услуги.

Схема 12.2. Модернизация здравоохранения РФ

Обеспечение модернизации здравоохранения
и развития рынка медицинских услуг

Переход от двухканальной системы финансирования 
к одноканальной (за счет средств ОМС)

Внедрение новых организационно-правовых форм 
учреждений и механизмов частичного и полного 

фондодержания участковой службы

Введение полного тарифа

Переход на оплату услуг стационарных учреждений 
по законченному случаю

Разработка и внедрение информационных технологий

Экономическая статистика здравоохранения связана с бух-
галтерским учетом и отчетностью бюджетных (и частных) ме-
дицинских организаций и органов здравоохранения для расчета 
обобщающих показателей.

На схеме 12.3 представлены формы бухгалтерской отчетности для 
бюджетных учреждений (коммерческих организаций) РФ:

1. Баланс исполнения бюджета ЛПУ (бухгалтерский баланс, ф. 1.; 
приложение к бухгалтерскому балансу, ф. 5; отчет о целевом ис-
пользовании полученных средств, ф. 6).

2. Отчет о финансовых результатах деятельности ЛПУ (отчет о при-
былях и убытках, ф. 2).
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3. Отчет об исполнении бюджета ЛПУ (отчет о движении денежных 
средств, ф. 4.).

4. Справка по внутренним расчетам ЛПУ.
5. Пояснительная записка к исполнению бюджета ЛПУ (то же в ком-

мерческих организациях).

Схема 12.3. Основные формы бухгалтерской отчетности

Анализ экономической деятельности ЛПУ. Здесь приме-
няются прикладные программные средства типа «систем ав-
томатизации финансово-хозяйственной деятельности» («1С: 
Бухгалтерия для Windows» или «Парус»), позволяющие авто-
матизировать отчетные процессы и получать анализ результатов. 
С помощью программы можно значения некоторых показателей 
вводить вручную, другие рассчитываются как производные от 
введенных значений.

Наиболее распространенной стала программа «1С: Бухгалтерия». 
Активация программы обычная: щелчок мышью на пиктограмму. После 
запуска появляется ее титульный экран.

«1С: Бухгалтерия для Windows»

Меню = Операции Действия Отчетность Сервис Окна Помощь

После выбора рабочей базы данных выводится ее основное диало-
говое окно (Схема): Меню=Операции, Документы, Журналы, Отчёты, 
Налоговый учет, Окна. С помощью заранее настроенных конфигураций, 

программа «1С: Бухгалтерия» позволяет сразу начать работу с необхо-
димой отраслью хозяйственной деятельности (к примеру, в медицине).

К исходным данным для программы «1С: Б» относятся проводки, 
первичные документы (счет, платежное поручение, выписка, приход-
ный и расходный кассовый ордер и др.) и создаваемые на их основе 
хозяйственные операции (рис. 12.1).

Рис. 12.1

На основании введенных данных программа формирует и печатает 
стандартные и произвольные формы отчетов (журналы хозяйственных 
операций, оборотные ведомости за определенный период, формы бух-
галтерской и налоговой отчетности, печатные формы документов и др.). 
Формат журнала операций выводится на экран и формирует стандарт-
ные и произвольные формы отчетов. Запись в журнал операций может 
сортироваться по дате, счетам дебета, кредита, суммам проводок и т.д. 
Можно проводить корректировку и вносить изменения в журнал опе-
раций: текущий счет и хозяйственные операции.

СМЕТА. Пока общепринято сметное финансирование уч-
реждений здравоохранения. Далее приводятся основные поло-
жения сметы ЛПУ.
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	Смета — это финансовый план предстоящих расходов на со-
держание медицинской организации, который должен быть 
обоснован необходимыми расчетами по каждой статье. Смета 
должна максимально точно отражать действительную потреб-
ность медицинского учреждения в финансировании.

В электронном окне видно, как в качестве инструментов для ана-
лиза программа «1С: Бухгалтерия» предоставляет возможность форми-
рования оборотно-сальдовой ведомости, в том числе по счету за любой 
период с раскрытием аналитики счета, различные отчеты с использо-
ванием фильтров, а также возможность формирования диаграмм по 
данным учета (см. рис. 12.1).

Исходные материалы для составления сметы: показатели плана 
учреждения и установленные Министерством здравоохранения нор-
мы расходов. Различаются нормы в зависимости от их обязательности 
(обязательные и необязательные), вида (финансовые и материальные), 
уровня использования (общероссийские и местные) (рис. 12.2).

Рис. 12.2. Заполнение платежных документов

Можно по-разному оценивать роль сметы в экономическом 
управлении медицинской организаций, но ее стабилизирую-

щая и упорядочивающая функция для финансового управления 
и планирования определенно доказана.

Как указано выше, в бюджетном секторе здравоохранения наряду 
с программой «1С: Бухгалтерия» используется бухгалтерская програм-
ма «ПАРУС», которая имеет схожие возможности учета и анализа хо-
зяйственной деятельности медицинского учреждения.
n	Главный врач выступает как распорядитель кредитов и несет ответ-

ственность за правильное использование денежных средств, причем 
он не имеет права принимать решения о переводе денег из одной 
статьи в другую.
Сметное финансирование учреждений здравоохранения 

предполагает, что смета как финансовый план предстоящих 
расходов на содержание учреждения должна обосновываться 
необходимыми расчетами по каждой статье (рис. 12.3).

Рис. 12.3. Обоснования автоматизированных расчетов статей сметы

Исходными материалами для составления сметы считают-
ся показатели финансового плана учреждения и установленные 
Министерством здравоохранения нормы расходов. Различают-
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ся нормы в зависимости от их обязательности (обязательные 
и необязательные), вида (финансовые и материальные), уровня 
использования (федеральные и местные).

Утверждение сметы происходит на целый год в определен-
ном порядке и после этого смета является основным плановым 
и финансовым документом, определяющим объем, целевое на-
правление и поквартальное распределение средств, отпускае-
мых из бюджета на содержание того или иного медицинского 
учреждения.

Утвержденная смета относится к части государственного бюджета 
разного уровня. Смета составляется в соответствии с утвержденной 
Минфином РФ экономической классификацией доходов и расходов 
бюджетов Российской Федерации.
n	Основные статьи экономической классификации расходов (ста-

тьи сметы по старой классификации)
Статья 1. Код 211. Заработная плата. Она занимает основное 

место в расходах медицинских учреждений (50–60%).
Статья 2. Код 213. Начисления на оплату труда. Большей ча-

стью — единый социальный налог, начисляемый на фонд оплаты труда. 
Расходы по данной статье устанавливаются в виде 26,2% от фонда зара-
ботной платы и перечисляются в соответствующие фонды социального 
страхования и в бюджет, в том числе и на обязательное медицинское 
страхование.

Статья 3. Код 221. Услуги связи. Код 223. Коммунальные услу-
ги. Оплата услуг предприятий коммунального хозяйства за поставку 
электричества, тепла, горячей и холодной воды, за использование ка-
нализации. Расходы организации на оплату различных видов связи. 
Канцелярские и хозяйственные расходы. Основное место в этой статье 
занимают расходы на хозяйственные нужды учреждения: отопление, 
освещение, водоснабжение, текущий ремонт помещений, приобретение 
предметов и материалов для хозяйственных целей, стирку белья и са-
нитарно-гигиеническое обслуживание больных.

Статья 4. Код 222. Транспортные услуги. Командировочные рас-
ходы и служебные разъезды. К смете прилагается план командировок, 
указывается их продолжительность. А также эксплуатация собственно-
го транспорта или использование транспорта по договору со специали-
зированной организацией...

Код 224. Арендная плата за пользование имуществом.
Код 225. Услуги по содержанию имущества:
— Техническое обслуживание и ремонт оборудования, инвентаря.
— Содержание и эксплуатация здания.

— Дезинфекционные и санитарные мероприятия.
— Вывоз мусора и уборка.
— Стирка и чистка мягкого инвентаря.
Капитальный и текущий ремонт зданий и учреждений.
Эти расходы устанавливаются по особым планам и сметам, 

основанным на технических проектах и специальных расчетах, 
которые прилагаются к общему своду расходов. Установить еди-
ные нормы расходов по этой статье для всех учреждений невоз-
можно, так как они зависят от конкретных условий и особенно-
стей работы учреждения. Например:

Статья 9. Расходы на питание. При исчислении расходов по этой 
статье следует исходить из стоимости питания одного больного в день. 
Общая сумма расходов по этой статье составляет по старой классифи-
кации примерно 15–20% бюджета стационара.

Статья 10. Приобретение медикаментов, перевязочных средств. 
При исчислении расходов по данной статье исходят из норм на один 
койко-день или на одно амбулаторное посещение в зависимости от про-
филя учреждения…

Статья 12. Приобретение оборудования и инвентаря. Расходы ис-
числяются на существующие койки и отдельно на вновь открываемые…

Статья 14. Приобретение мягкого инвентаря. Расчет производит-
ся на основе утвержденных нормативов…

Статья 16. Капитальный ремонт зданий и учреждений. Эти рас-
ходы устанавливаются по особым планам и сметам, основанным на 
технических проектах и специальных расчетах, которые прилагаются 
к общему своду расходов…

Статья 18. Код 226. Прочие услуги. Сюда входят некоторые из 
приведенных статей сметы и все остальные расходы, которые не были 
включены в предыдущие статьи, в том числе научно-исследовательская 
работа.

Код 310. Увеличение стоимости основных средств. Приобретение 
оборудования и инвентаря. Расходы исчисляются на существующие 
койки и отдельно на вновь открываемые отделения. Приобретение книг 
для библиотеки.

Код 320. Увеличение стоимости нематериальных активов. Различ-
ные патенты, торговые марки, интеллектуальная собственность.

Код 340. Увеличение стоимости материальных запасов.

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Приведенные выше материалы, 
и особенно выделенный текст в рамках по кодам экономической 
классификации расходов (статьями сметы), представляют условие 
для решения симуляционного задания с целью закрепления знаний 
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и приобретения навыков по управлению работой медицинских орга-
низаций на основе сметы и кодов в условиях конкретной страны, ис-
пользования экономических методов управления в здравоохранении 
и принятия управленческих решений по разработке оптимальной 
для эффективного управления сметы, т.е. финансового плана меди-
цинских организаций (ЛПУ) и здравоохранения для удовлетворения 
спроса на качественные медицинские услуги.

Как видно, коды экономической классификации и статьи сметы 
не совпадают в полной мере. При бюджетно-страховой медицине, 
переход на которую в РФ происходит с 1993 г., источниками финан-
сирования здравоохранения выступают предприятия, государство 
и граждане. Из этих источников формируются финансовые средства 
государственной, муниципальной систем здравоохранения и финан-
совые средства государственной системы обязательного страхования 
на случай болезни.

Более того, к источнику финансирования для ЛПУ отно-
сятся средства, полученные от оказания платных медицинских 
услуг, не вошедших в программу обязательного медицинского 
страхования, или услуг, сопровождающихся повышенной ком-
фортностью.
n	При частной форме здравоохранения один из основных источни-

ков функционирования учреждений считается гонорар-оплата за 
оказанную медицинскую услугу.
На стадии становления не последнюю роль играют собствен-

ные средства, кредиты банков. Не исключена возможность по-
лучения средств из благотворительных фондов, пожертвований 
состоятельных лиц.

Ценообразование медицинской слуги. Одним из важнейших 
вопросов экономики здравоохранения считается вопрос цено-
образования на медицинские услуги. Медицинские услуги обла-
дают стоимостью, как любой товар, денежным выражением 
которой является цена.

	Цена — денежное выражение стоимости медицинской услуги.

Цена выполняет ряд функций — учетную, стимулирующую, 
распределительную, регулирующую, социальную (схема 12.4):

	Учетная функция — измерение затрат и результатов. Цена 
должна дать ответ на вопрос, сколько затрачено труда, матери-
алов, какова производительность и эффективность труда.

	Стимулирующая функция заключается в привлекательности 
для производителя услуг и товаров высоких цен, стремление 
произвести больше, чтобы получить максимальный доход.

	Распределительная функция состоит в том, что посредством 
цен можно достичь эффективного использования ресурсов, на-
править дефицитные ресурсы туда, где в них существует наи-
большая потребность.

	Регулирующая функция заключается в установлении равно-
весной цены, которая балансирует спрос и предложение. Цена 
является регулятором спроса и предложения. Тариф в простом 
выражении — это размер платы за услугу, система ценовых ста-
вок.

	Социальная функция цены проявляется при определении 
уровня, прожиточного минимума, потребительского бюджета 
семьи, в формировании определенных отношений и т.д.

Схема 12.4. Схема ценообразования медицинской услуги

Стимулирующая 
функция

Социальная 
функция

Распределительная 
функция

Учетная
функция

Ценообразование
на медицинскую услугу 

(цена услуги)

Регулирующая 
функция

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Выделенные выше определе-
ния функций цены и схема 12.4 представляют условие для решения 
симуляционного задания с целью закрепления знаний и приобрете-
ния навыков экономических методов управления в здравоохране-
нии и принятия управленческих решений по регулированию цены 
и спроса на медицинские услуги.

n	Метод «затраты +». Выбор метода ценообразования зависит 
от того, новый это товар, услуга или уже существующий на рынке. 
Одним из основных методов ценообразования на новые товары 
считается метод «затраты +».
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При методе «затраты +» цена (Ц) рассчитывается по формуле:

Количество произведенного товара (услуг)

Издержки (себестоимость) + прибыль
,Ц =

где издержки — это затраты, включенные в себестоимость услуги (про-
изводство и обращение), выраженные в денежной форме (руб.) (схе-
ма 12.5).

Схема 12.5

Затраты, которые можно вносить в себестоимость, и которые долж-
ны возмещаться из прибыли, регламентируются нормативными доку-
ментами.

	Прибыль — это минимальная плата (доход), которой должны 
вознаграждаться предпринимательские способности, это разни-
ца между доходом и издержками.

	Доход — это произведение цены на количество реализованных 
услуг.

Из прибыли покрывается часть расходов, не вошедших в себестои-
мость, и создается резерв для стимулирования развития производства 
(в том числе и для личного стимулирования). При государственной 
форме здравоохранения прибыль в цену не закладывается, при частной 
системе выбор метода ценообразования и цена будут зависеть от спроса 
и предложения на рынке медицинских услуг: цена может значительно 
превышать затраты или приближаться к ним. В случае если расходы 
превышают доходы, ставится вопрос о принятии решения по модифи-
кации или отказу от производства услуги. Однако в здравоохранении 

есть зоны, в которых рыночные законы не действуют и лечебным учреж-
дениям законом вменяется в обязанность выполнение неприбыльных 
услуг.

При страховой медицине цены на услуги согласовываются между 
страховыми организациями, ЛПУ, предприятиями при законодатель-
ном регулировании государством. Цены должны учитывать уровень со-
циально-экономического развития общества, хотя затраты должны под-
считываться и должен быть заложен определенный процент прибыли.
n	С помощью метода «затраты +» можно рассчитать себестои-

мость содержания койки в стационаре или стоимость одного кой-
ко-дня в различных отделениях, а также затраты на лечение по 
различным клинико-статистическим группам.

n	Метод «затраты +» имеет ряд недостатков, в числе которых 
можно назвать незаинтересованность производителей снижать из-
держки, поскольку прибыль исчисляется в процентах к себестои-
мости. Тем не менее практически все руководители должны иметь 
данные, во сколько обходится учреждению, фирме производство 
той или иной услуги и как добиться снижения затрат.
Метод на основе групп здоровья. Расчет стоимости медицинских 

услуг, оказываемых в амбулаторно-поликлинических учреждениях, мо-
жет, как пример, осуществляться на основании другого подхода. Так, 
все население, обслуживаемое поликлиникой, делится на группы здо-
ровья (в настоящее время в России идет переход здравоохранения на 
методику клинико-статистических групп (диагностически связанные 
группы — ДСГ), основанной на сходной аналогии):

Группа Д1 и Д2 — лица здоровые и практически здоровые, обраща-
ются в основном с профилактической целью (профосмотры, прививки) 
и для получения различного рода справок.

Группа Д3-1 — лица, страдающие хроническими заболеваниями 
в стадии длительной ремиссии (компенсированное течение). Обраща-
ются преимущественно по поводу диспансерного наблюдения.

Группа Д3-2 — лица, страдающие острыми заболеваниями. Обра-
щаются преимущественно с лечебно-профилактической и реже с кон-
сультативной целью.

Группа Д3-3 — лица, страдающие острыми и частыми обострениями 
хронических заболеваний (субкомпенсированное течение). Обращают-
ся с лечебно-диагностической и консультативной целью, реже по поводу 
диспансеризации, лечатся в поликлинике и на дому. Составляют группу 
длительно и часто болеющих.

Группа Д3-4 — лица, страдающие хроническими, длительно про-
текающими заболеваниями, ведущими к стойкой утрате трудоспособ-
ности (стадия декомпенсации). Обращаются только с лечебно-диагно-
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стической (реже с консультативной) целью, лечатся преимущественно 
на дому.

Исходя из групп здоровья, ведущими специалистами региона 
устанавливаются коэффициенты сложности (Кс) оказания амбула-
торно-поликлинической помощи. Далее определяется число лиц, не 
пользовавшихся амбулаторно-поликлинической помощью в течение 
года. Для этого из общей совокупности прикрепленных к данному уч-
реждению жителей вычитается то количество, которое обращалось за 
помощью в истекшем году. Всех необратившихся лиц вначале относят 
к Д1- и Д2-группам здоровья с последующей коррекцией по мере совер-
шенствования работы врачей с населением. На основании численности 
населения в каждой группе здоровья и соответственно величины Кс 
оказания амбулаторно-поликлинической помощи рассчитывают суммы 
коэффициентов по каждой группе. Полученные данные используют для 
расчета стоимости оказания амбулаторно-поликлинической помощи 
лицам любой группы здоровья в течение года. Данная методика при-
годна при известной величине финансирования лечебных учреждений.

ПРИМЕР расчета. Поликлиника обслуживает 30 тыс. жителей. 
На оказание амбулаторно-поликлинической помощи в базовом году 
было выделено определенное количество рублей (суммы варьируют). 
В течение года в поликлинику обратилось 27 200 человек. Распределе-
ние обратившихся по группам здоровья и коэффициенты сложности 
оказания амбулаторно-поликлинической помощи показаны в табл. 12.2.

1. Вначале рассчитывают суммы коэффициентов по каждой группе 
здоровья по следующей формуле:

С = H × Кс,
где С — сумма коэффициентов, Н — численность населения.

2. Затем подсчитывают общую сумму коэффициентов.

Таблица 12.2. Итоговые расчеты суммы коэффициентов сложности 
оказания амбулаторно-поликлинической помощи

Характери-
стика кон-
тингентов

Численность  
населения (Н)

Коэффициент 
сложности (Кс)

Сумма коэффици-
ентов (С)

Д1 и Д2
Д3-1
Д3-2
Д3-3
Д3-4

12 220
4000

10 170
5010
600

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

12 220
8000

30 510
12 040
3000

И т о г о: 30 000 65 770

3. Зная общую сумму коэффициентов и размер ассигнований, выде-
ленных данному амбулаторно-поликлиническому учреждению, можно 
рассчитать:

• стоимость одного коэффициента (единицы сложности). В нашем 
примере:

65770

Количество денег
= стоимость одного коэффициента;

• или стоимость обслуживания одного лица Д1 и Д2.
Для определения стоимости обслуживания одного лица из дру-

гих групп умножают стоимость обслуживания лица из первой группы 
на соответствующий коэффициент сложности. В дальнейшем по мере 
уточнения состояния здоровья прикрепленного населения должны быть 
установлены соответствующие адекватные коэффициенты сложности 
оказания амбулаторно-поликлинической помощи.

В России происходит пилотный проект введения клинико-стати-
стических групп (КСГ) с целью повышения экономической и меди-
цинской эффективности здравоохранения. В основе стоит изменение 
базовой ставки стоимости койко-дня на оплату по ставке стоимости 
госпитализации в целом. Ставка стоимости умножается на коэффици-
енты относительной затратоемкости по соответствующей КСГ (всего 
их 201). Затем на основе дополнительных поправочных коэффициентов 
(ДПК) (всего их три) ставка стоимости пересчитывается по уровням 
медицинской помощи: 

1-й уровень — специализированные высокотехнологичные меди-
цинские организации (центры, институты) — коэффициент 1,5;

2-й уровень — межрайонные межмуниципальные специализирован-
ные медицинские организации — коэффициент 0,9–1,2;

3-й уровень — медицинские организации первичного уровня — 
коэффициент 0,7–0,8.

Кроме дополнительных поправочных коэффициентов вводится 
коэффициент сложности курации пациентов (КСК), который 
подразделяет тарифы стоимости в зависимости от возраста пациен-
та, тяжести течения заболевания и дополнительных затрат. Третий 
поправочный коэффициент учитывает эффективность организации 
и управления лечебно-диагностического процесса. Система КСГ по-
зволяет более точно учитывать затраты на оказание медицинской 
помощи в соответствии с технологичностью больницы, качеством 
медицинской помощи, сокращением сроков лечения. 
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Не менее важный вопрос экономики здравоохранения — это 
проблема рационального и элективного использования матери-
альных, финансовых и кадровых ресурсов без потери качества 
медицинской помощи (схема 12.6).

Схема 12.6. Резервы снижения затрат в лечебно-профилактическом 
учреждении (медицинской организации)

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Схема 12.6 представляет собой 
условие для решения симуляционного задания с целью закрепления 
знаний и приобретения навыков по управлению резервами сниже-
ния затрат в лечебно-профилактическом учреждении (медицинской 
организации) и повышению экономической эффективности работы 
медицинских организаций в условиях конкретной медицинской ор-
ганизации, принятия управленческих решений по снижение затрат 
и эффективному экономическому управлению лечебно-диагности-
ческим процессом медицинских организаций.

Роль экономического анализа лечебно-диагностического 
процесса возрастает. Исследование роли здравоохранения в об-
щей экономике заключается в обосновании социальной, меди-
цинской и экономической эффективности здравоохранения.

n	Эти понятия тесно увязаны друг с другом, деление имеет целью 
более тщательное рассмотрение структуры видов эффективности 
здравоохранения: медицинской, социальной и экономической.

	Медицинская эффективность здравоохранения заключается 
в изменении уровня и характера заболеваемости и ее тенденций.

	Социальная эффективность заключается в оптимизации уров-
ней рождаемости, снижении показателей смертности, увеличе-
нии продолжительности жизни, что в конечном итоге сказыва-
ется на количестве и качестве рабочей силы.

	Экономическая эффективность (Э.э.) — это тот положитель-
ный вклад (прямой или косвенный), который вносит здраво-
охранение путем улучшения здоровья населения в рост нацио-
нального дохода государства.

Зная общую сумму коэффициентов и размер ассигнований, 
выделенных данному амбулаторно-поликлиническому учрежде-
нию, можно рассчитать стоимость одного коэффициента (еди-
ницы сложности). Структура последнего представлена на схе-
ме 12.7.

Схема 12.7. Структура стоимости одного коэффициента

При анализе рассчитываются параметры эффективности, 
объединяющие межсекторальные и финансовые результаты в ав-
томатическом режиме автоматизированной системе управления 
(АСУ) в ЕМИАС — единой медицинской информационно-ана-
литической системе.

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Приведенные выше материа-
лы по эффективности здравоохранения, приведенные на схеме 12.7, 
представляют условие для решения симуляционного задания с це-
лью закрепления знаний и приобретения навыков по управлению эф-
фективностью работы медицинских организаций и здравоохранения 
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в условиях конкретной страны, принятия управленческих решений 
по разработке оптимальной для эффективного управления системы 
здравоохранения.

Метод сопоставления затрат и получаемого эффекта  
в здравоохранении

Для определения экономической эффективности в здравоохране-
нии одним из наиболее распространенных считается метод сопостав-
ления затрат и получаемого эффекта. Согласно данному методу вна-
чале исчисляется предотвращенный экономический ущерб, связанный 
с уменьшением затрат на медицинское обслуживание, выплат по соци-
альному страхованию, потерь рабочего времени и трудовых ресурсов 
в результате снижения заболеваемости с временной и стойкой утратой 
трудоспособности и преждевременной смертности.

Можно выделить три компонента экономического ущерба в здра-
воохранении: экономический ущерб, обусловленный смертностью, 
заболеваемостью, инвалидностью населения.

Полученная величина предотвращения экономического ущерба 
вследствие здравоохранительных мер сопоставляется с затратами на 
организацию и оказание медицинской помощи:

Сумма затрат на медицинское обслуживание

Сумма предотвращенного экономического ущерба .Э.э. =

Метод, основанный на исчислении сэкономленных средств  
для больницы и общества

Для расчета экономического эффекта от сокращения сроков ле-
чения больных в стационаре используется метод, основанный на ис-
числении сэкономленных средств для больницы и общества, при этом 
применяют формулу:

Э.э. = Эб + Эо,
где Эб — сумма средств, сэкономленная в больнице при сокращении 
сроков лечения (руб.); Эо — сумма средств, сэкономленная для обще-
ства (руб.).

Сумма средств, сэкономленная для больницы, подсчитывается по 
формуле:

Эб = Ч × Л × Тк,
где Ч — численность всех лечившихся; Л — стоимость одного койко-дня 
в отделении (руб); Тк — разница в средних сроках лечения больных 
в данном году по сравнению с прошлым или любым другим годом 
(в днях).

Экономию средств для общества исчисляют по формуле:

Эо = (Д + Б) × Тк × Р,
где Д — национальный доход (руб.), производимый одним работающим 
в день в расчете на одного занятого в народном хозяйстве; Б — сред-
няя сумма пособия (руб.), выплачиваемая за счет средств социального 
страхования за 1 день временной утраты трудоспособности; Р — чис-
ленность лечившихся работающих.

Оценка работы ЛПУ по направлению экономичности
Также наряду экономической эффективностью, предлагаются при-

меры оценок работы ЛПУ по направлению экономичности, т.е. эконом-
ного расходования ресурсов и организации самой работы. Например, 
нет необходимости дублировать анализы поступившего больного при 
уже имеющихся, назначать повторные анализы без необходимости, так-
же как и направлять на консультацию без оснований, начинать лечение 
уже в ходе диагностики (целесообразно анализ провести по поликли-
нике и стационару отдельно).

Метод «затраты-эффективность»
В настоящее время учеными разработано значительное ко-

личество методик, позволяющих рассчитывать экономический 
эффект от проведения многих профилактических программ, от 
уменьшения распространенности отдельных заболеваний и т.д. 
Метод экономического анализа «затраты-эффективность» 
(cost-effectivness analysis — CEA) наиболее широко используется 
в здравоохранении.

Стоит подчеркнуть, что применение этого и других методов 
экономического анализа в здравоохранении чрезвычайно затруд-
нительно, так как не существует идеальной системы финансиро-
вания здравоохранения, а в оплате медицинских услуг участвуют 
и сами потребители-пациенты (рис. 12.4). Как показывают оцен-
ки ВОЗ, учет всех источников оплаты медицинских услуг ввиду 
личностного контакта врач-пациент и посредников по источни-
кам финансирования даже в АИС не дает истинных результатов 
и зависит от уровня социально-экономического развития страны.

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Рис. 12.4 представляется как 
объект для симуляционной задачи с анализом и оценкой ситуации по 
структуре источников финансирования здравоохранения и возмож-
ности удовлетворения потребности населения в медицинской помо-



360 361

Тема 12. Экономика, финансирование и планирование здравоохраненияРаздел II. Организация и управление здравоохранения России

щи на основе предложенных управленческих решений. Заключение 
представить в письменном виде, сравнивая с ситуацией в странах 
и регионах из интернета или учебников и книг.
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Рис. 12.4. Доля общих государственных, частных предварительно 
оплаченных и оплаченных наличными частных расходов в ежегодном 
приросте общих расходов на здравоохранение на душу населения (%), 

средневзвешенные значения

n	Жизнь человека обладает стоимостью, поэтому, кроме явного 
экономического ущерба, следует учитывать стоимость потерянных 
лет жизни (лет, которые человек не дожил до возраста средней про-
должительности жизни):

П = С × (Ж – i),
 где П — стоимость потерянных лет человека в результате смерти 

в определенном возрасте i в определенном году; С — стоимость года 
жизни в определенном году; Ж — ожидаемая продолжительность 
жизни на определенный год.

Для расчета показателей экономического ущерба от заболевае-
мости, смертности, инвалидности и потерь лет жизни разработаны 
специальные компьютерные программы по типу функций, доступные 
в открытой печати.

12.3. Планирование здравоохранения

Планирование считается одной из важнейших функций 
управления. Задача планирования здравоохранения: нахождение 
оптимальных соотношений между потребностью населения в ле-
чебно-профилактической помощи и возможностями ее удовлет-
ворения на определенном этапе развития общества.

	Планирование — это процесс формирования программы разви-
тия и путей достижения целей на основе прогноза.

	Планирование здравоохранения — это административный ин-
струмент, который обеспечивает корректные принятия управ-
ленческих решений.

	Планирование — это умение предвидеть цели системы здраво-
охранения или ЛПУ, результаты деятельности и ресурсы, необ-
ходимые для достижения цели.

n	В основной деятельности современной системы планирования ле-
жат определенные принципы (схема 12.8).
1. Региональность планирования (осуществление планирования 

на уровне региона и учет первостепенных задач, приоритетов 
региона, требующих неотложного решения). Часть вопросов 
останется для централизованного планирования (на уровне МЗ 
РФ). К ним относятся международные связи, наука и др.

2. Научность планов (обоснованность показателей плана, которые 
должны опираться на данные, характеризующие тенденции за-
болеваемости и потребности населения в медицинской и лечеб-
но-профилактической помощи).

3. Реальность планов, их выполнимость, основывающиеся на зна-
нии и балансе потребностей и экономических возможностей 
общества. Ничего не следует планировать, что не обеспечено 
ресурсами, финансированием.

4. Связь текущего и перспективного планирования (показателя 
текущих платков должны органично вытекать из перспектив-
ных планов).

5. Оптимальное сочетание территориального и отраслевого пла-
нирования.
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Схема 12.8. Принципы здравоохранения

ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ПЛАНИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

 
1. Региональность  

планирования  

3. Научность планов 
 

4. Реальность  
осуществления планов  

 

2. Сочетание территориального 
и отраслевого планирования 

5. Связь текущего 
и перспективного планирования

Методы планирования в здравоохранении
В планировании здравоохранения применяют различные ме-

тоды, среди которых следует указать следующие (схема 12.9).

Схема 12.9. Методы планирования здравоохранения

Каждый план здравоохранения включает в себя определен-
ные показатели, сгруппированные по следующим разделам:

А. Развитие сети учреждений здравоохранения.
Б. Медицинские кадры (потребность и подготовка).
В. План по труду.
Г. Капиталовложения (строительство и оборудование учреж-

дений).
Д. План материально-технического снабжения.
Е. Бюджет (финансовый план).

Плановый цикл состоит из определенных этапов, согласно которым 
он выполняется:

1) анализ и оценка достигнутого уровня здоровья и здравоохранения;
2) определение целей и главных задач развития здравоохранения 

на новый плановый период;
3) сбор и анализ данных, первичная оценка данных, выбор вариантов;
4) разработка научно-обоснованных норм и нормативов потребно-

сти в медицинской помощи;
5) оптимизация структуры и сети учреждений здравоохранения;
6) анализ и оценка исполнения плана;
7) анализ и оценка конечных результатов.

В условиях рыночной экономики принято разрабатывать 
бизнес-планы для создания и развития проектов (в том числе 
в здравоохранении), так называемых стартапов — новых орга-
низаций и нового бизнес-проекта (схема 12.10).

Схема 12.10. Разработка бизнес-плана для создания и развития 
проекта в здравоохранении

1. Цель

2. Задачи проекта

3. Актуальность проекта

4. Этапы работы по проекту

5. Результаты проекта

6. Структурная декомпозиция работ

7. Состав команды проекта

8. Матрица ответственности

9. План загрузки исполнителей

10. Организационная структура проекта

11. График работ

12. Смета проекта

13. Бюджет проекта

14. Финансирование проекта

15. Управление рисками

16. Лист изменений
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?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Применяя знания и методы по 
планированию в здравоохранении, изложенные выше, и основываясь 
на схемах 12.8–12.10, разработать симуляционный план развития 
здравоохранения конкретной страны, региона или территории, или 
составить бизнес-план создания медицинской организации или ино-
го проекта в здравоохранении. Применить методы сопоставления 
и сравнения с реальными показателями из учебников, интернета или 
статистических данных Минздрава любой страны.

Методы бюджетирования
Для управления финансами и планирования бюджетов применя-

ются методы бюджетирования, ориентированного на результат (БОР).
n	Бюджетные расходы сопоставляются с показателями результатов 

через расчеты их результативности. Горизонт планирования от 3 
до 5 лет. Бюджетирование относится не только к государственным 
источникам финансирования, но может эффективно применяться 
для управления финансами частных или страховых медицинских 
организаций.
Задачи бюджета:

• Установление приоритетов расходов, предоставление простора 
для оперативного управления, создание стимулов для экономии 
средств.

• Тесная увязка бюджетных расходов с приоритетами государствен-
ной (региональной) политики. Расходы привязаны к функциям, 
программам, услугам, видам деятельности и их результатам.

• Планирование осуществляется сверху вниз. Исходным при плани-
ровании деятельности считается обоснование приоритетов и ожи-
даемых результатов. При планировании следует применить иннова-
ционный метод БОР. Задачи, решаемые при внедрении метода БОР:
— распределение бюджетных ресурсов не по видам затрат, а по 

стратегическим целям;
— предоставление услуг, на которые население реально предъяв-

ляет спрос;
— контроль над издержками на бюджетные услуги путем выбора 

наиболее экономичного способа их предоставления;
— сравнение расходных программ и выбор наиболее экономичных 

из них по результатам оценки эффективности и результативно-
сти расходов;

— сопоставление услуг с точки зрения их качества с подобными 
услугами в других странах, регионах и городах;

— повышение прозрачности и обоснованности бюджетных расхо-
дов;

— определение положительного общественного эффекта от услу-
ги, а не только стоимости ее предоставления;

— смещение акцента с внешнего контроля за целевым расходова-
нием средств на повышение внутренней ответственности и вну-
треннего контроля за эффективностью расходов. Для лучшего 
планирования здравоохранения создана единая информацион-
ная система (ЕИС) федерального уровня РФ.

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Как иллюстрация для симуля-
ционного анализа представляются данные рис. 12.5 по алгоритму 
оценок системы финансовой политики здравоохранения. Необхо-
димо применить сравнительные оценки разных систем и условий 
финансирования здравоохранения, предложить оптимальные на-
правления развития. Результаты анализа необходимо зафиксиро-
вать письменно с предложением рекомендаций и управленческих 
решений по вопросам оптимального финансирования для совершен-
ствования здоровья граждан.

Starting point, assessment criteria
and contextual understanding
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Рис. 12.5. Три основных элемента для анализа политики финансирования 
здравоохранения (адаптировано из Kutzin, 2008)

Методы прогнозирования
Современные подходы в планировании в здравоохранении должны 

базироваться не только на учете нормативных показателей, но и на 
региональных особенностях, определяемых, в значительной мере, де-
мографической ситуацией и динамикой здоровья населения. При этом 
прогнозирование должно рассматриваться как обязательный и важней-
ший компонент информационного обеспечения научно-обоснованного 
планирования.
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n	По продолжительности времени, в рамках которого осуществля-
ется прогнозирование и планирование, принято выделять как ми-
нимум три группы: текущие (оперативные), тактические (годовые) 
и стратегические (долгосрочные). В ином варианте можно разли-
чать краткосрочные прогнозы (на 1 год), среднесрочные (3–5 лет) 
и долгосрочные (на 10 лет и более).

n	К настоящему времени разработано более 150 методов прогнози-
рования, которые можно объединить в четыре большие группы: 
экспертные оценки, экстраполяция, моделирование и комбиниро-
ванные прогнозы.
В последние годы арсенал методов прогнозирования и планирова-

ния был дополнен методами, связанными с развитием информационных 
технологий и теоретических основ системного анализа.

Программа «Прогноз». В качестве примера может быть рассмотрена 
специализированная компьютерная программа «Прогноз», разработан-
ная для прогнозирования медико-демографических показателей в Во-
ронежской государственной медицинской академии им. Н.Н. Бурденко 
(регистрационный № 2006613800 от 02.11.2006). Программа обеспечи-
вает математическое моделирование и эффективное прогнозирование 
на заданный период базовых медико-демографических показателей:

— численность населения (чел.);
— смертность (на 1 тыс. чел., в ‰);
— рождаемость (на 1 тыс. чел., в ‰);
— общая заболеваемость взрослого населения (на 1 тыс. взрослого 

населения, в 0/000);
— первичная заболеваемость взрослого населения (на 10 тыс. взрос-

лого населения, в 0/000);
— общая заболеваемость детей от 0 до 17 лет (на 10 тыс. детского 

населения, в 0/000);
— первичная заболеваемость детей от 0 до 17 лет (на 1 тыс. детского 

населения, в 0/000);
— число амбулаторных посещений к врачам всех специальностей (на 

1 тыс. населения);
— общий уровень госпитализаций (на 1 тыс. населения);
— обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения);
— численность врачебных вакансий (ед.);
— численность врачей (абс. чел.).

Потребность населения в медицинских услугах
При формировании программ развития здравоохранения 

необходимо учитывать потребности населения в лечебно-про-
филактической помощи.

	Потребность в медицинской помощи — это осознанная и при-
вычная необходимость в получении медицинских услуг и про-
филактическом обслуживании, формируемая под влиянием 
условий жизни, уровня жизни, образования и культуры в кон-
кретных исторических рамках развития общества.

На практике потребность выступает в виде обращаемости 
населения в медицинские учреждения за лечебно-профилак-
тической помощью и выражается числом посещений 1 жителя 
в течение года, как к отдельным специалистам, так и в сумме по 
всем специальностям.

Существуют разные виды потребности. К ним относятся потреб-
ности в:

— амбулаторно-поликлинической помощи;
— стационарной помощи;
— санаторно-курортном лечении;
— санитарно-эпидемическом обслуживании.
Как правило, они обусловлены определенными факторами 

(схема 12.11).

Схема 12.11. Факторы формирования потребности населения 
в медицинской помощи
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Как видно из схемы 12.11, факторы, формирующие потреб-
ность населения в лечебно-профилактической помощи, чрезвы-
чайно разнообразные, перечислить их сложно, что усложняет 
планирование здравоохранения по удовлетворению потребно-
стей.

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Для симуляционного задания 
рекомендуется провести секторальный анализ формирования по-
требностей населения в здоровье, в медико-социальной помощи. 
Предложить программы и мероприятия для управления потребно-
стью населения в медико-социальной помощи и оптимизации эф-
фективного потребления медико-социальных и санитарных услуг.

n	Потребность в медицинской помощи удовлетворяется в зависимо-
сти от финансового обеспечения здравоохранения. Так, средние по-
душевые нормативы финансового обеспечения, предусмотренные 
Программой государственных гарантий РФ (без учета расходов 
федерального бюджета), установлены в расчете на 1 чел./год, а за 
счет средств обязательного медицинского страхования — на одно 
застрахованное лицо и составляют в среднем 9032,5 руб., из кото-
рых:
— 5942,5 руб. — за счет средств обязательного медицинского стра-

хования;
— 3090,0 руб. — за счет средств соответствующих бюджетов.

Потребность населения  
в амбулаторно-поликлинической помощи

При планировании амбулаторно-поликлинической помощи 
общепризнанный измеритель — число посещений амбулатор-
но-поликлинических учреждений одним жителем в год, как чис-
ло, выражающее потребность населения в амбулаторно-поли-
клинической помощи.

Фактическая обеспеченность населения данным видом по-
мощи определяется путем деления числа всех посещений, сде-
ланных к врачам всех специальностей за год (в поликлинике 
и на дому), на среднегодовое число населения. На основании 
этих данных рассчитываются нормы потребности на перспек-
тиву городского и сельского населения или на планируемый 
период.

В настоящее время для планирования амбулаторно-поли-
клинической помощи используют нормы, указанные в табл. 12.3.

Таблица 12.3. Нормы потребности населения в амбулаторно-
поликлинической помощи по различным специальностям

Специальность
Число

посещений
на 1 жителя/год

Специальность
Число

посещений
на 1 жителя/год

Терапия 2,0 Отоларинголо-
гия

0,4

Хирургия 1,5 Дерматовенеро-
логия

0,7

Психоневроло-
гия

0,4 Фтизиатрия 0,7

Акушерство 
и гинекология

0,9 Стоматология 1,7

Офтальмология 0,5 Педиатрия 1,2

В с е г о  10,0

Структура посещений одним жителем амбулаторно-поликлиниче-
ских учреждений в зависимости от их цели может быть представлена 
в виде следующего соотношения:

а + б + в + г = 1,2 + (1,2 × 3,1) + 1,1 + 4,9 ≈ 10,92 = 10,9,
где а — число первичных обращений в связи с заболеваемостью, равное 
1,2; б — число повторных посещений, вычисляемое путем умножения 
коэффициента повторных посещений на одно первичное посещение 
(1,2 × 3,1) = 3,7; в — посещения в связи с диспансеризацией, равные 1,1; 
г — профилактические посещения — 4,9.

Нормативы врачебных должностей. Нормативу потребности со-
ответствуют нормативы врачебных должностей для амбулаторно-по-
ликлинического обслуживания населения (табл. 12.4).

	Под функцией врачебной «должности» понимают определен-
ный объем работы врача за год, оказывающего помощь на дому 
и ведущего амбулаторный прием.

По каждой отдельной специальности рассчитывается «функция 
врачебной должности» — плановая и реальная (фактическая) по итогам 
работы за предыдущий год.

	Плановая функция врачебной должности (Фпл.) — это пла-
новое число посещений (в поликлинике на приеме, на дому 
и при профосмотрах), которое должно быть выполнено одной 
врачебной должностью определенной специальности в течение 
календарного года.
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Таблица 12.4. Штатные нормативы врачебных должностей для 
амбулаторно-поликлинических учреждений, обслуживающих 

городское население

Наименование
должности

Число должно-
стей на 10 тыс. 
человек взрос-
лого населения

Наименование 
должности

Число должно-
стей на 10 тыс. 
человек взрос-
лого населения

Терапевт  
участковый

5,9 Кардиолог 0,3

Офтальмолог 0,6 Эндокринолог 0,2

Невропатолог 0,5 Уролог 0,2

Риноотоларин-
голог

0,6 Акушер- 
гинеколог

1,65

Хирург 0,4 Дерматолог- 
венеролог

0,55*

Травматолог- 
ортопед

0,4 Фтизиатр  
участковый

0,5*

* В том числе детское население.

Таблица 12.5. Расчетные нормы нагрузки врачей амбулаторно-
поликлинических учреждений на 1 ч работы

Наименование 
специальности 

врача

Число посещений на 1 ч работы

в поликлинике 
на приеме

по обслужива-
нию на дому

при профилакти-
ческих осмотрах

Терапия
Педиатрия
Акушерство и гине-
кология
Хирургия
Невропатология
Фтизиатрия
Дерматовенерология
Офтальмология
Отоларингология
Стоматология

5,0
5,0
5,0

9,0
5,0
5,0
8,0
8,0
8,0
3,0

2,0
2,0

1,25

1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25

–

7,5
7,0
8,0

8,0
8,0
–

12,0
16,0
10,0
9,0

Расчет плановой функции проводится по каждой специальности 
раздельно по формуле:

Фпл. = Б × С × Г,
где Б — норма нагрузки врача на 1 ч приема в поликлинике, на дому 
и при профилактических осмотрах (табл. 12.5); С — число часов работы 

по графику на приеме в поликлинике, по обслуживанию на дому и на 
профилактических осмотрах; Г — число рабочих дней в году.

Применительно к той или иной обстановке, конкретным условиям 
расселения населения, возможностям территорий по финансированию 
лечебных учреждений, обеспеченности транспортом, оснащенности 
оборудованием вносятся коррективы в нормы нагрузки врачей.

Первый элемент (Б) (см. табл. 12.5).
Второй элемент (С) расчета плановой функции врачебной долж-

ности составляет 6,5 ч работы врача на приеме в поликлинике, по об-
служиванию на дому и по профилактическим осмотрам при 6-дневной 
рабочей неделе. График работы врачей также может меняться приме-
нительно к условиям.

Третий элемент (Г) расчета плановой функции врачебной долж-
ности — число рабочих дней амбулаторного приема при 24-дневном 
трудовом отпуске и 6-дневной рабочей неделе составляет 281 день.

ПРИМЕР расчета. Годовая функция участкового терапевта равна 
сумме посещений в поликлинике и на дому:

1. Фпл. на амбулаторно-поликлиническом приеме:

Фпл.амб. = Б × С × Г = 5 × 4 × 281 = 5620.
2. Фпл. по обслуживанию на дому:

Фпл.дом. = Б × С × Г = 2 × 2 × 281 = 1124.
3. Итого:

Фпл.общ. = Фпл.амб. + Фпл.дом. = 5620 + 1124 = 6744 посещений.
По материалам отчетов ЛПУ находится фактическая функция вра-

чебной должности (Ффакт.) (по специальностям):

Число занятых должностей

Число посещений на приеме +
число посещений на дому)

Ффакт. = .

Плановая функция врачебной должности сравнивается с факти-
ческой функцией (нагрузкой) врачебной должности для правильной 
организации работы учреждений и при управлении и планировании.

Плановая функция врачебной должности используется при пла-
нировании врачебных должностей, как в целом, так и по отдельным 
специальностям. Для этого можно использовать следующую формулу:

Фпл.общ.
Л × Н

В = ,

где Л — норма амбулаторно-поликлинических посещений на 1 жителя 
в год; Н — численность населения; Фпл.общ. — плановая функция вра-
чебной должности.
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Формула устанавливает абсолютную потребность во врачебных 
должностях амбулаторно-поликлинической сети.

ПРИМЕР. Рассчитать потребность во врачебных должно-
стях терапевтов для амбулаторно-поликлинических учреждений 
района с численностью населения 45 тыс. человек. Функция вра-
чебной должности терапевта — 6744, норма посещений на одного 
жителя в год по терапии — 2. Отсюда:

Л Н 2 45 000
В 13,3452 13 должностей.

Фпл.общ. 6744
× ×

= = = ≈

Определение потребности во врачебных должностях, работающих 
по участковому принципу, возможно на основании нормативов терри-
ториальных участков: терапевтический участок включает 1700—1800 
человек взрослого населения, педиатрический — 800 детей, акушер-
ско-гинекологический — 2000 женщин.

Учитывая нормы нагрузки врачей в стационарах, можно рассчитать 
потребность во врачебных должностях для стационарного обслужива-
ния (табл. 12.6).

Таблица 12.6. Расчетные нормы нагрузки врачей в стационарах 
городских больниц

Должность 
врача

Количество 
коек на 1 долж-

ность врача

Должность 
врача

Количество 
коек на 1 долж-

ность врача

Хирург 20–25 Инфекционист 25

Уролог 15–20 Акушер- 
гинеколог

15–20

Терапевт 20–25 Педиатр 20

Стоматолог 20–25 Травмотолог- 
ортопед

20–25

Дерматовене-
ролог

30

Эти нормы могут колебаться в зависимости от профиля больницы 
и законодательства страны.

Потребность населения в стационарной помощи
При планировании стационарной помощи общепризнанным изме-

рителем считается «больничная койка», а измерителем потребности 
населения в стационарной помощи — число коек на 1 тыс. обслужи-
ваемого населения.

К основе для планирования относят нормативы стационарной по-
мощи населению (табл. 12.7).

Таблица 12.7. Нормативы стационарной помощи населению

Специальность
Число коек на 

1 тыс. населения
Специальность

Число коек на 
1 тыс. населения

Терапия 2,3 Неврология 0,4

Педиатрия 1,21 Стоматология 0,4

Хирургия 0,97 Дерматовенеро-
логия

0,3

Акушерство 
и гинекология

0,7–0,8 Фтизиатрия 2,0

Психиатрия 1,3

Нормативы потребности населения в больничных койках. При 
определении потребности в больничных койках исходным считается 
фактический объем стационарной помощи, определяемый как процент 
случаев госпитализации населения или процент отбора на койку из 
числа обратившихся за медицинской помощью, составляющий 20–25%.

Потребность населения в больничных койках можно рассчитать 
по формуле:

,
100

А Р R
К

Д
⋅ ⋅

=
⋅

где К — искомая потребность коек на 1 тыс. населения; А — уровень 
обращаемости (заболеваемости) на 1 тыс. населения; Р — процент го-
спитализации или процент отбора на койку из числа обратившихся; R — 
средняя продолжительность пребывания больного на койке (в днях); 
Д — среднегодовая занятость койки (в днях).

Ориентировочные показатели-нормативы для расчета потребности 
в больничных койках приведены в табл. 12.8.

ПРИМЕР. Рассчитать потребность в койках для родильных до-
мов.

Предполагается, что уровень рождаемости в планируемом перио-
де будет составлять 12 на 1 тыс. населения. Охват стационарным ро-
довспоможением должен быть 100%. Средняя длительность пребыва-
ния рожениц в роддоме равна 5 дням, среднегодовая занятость койки 
в роддоме — 300 дней.

12 100 5
0,2.

100 300 100
А Р R

К
Д
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= = =
⋅ ⋅
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Таблица 12.8. Ориентировочные нормативы для расчета 
потребности в койках

Наименование 
специальности

Отбор на 
койку, %

Средняя длитель-
ность пребывания 

больного на койке, 
дни

Среднего-
довая заня-
тость койки, 

дни

Оборот 
койки

Терапия 10 20 340 17

Хирургия 15 15 340 22

Акушерство 100 15 300 29

Гинекология 70 12 345 60

Неврология 14 22 340 16

Педиатрия 10 15 300 20

Инфекционные 
болезни

17 20 310 23

Фтизиатрия 25 20 345 -

Офтальмология 20 17 340 20

Отолярингология 21 11 330 30

Дерматовенеро-
логия

8 30 340

Индивидуальные оценочные практикумы

Симуляционные задания

þ В качестве симуляционного задания для самостоятельной работы 
необходимо выполнить один или несколько вариантов заданий, 
представленных ниже. Определить затраты на одного пролеченного 
больного, потребность в больничных койках и врачебных должно-
стях. Конкретные данные по данному заданию студенты получают 
из учебников, интернет-материалов, статей, сайтов ВОЗ, больниц 
конкретных стран.

!	Результат представляется в виде письменного заключения, с вы-
водами, рекомендациями и управленческими решениями в зависи-
мости от уровня оценки полученных показателей и законодатель-
ства.

Задание 1
Определить затраты на одного пролеченного больного в день, если 

известно:
1) количество коек в отделении;
2) число проведенных больными койко-дней;

3) известен штат сотрудников;
4) ставка заработной платы;
5) нормативные коэффициенты дополнительной зарплаты и премий;
6) процент отчислений на социальное страхование сотрудников;
7) расчетные денежные нормы расходов на питание, медикаменты, 

мягкий инвентарь;
8) коэффициент накладных расходов;
9) расходы отделения по расчетам со вспомогательными отделениями 

(лабораторией, рентгеновским отделением, отделениями физиоте-
рапии, переливания крови, эндоскопии, анестезиологии, реанима-
ции, приемным, отделением функциональной диагностики и др.).

Задание 2
Определить затраты на одного пролеченного больного в поликли-

нике, если известно:
1) численность обслуживаемого населения;
2) численность населения по каждой группе здоровья;
3) коэффициенты сложности обслуживания каждой группы здоровья;
4) количество денег, выделяемых органами управления для функци-

онирования данного лечебно-профилактического учреждения.

Задание 3
Рассчитать общий экономический эффект от сокращения сроков 

лечения больных в одном из отделений многопрофильной больницы, 
если известно:

1) стоимость одного дня лечения в отделении;
2) разница в средних сроках лечения больных в данном году по срав-

нению с прошлым годом (в днях);
3) численность всех лечившихся больных;
4) численность лечившихся работающих больных;
5) национальный доход (в руб.), производимый одним работающим 

в день в расчете на одного занятого в народном хозяйстве;
6) средняя сумма пособия (в руб.), выплачиваемая за счет средств 

социального страхования за 1 день временной утраты трудоспособ-
ности.

Задание 4
Определить стоимость медицинского обслуживания 100 больных 

гипертонической болезнью, состоящих на диспансерном учете, эконо-
мический ущерб в связи с заболеваемостью гипертонической болезнью, 
экономическую эффективность медицинского обслуживания больных 
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гипертонической болезнью, рассчитать предотвращенный экономиче-
ский ущерб и соотношение затрат и полученного эффекта, если известно:

1) объем амбулаторно-поликлинической помощи;
2) количество койко-дней, проведенных 100 больными гипертониче-

ской болезнью в стационаре;
3) количество путевок, выданных данным больным для лечения в са-

наторно-курортных учреждениях;
4) число дней нетрудоспособности;
5) число лиц, признанных инвалидами и группа инвалидности;
6) стоимость содержания 1 койки в стационаре;
7) размер пособия по временной нетрудоспособности за 1 день;
8) стоимость одной путевки в кардиологический санаторий;
9) величина национального дохода, производимого одним работаю-

щим в день в расчете на одного занятого в народном хозяйстве;
10) размер пособия по инвалидности по группам инвалидности;
11) средняя стоимость одного посещения поликлиники по отдельным 

специальностям;
12) стоимость одного исследования (процедуры) в поликлинике.

Задание 5
Набрать для открывающейся в новом микрорайоне клиники врачей 

следующих специальностей: терапевтов, хирургов, акушеров-гинеколо-
гов, неврологов, дерматовенерологов, фтизиатров, офтальмологов, ото-
риноларингологов, если известно, что поликлиника будет обслуживать 
взрослое население численностью:
вариант 1 — 76 000 человек;
вариант 2 — 34 300 человек;
вариант 3 — 51 400 человек;
вариант 4 — 33 600 человек;

вариант 5 — 25 900 человек;
вариант 6 — 61 300 человек;
вариант 7 — 29 600 человек;
вариант 8 — 49 000 человек.

þ При выполнении задания 5 необходимо использовать нормы и нор-
мативы, изложенные в данном руководстве, учебниках и материа-
лах интернета.

Задание 6
Определить потребность в койках для отделений многопрофильной 

больницы, если известно:
1) профиль отделения;
2) уровень заболеваемости и рождаемости (предполагаемый на пла-

нируемый период);
3) планируемый процент отбора на койку;
4) средняя длительность пребывания больного на койке;
5) среднегодовая занятость койки.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СИМУЛЯЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ

þ Дополнительные симуляционные задания, предназначенные для 
развития компетенций финансового менеджмента в сфере эконо-
мики здравоохранения

Задание 1
Самостоятельный разбор проблемы и оценки ситуации в обосно-

вании модели системы финансирования здравоохранения на примере 
рис. 12.6.

Провести анализ и оценку возможных вариантов финансового обе-
спечения для качественной и безопасной медицинской помощи.

!	Заключение должно представляться в письменном виде с ис-
пользованием учебника, интернет-материалов и данных регионов 
и стран (по Закону Минздрава РФ).

Задание 2
Самостоятельный разбор проблемы и оценки ситуации с целью 

обоснования модели системы финансирования здравоохранения на 
примере рис. 12.7 и 12.8 (по данным ВОЗ).

Провести анализ и дать оценку возможных вариантов финансово-
го обеспечения для качественной и безопасной медицинской помощи 
в условиях политики финансирования конкретной страны.
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Рис. 12.8. Концептуальная основа для понимания организационной 
структуры систем финансирования здравоохранения
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!	Заключение должно представляться в письменном виде с ис-
пользованием материалов учебника, данных интернета, регионов 
и стран ВОЗ.

� Тесты для самоконтроля знаний
1. Укажите источники финансирования здравоохранения при страхо-

вой медицине.
1) страховая организация
2) гражданин
3) банки
4) предприятие
5) государство
6) общественные фонды

2. Укажите, какие данные необходимы для расчета статьи № 9 сметы 
«Расходы на питание».
1) число койко-дней
2) степень использования коечного фонда
3) расчетные денежные нормы расходов на питание
4) стоимость продуктов на рынке
5) оборот койки

3. Укажите, какие данные необходимы для расчета статьи № 10 сметы 
«Приобретение медикаментов и перевязочных средств».
1) число посещений
2) число койко-дней, планируемых на год
3) расчетные денежные нормы расходов на медикаменты и пере-

вязочные
4) средства
5) число коек

4. Какие сведения необходимы для определения стоимости амбула-
торно-поликлинической помощи?
1) общее число посещений
2) численность обслуживаемого населения
3) общее число лабораторных и функциональных исследований
4) коэффициенты сложности обслуживаемого населения по ка-

ждой группе здоровья
5) численность населения по группам здоровья
6) количество денег, выделяемое для работы поликлиники
7) стоимость одного посещения к специалисту

5. Какие сведения необходимо иметь для определения стоимости ле-
чения больного в стационаре при бюджетном финансировании?
1) количество коек в стационаре
2) численность персонала

3) количество проведенных больными койко-дней
4) затраты на питание, медикаменты
5) число дней с временной утратой трудоспособности
6) ставки заработной платы сотрудников

6. В чем заключается цель экономики здравоохранения?
1) рациональное использование отпущенных средств
2) максимальное удовлетворение потребности населения в меди-

цинской помощи
3) обоснование новых организационных форм и методов медицин-

ской помощи
4) обоснование экономической эффективности здравоохранения

7. Какая эффективность в здравоохранении считается доминирующей 
при выборе тех или иных средств профилактики и лечения?
1) медицинская
2) социальная
3) экономическая

8. Назовите структурные элементы общего экономического ущерба 
в связи с заболеваемостью.
1) стоимость подготовки медицинских кадров
2) пособия по временной утрате трудоспособности и инвалидно-

сти
3) стоимость медицинского обслуживания
4) уменьшение числа рабочих дней
5) стоимость санитарно-эпидемиологической помощи

9. Какие данные необходимы для расчета функции врачебной долж-
ности?
1) норма посещений на одного жителя в год
2) число рабочих часов
3) график работы врача
4) норма нагрузки врача на 1 ч приема в поликлинике, на дому 

и при профилактических осмотрах
5) число рабочих дней в году

10. Какие данные необходимо иметь для определения потребности 
в койках?
1) численность населения
2) оборот койки
3) процент отбора на стационарное лечение
4) уровень обращаемости населения за медицинской помощью
5) число дней занятости койки в год

11. Какие данные необходимо иметь для определения потребности во 
врачебных должностях для амбулаторно-поликлинической помощи?
1) численность населения
2) штатные нормативы
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Тема 13

Организация медицинского 
страхования

Цель занятия: изучение принципов организации, понятий, терминов 
и технологии медицинского страхования на примере законодатель-
ства в Российской Федерации. Занятие может проводиться на базе 
страховой медицинской организации (компании) фонда ОМС с уча-
стием сотрудников управления организации медицинского страхо-
вания или медицинской организации (МО), работающей в системе 
страхования.

13.1. Общие теоретические  
и методические положения

Финансовое обеспечение здоровья населения относится 
к наиболее сложной проблеме любой системы здравоохранения. 
Финансовые источники не определяются четко только потому, 
что здоровье и медицинская услуга не носят характер продукта, 
стоимость изготовления которого можно рассчитать корректно 
в зависимости от затрат. Поэтому определяются иные источники 
поступления финансов для оплаты расходов на формирование 
здоровья [Москаленко В.Ф., 2012] (рис. 13.1).

Наиболее распространенным и эффективным путем решения 
многих проблем здравоохранения, преимущественно финансо-
вых, считается использование механизма медицинского страхо-
вания граждан. В зависимости от источника финансирования 
различают несколько типов здравоохранения для обеспечения 
здоровья [Москаленко В.Ф., 2012] (рис. 13.2).

3) функция врачебной должности
4) норма амбулаторно-поликлинических посещений на одного жи-

теля в год
5) финансы на обслуживание учреждений

12. Что относится к задачам планирования в здравоохранении?
1) нахождение оптимальных соотношений между потребностью 

населения в лечебно-профилактической помощи и возможно-
стями ее удовлетворения

2) улучшение санитарного состояния населения
3) рациональное использование отпущенных средств
4) максимальное удовлетворение потребности населения в меди-

цинской помощи.

!	Для закрепления знаний и формирования практических навыков 
мы рекомендуем ответить письменно на каждый вопрос, исполь-
зуя аргументы при объяснении ответа, привлекая знания из учеб-
ника, интернета, используя внутреннюю логику связей всех факто-
ров и самостоятельной повторной разработки материала.
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Покрытие
расходов

на здраво-
охранение

Не менее 70%
за счет налогов

или взносов
социального
страхования

Менее 5% —
посредством

добровольного
страхования

Не более 
15–20% —

за счет прямых
платежей

и др.

=

+

+

Рис. 13.1. Одна из моделей современной формулы финансирования 
систем здравоохранения

Страны, где
функционирует

преимущественно
государственная

система
здравоохранения

Страны, 
c системой

здравоохранения
на принципах

страховой
медицины

Страны 
с преимущественно

частной
системой

здравоохранения

• Эффективно работает
  в условиях достаточных
 ресурсов страны

• Работает в разных 
 финансовых условиях
• Существует 
 в большинстве стран
• Охватывает 70–100% 
 населения

• Эффективно работает
  только для 
 состоятельных
 групп населения

Рис. 13.2. Специальные характеристики типов здравоохранения

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Кроме познавательных целей, 
рис. 13.2 предлагается студентам для анализа и практической оценки 
систем здравоохранения как симуляционная задача для самостоя-
тельной работы.

	Страхованием называется система финансового обеспечения 
какого-либо риска путем переложения его материальной тяже-
сти на большое количество участников.

Исходя из определения, можно сказать, что страхование — 
это форма общественной солидарности и, следовательно, имеет 
характер коллективного предприятия, основанного на начале 
взаимности, поэтому обычно его называют «социальным» (по 
В.Ф. Москаленко, 2012) (рис. 13.3). Кроме этого определения 
существуют и другие.

Рис. 13.3. Характеристики страховой модели здравоохранения  
с позиций солидарности

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Рис. 13.3 рекомендуется для 
симуляционного задания с целью развития навыков анализа и оце-
нок страховых принципов здравоохранения. Необходимо предста-
вить разработки и предложения примерной системы страхования 
медицинских рисков потери здоровья в условиях конкретной 
страны).

	Страховая медицина — это система здравоохранения, финан-
сирование которой осуществляется государством, предприяти-
ями, гражданином.

	В условиях рыночной экономики страховая медицина — это 
мобильная система товарно-рыночных отношений, где в каче-
стве «товара» выступает конкретная медицинская услуга, а «по-
купателем» являются государство, предприятие, гражданин.

	Понятие «страхование» (insurance) весьма объемное, оно мо-
жет включать и метод, и вид деятельности, и принцип органи-
зации финансирования рисков для здоровья. 
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Применение метода страхования требует определенных ус-
ловий (схема 13.1). Также кратко на схеме 13.2 можно показать 
функционирование системы медицинского страхования.

Схема 13.1. Условия применения метода страхования

1. Предварительный учет частоты риска, выявление его закономерностей
и просчет вероятности его возникновения

2. Расчет потерь, связанных с установленной частотой риска

3. Величина взноса, исходя из страхового риска

4. Обязательное внесение взносов в соответствии
с рассчитанной величиной

Схема 13.2. Структура функций и работы медицинского страхования

Предварительный учет частоты риска и расчет потерь нужны 
для расчета величины взноса покрытия ущерба.

	Страховая медицина (здравоохранение) — это определенная 
организационная и экономическая система медицинской помо-
щи гражданам, основанная на методе страхования риска потери 
здоровья.

Возможное отличие между страховой медициной и меди-
цинским страхованием в том, что медицинское страхование — 
это обеспечение страховой медицины: заключение договоров, 
сбор денег, оплата услуг, другие подготовительные мероприятия 
для обеспечения деятельности системы страховой медицины.

Программа государственных гарантий РФ
В 1991 г. в РФ был принят закон «О медицинском страхо-

вании граждан в Российской Федерации», в преамбуле которого 
сказано, что данный закон определяет правовые, экономи-
ческие и организационные основы медицинского страхования 
населения в РФ и направлен на усиление заинтересованности 
и ответственности населения и государства, предприятий и уч-
реждений и организаций в охране здоровья в новых экономиче-
ских условиях и обеспечивает конституционное право граждан 
РФ на медицинскую помощь.

Цель медицинского страхования: предоставление гарантий 
гражданам на получение медицинской помощи за счет накоплен-
ных средств и финансирование профилактических мероприятий, 
которые берет на себя государство. 

Объем этих гарантий в РФ заключен в «Программу госу-
дарственных гарантий оказания гражданам бесплатной меди-
цинской помощи» (далее Программа) в рамках обязательного 
медицинского страхования, утверждаемую Правительством Рос-
сийской Федерации.

Программа определяет объем медицинской помощи, разра-
батываемый Министерством здравоохранения РФ или местным 
отделом здравоохранения и соответствующий размеру взноса на 
обязательное медицинское страхование.

Доля средств обязательного медицинского страхования (ОМС) 
в финансировании здравоохранения РФ представлена неравно-
мерно по годам, но имеет тенденцию к росту.
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Основные задачи Программы государственных гарантий РФ:
1) объединение бюджетов и поступлений всех уровней на медицин-

ское страхование по факту бесплатной медицинской помощи граж-
данам;

2) обеспечение сбалансированности обязательств государства по ока-
занию гражданам медицинской помощи и требуемых финансовых 
средств;

3) эффективное использование денежных ресурсов на нужды здраво-
охранения.

Разделы Программы государственных гарантий:
— условия предоставления бесплатной медицинской помощи;
— виды предоставляемой медицинской помощи за счет средств 

территориальной программы обязательного медицинского стра-
хования;

— виды предоставляемой медицинской помощи за счет средств 
территориальной программы обязательного медицинского стра-
хования;

— виды предоставляемой медицинской помощи за счет средств 
бюджета;

— нормативы объемов медицинской помощи (8,7 посещений на 
1000 чел., 3,2 койко-дня на 1000 чел., 344 вызовов скорой помо-
щи на 1000 чел. и др.);

— нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи (на 1 посещение в лечебно-профилактическое учрежде-
ние (ЛПУ), на 1 койко-день в стационаре, на 1 вызов скорой 
помощи и др.);

— подушевые нормативы финансирования Программы (руб./1 чел. 
в год);

— перечень жизненно важных лекарственных средств для реализа-
ции Программы (около 350 наименований).

Структура финансовых расходов Программы государствен-
ных гарантий региона РФ примерно следующая: около 55% идет 
на стационарную помощь, около 30% — на амбулаторно-поликли-
ническую помощь, около 7% — на скорую медицинскую помощь, 
около 5% — на дневные стационары. Задолженности плательщи-
ков по страховым взносам в Федеральный и территориальные 
фонды ОМС выявляются в ходе мониторинга (показатель фи-
нансовой активности) и составляют 10–50% в разных регионах.

Структура доходной части бюджета одного из территориального 
фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) (рис. 13.4).

40%

1%1%27%

31%

Трансферты ФОМС

Одноканальное 
финансирование

Прочие поступления

Налоговые платежи

Трансферты 
областного бюджета

Рис. 13.4. Доходная часть бюджета ТФ ОМС одного из регионов РФ

Таблица 13.1. Структура расходной части годового бюджета  
одного из ТФОМС (млн руб.)

Наименование План. Факт. +/– % исп.

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА 15 672,8 15 169,3 –503,5 96,8

I. Здравоохранение 12 955,0 12 453,9 –501,1 96,1

1. Расходы на финансирование терри-
ториальной программы ОМС

11 272,7 11 020,4 –252,3 97,8

2. Финансирование программы модер-
низации здравоохранения через СМО

1032,7 828,4 –204,3 80,2

3. Проведение дополнительной дис-
пансеризации работающих граждан

88,2 88,9 0,7 100,7

4. Проведение диспансеризации детей 
сирот

36,3 37,4 1,1 103,1

5. Денежные выплаты первичному 
звену

445,1 411,8 –33,3 90,0%

6. Расходы на финансирование меди-
цинской помощи незастрахованным 
гражданам по договору с ДОЗН

80,0 67,0 –13,0 83,8

II. Выполнение управленческих функ-
ций ТФОМС

212,0 209,6 –2,4 98,9

III. Межбюджетные трансферты  
областному бюджету

2505,8 2,505,8 – 100,0

Примечание: ДОЗН — департамент охраны здоровья населения; ОМС — 
обязательное медицинское страхование; СМО — страховые медицинские орга-
низации; ТФОМС — территориальный фонд ОМС.
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Для иллюстрации расходов одного из ТФОМС за год видно, что 
регистр медицинских работников первичного звена составил 2867 чело-
век (в том числе 1241 участковый врач и 1626 участковых медицинских 
сестер), финансирование по данному направлению — 411,8 млн руб., 
данные выплаты производились с учетом объема выполненных услуг 
(табл. 13.1).

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Таблица 13.1 и рис. 13.4 реко-
мендуются как симуляционное задание для анализа и оценки управ-
ления бюджетом здравоохранения территории, страны, медицинской 
организации и приобретения навыков разработки рекомендаций по 
принятию управленческих решений для повышения эффективности 
управления финансами в сфере здравоохранения и медицинского 
страхования.

 На финансирование дополнительной диспансеризации работающих 
граждан за 2011 г. в медицинские организации области, участвующие 
в проведении дополнительной диспансеризации работающих граж-
дан, было перечислено более 88,2 млн руб. Осмотрено 62 213 работа-
ющих граждан, здоровье которых представлено по группам здоровья. 
Так, прошедшие дополнительную диспансеризацию, распределились 
по группам здоровья следующим образом: 1-я группа — 20,93%; 2-я — 
19,53%; 3-я — 57,85%; 4-я — 1,66%; 5-я — 0,03%. По итогам 2011 г. 1-е 
место занимают болезни костно-мышечной системы, 2-е — болезни 
органов зрения, 3-е — болезни системы кровообращения.

13.2. Практика медицинского страхования

Виды медицинского страхования. Медицинское страхова-
ние осуществляется в двух видах: обязательном и добровольном.
n	Обязательное медицинское страхование является всеобщим для 

населения РФ и реализуется в соответствии с программами обяза-
тельного медицинского страхования, которые гарантируют объем 
и условия оказания медицинской и лекарственной помощи граж-
данам.

n	Добровольное медицинское страхование осуществляется на основе 
программ медицинского страхования и обеспечивает гражданам по-
лучение дополнительных медицинских услуг сверх установленных 
программами обязательного страхования. Добровольное медицин-
ское страхование может быть коллективным и индивидуальным.

	Субъекты медицинского страхования — страхователь, страхо-
вая медицинская организация, медицинские учреждения.

	Страхователь — это лицо или организация, вносящая взнос на 
обязательное медицинское страхование или, при финансовых 
возможностях, и на добровольное страхование своих сотруд-
ников, членов их семей. Для неработающего населения страхо-
вателем являются органы исполнительной власти. Страховате-
лями при добровольном медицинском страховании выступают 
отдельные граждане, предприятия, представляющие интересы 
граждан.

	Страховая организация (страховщик) — организация с любы-
ми разрешенными законодательством формами собственности, 
которой органы власти предоставляют право деятельности в об-
ласти медицинского страхования.

	Медицинские организации в системе медицинского страхо-
вания — научно-исследовательские и медицинские институты, 
ЛПУ; другие учреждения, оказывающие медицинскую помощь; 
лица, оказывающие медицинскую помощь как индивидуально, 
так и коллективно.

Договор. Медицинское страхование осуществляется в фор-
ме договора, заключаемого между субъектами медицинского 
страхования.

	Договор медицинского страхования — соглашение между 
страхователем и страховой медицинской организацией, в со-
ответствии с которым организация обязуется финансировать 
и организовать предоставление застрахованному контингенту 
медицинской помощи определенного объема и качества или 
иных услуг по программам обязательного и добровольного ме-
дицинского страхования.

Кроме этих понятий следует дать определение и некоторым 
другим, которые фигурируют в системе страховой медицины.

	Страховой медицинских полис — документ, гарантирующий 
безвозмездное получение определенных медицинских услуг 
в рамках принятой программы медицинского страхования 
и определяющий обязанности застрахованного лица.

	Гражданин, в отношении которого заключен договор медицин-
ского страхования или который заключил такой договор само-
стоятельно, называется застрахованным.

Каждому застрахованному выдается страховой медицинский 
полис.
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Стандарты и порядки оказания медицинской помощи. 
В системе страховой медицины медицинские услуги предостав-
ляются в рамках стандартов — объемов медицинской помощи.

	Медико-экономический стандарт (МЭС) — специальное тре-
бование к стоимости и оказанию услуги с соответствующей 
медицинской технологией, устанавливаемый на основе клини-
ко-статистических групп.

В законе об охране здоровья граждан РФ от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ определена необходимость разработки не только 
стандартов, но и порядков оказания медицинской помощи. При 
этом именно порядки определяют все требования к организа-
ции медицинской помощи с учетом состояния ресурсной базы 
и соответствия медицинской организации заданным стандартам. 
Вместо стандартов за рубежом можно встретить понятие кли-
нических рекомендаций или протоколов, которые могут быть 
обязательными или необязательными.

n	Стандарты и порядки имеют целью обеспечить качество медицин-
ской помощи (КМП), а четыре составляющие КПМ по разработке 
специалиста А. Донабедиана следующие.
1. Структурное качество (качество условий): квалификация ка-

дров, наличие и состояние оборудования, состояние зданий 
и помещений, лекарственное обеспечение, рациональность ис-
пользования всех видов ресурсов, финансирование ЛПУ.

2. Качество технологии (качество процесса): алгоритм оказания 
медицинской помощи, который характеризует, насколько был 
оптимален комплекс лечебно-диагностических мероприятий, 
оказанных конкретному больному; наличие или отсутствие вра-
чебных ошибок-дефектов по экспертизе ОМС.

3. Качество результата: динамику состояния здоровья конкретно-
го пациента; результаты лечения всех больных в ЛПУ за отчет-
ный период; состояние здоровья населения территории.

4. Мнение пациентов о КМП.
5. Для соответствия требованиям качества медицинские органи-

зации, работающие в системе страховой медицины, должны 
пройти процедуру аккредитации и лицензирования.

	Аккредитация ЛПУ — процедура сравнения данного учреж-
дения со стандартами организации, учреждения аналогичного 
вида.

В законе определена обязательность аккредитации специалиста 
в будущем, как процедуры определения соответствия готовности лица, 
получившего высшее или среднее медицинское или фармацевтическое 
образование, к осуществлению медицинской деятельности по опреде-
ленной медицинской специальности в соответствии с установленными 
порядками оказания медицинской помощи и со стандартами медицин-
ской помощи либо фармацевтической деятельности. Аккредитация 
специалиста осуществляется по окончании им освоения основных об-
разовательных программ среднего, высшего и послевузовского меди-
цинского и фармацевтического образования, а также дополнительных 
профессиональных образовательных программ не реже 1 раза в 5 лет 
в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти.

	Лицензирование — предоставление юридического права меди-
цинским организациям или отдельным специалистам на осу-
ществление определенного вида профессиональной деятельно-
сти.

На уровне МО (ЛПУ) контроль качества медицинской помощи осу-
ществляется:

1) заведующими подразделениями (первая ступень экспертизы);
2) заместителями руководителей учреждений по клинико-экспертной 

работе, лечебной помощи и др. (вторая ступень экспертизы);
3) клинико-экспертными комиссиями учреждения (третья ступень 

экспертизы).
Источники финансирования и технология медицинского 

страхования. Для реализации государственной политики в об-
ласти ОМС создаются Федеральный и территориальные фонды 
ОМС (ФФОМС и ТФОМС). Они предназначены для аккумули-
рования финансовых средств на обязательное медицинское стра-
хование, обеспечение финансовой стабильности и выравнивание 
финансовых ресурсов на его проведение.

Страховой тариф взносов на ОМС для предприятий, орга-
низаций, учреждений устанавливается в процентах по отноше-
нию к начисленной оплате труда. ТФОМС перечисляет день-
ги страховым медицинским организациям (СМО) (страховым 
компаниям) на каждого застрахованного гражданина, а СМО 
ведут расчеты с ЛПУ (МО) за каждого пролеченного больного на 
основании утвержденных и согласованных тарифов стоимости 
медицинских услуг.
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Структура расходов средств ОМС в страховой компании 
(СМО) представлена следующими уровнями: на оплату меди-
цинских услуг идет около 90%, около 0,5% — на предупредитель-
ные мероприятия, около 2,55 — на административные и органи-
зационные расходы.

По статье 82 Закона РФ, источниками финансового обеспечения 
в сфере охраны здоровья являются средства федерального бюджета, 
бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, средства обязательного 
медицинского страхования, средства организаций и граждан, средства, 
поступившие от физических и юридических лиц, в том числе добро-
вольные пожертвования, и иные не запрещенные законодательством 
РФ источники.

Финансовое обеспечение оказания гражданам первичной ме-
дико-санитарной помощи осуществляется за счет:

— средств обязательного медицинского страхования от работодате-
лей;

— бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъек-
тов Российской Федерации, выделяемых на финансовое обеспече-
ние реализации территориальных программ государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (в части 
медицинской помощи, не включенной в программы обязательно-
го медицинского страхования, а также расходов, не включенных 
в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмо-
тренную в программах обязательного медицинского страхования);

— иных источников в соответствии с настоящим Федеральным зако-
ном.
На схеме 13.3 показана модель анализа организации меди-

цинской помощи в системе медицинского страхования в рамках 
типовых автоматизированных информационных систем (АИС).

Плательщики (страхователи) уплачивают страховые взносы 
1 раз в месяц в срок, установленный для получения заработной 
платы за истекший месяц. Деньги перечисляются в Федераль-
ный фонд медицинского страхования (в настоящее время 0,2% 
от фонда оплаты труда) и территориальные фонды (3,4%) (без 
учета изменений последних лет).

Территориальные фонды на основе договора перечисляют 
деньги в СМО (страховщик) на каждого застрахованного по 
данной программе гражданина. Страховые компании также на 
основе договора с ЛПУ перечисляют им деньги на каждого про-
леченного с учетом стоимости оказанных медицинских услуг.

Схема 13.3. Технология медицинского страхования

Страховщик
(страховая медицинская 

организация — фонд)

Страхователь
(органы власти, 

предприятия, граждане)

Исполнитель оказания 
медицинских услуг (ЛПУ — 

медицинские учреждения 
и организации)

Застрахованный
(индивид, группа, корпорация)

Договор

Трудовой
договор Полис

Договор
Полис

«Адвокатом» застрахованных является страховая ком-
пания, которая стоит на страже интересов застрахован-
ных граждан в получении качественной, своевременной и без-
опасной медицинской помощи.

Не все системы страхования стран выполняют эти задачи. 
Система медицинского страхования России также не выполнила 
поставленных целей при ее создании: улучшение финансиро-
вания и качества медицинской помощи, развитие конкуренции 
и расширение объемов медицинских услуг, профилактика прак-
тически не присутствует в программе.

Система медицинского страхования должна создавать усло-
вия для развития рыночных отношений и конкуренции в сфере 
здравоохранения [Кучеренко В.З., 2005].

	Рынок здравоохранения — это развитая система отношений 
товарного и нетоварного обмена, которая представляет собой 
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объединение отдельных, взаимосвязанных субрынков, включа-
ющих рынки:
— медицинских услуг;
— лекарственных препаратов, материалов и гигиенических 

средств;
— медицинского оборудования и инструментария;
— труда медицинских работников;
— научно-технических разработок и интеллектуального труда;
— ценных бумаг в сфере здравоохранения.

Уровень финансовой обеспеченности программы государ-
ственных гарантий медицинской помощи не полный и отлича-
ется по регионам России.
n	Среди преимуществ страховой медицины как одной из обще-

ственно-экономических форм организации медицинской помо-
щи выделяют:

— появление дополнительных источников финансирования здраво-
охранения;

— децентрализацию формирования финансовых средств и их целевое 
назначение; повышение качества оказываемых медицинских услуг;

— заинтересованность медицинского персонала в больном, а застра-
хованных — в сохранении своего собственного здоровья;

— в рамках страховых программ возможность конкретного опреде-
ления объема государственных обязательств по финансированию 
медицинской помощи, обеспечения социально гарантированного 
минимума для всех групп населения, выбора застрахованным ЛПУ 
и врача, рационального расходования ресурсов, экономической са-
мостоятельности руководителей ЛПУ и др.
Анализ и оценки выполнения Программы государствен-

ных гарантий РФ. Из недостатков страховой медицины следует 
отметить снижение доступности населения к высокоспециализи-
рованным дорогостоящим медицинским услугам, ограничение 
инициативы врачей (они должны работать только в рамках при-
нятых медико-экономических стандартов), обострение отноше-
ний между страховыми медицинскими организациями и ЛПУ, 
рост цен на медицинские услуги (отчисления на медицинское 
страхования включаются в себестоимость продукции и при уве-
личении процента отчислений на страхование увеличивается не 
только цена медицинских услуг, но и цена других товаров) и не-
которые др.

Специальные государственные программы в области здраво-
охранения направлены на улучшение отдельных видов помощи: 
высокотехнологичных, диспансеризации, профилактики, редких 
заболеваний, лекарственного обеспечения.

Медицинские учреждения (ЛПУ) или МО имеют следующую 
структуру расходования средств ОМС (смету): на оплату тру-
да персонала идет около 60%, на приобретение медикаментов — 
около 20%, продукты питания — около 6%, на оборудования — 
около 5% и др. Интересы медицинской организаций защищают 
различные медицинские ассоциации. Права и обязанности всех 
субъектов обязательного и добровольного страхования изложе-
ны в законе и других нормативных актах.

Система статистических показателей для анализа и оценки 
выполнения Программы государственных гарантий представле-
на на схеме 13.4.

Схема 13.4. Анализ и оценки программы государственных гарантий

Основные показатели экспертизы качества медицинской по-
мощи в рамках Программы государственных гарантий указаны 
на схеме 13.5.

Эти факторы и показатели, по ним вычисляемые, считаются 
основным предметом работы экспертов СМО в ЛПУ. К ним мож-
но отнести еще показатель соответствия оказанных медицинских 
услуг по Программе и договору медицинского страхования.

Оценка выполнения плановых объемов финансирования 
Программы производится с помощью автоматизированной сис-
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темы управления (АСУ) в соответствии с включенными в та-
блицу пунктами сметы: оплата труда, медикаменты, продукты 
питания, материалы и др.

Схема 13.5. Экспертиза медпомощи в рамках Программы

Показатели качества 
медицинской помощи

Среднее число выявленных дефектов оказания 
медицинской помощи (на 1 больного) 

как отношение к числу экспертиз

Среднее число выявленных 
дефектов оказания 

медицинской помощи, повлекших 
ухудшение здоровья (на 1 больного), 

как отношение к числу экспертиз

Среднее число выявленных дефектов 
оказания медицинской помощи, 

повлекших увеличение 
стоимости лечения (на 1 больного), 

как отношение к числу экспертиз

Схема 13.6. Системная оценка достижения результата здравоохранения 
с определяющей ролью страхования (оценивается процент 

выполнения)

ВХОД 
Планирование  
Подготовка персонала 
Поставки оборудования
Контроллинг 
Стандартизация 
Информатизация 

 

 

ВЫХОД — 
эффективность 
Управленческая 
Технологическая 
Ресурсная 
Сервисная 
Психологическая
Клиническая  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЦЕССЫ 

Технические 
Кадровые 
Экономические 
Системные 
Медицинские 
Информационные 

РЕЗУЛЬТАТ 

Качество 
Надежность 
Экономичность 
Продуктивность 
Компетентность 
Конкурентность 
Комфорт 
Удовлетворение 

Оценочные и системные методы могут представлять воз-
можность для системного анализа и оценок здравоохранения 
как объекта ОМС и добровольного медицинского страхования 
(ДМС): показатели входа → показатели процесса → показатели 
результата [Кича Д.И., Белявский А.Р., 2007] (схема 13.6).

?	СИМУЛЯЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. Приведенная схема 13.6 реко-
мендуется как симуляционное задание для приобретения навыков 
и закрепления знаний по оценке системы ОМС и эффективности 
здравоохранения, для принятия управленческих решений процесс-
ного системного подхода в условиях конкретных стран или регионов.

Индивидуальные оценочные практикумы

Симуляционные задания

!	Для дальнейшего закрепления знаний и выработки практических 
навыков в ходе решения симуляционых заданий предложены схе-
мы и рисунки при изложении материала темы выше, а также рас-
положенных ниже.

Схема 13.7. Перспективные модели здравоохранения с учетом 
эффективного удовлетворения потребностей населения в медицинской 

помощи и конкурентных преимуществ
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Задание 1
Самостоятельный анализ и оценку здравоохранения на примере 

схемы 13.7, а также обоснование модели управления здравоохранением 
с учетом знаний системы ОМС изложить письменно с предложением 
управленческих решений.

Предлагается разработка и обоснование перспективных моделей 
здравоохранения с учетом эффективного удовлетворения потребностей 
населения в медицинской помощи и конкурентных преимуществ.

!	Заключение должно представляться в письменном виде с ис-
пользованием учебника, интернет-материалов и данных регионов 
и стран.

Задание 2
Самостоятельный разбор проблемы и оценки ситуации на примере 

рис. 13.2 и 13.5 по анализу и оценке трех моделей систем здравоох-
ранения — по методу эталонной модели системы здравоохранения, ее 
эффективности для снижения заболеваемости и смертности, качества 
и безопасности медицинской помощи (задание дается для углубления 
знаний и приобретения навыков, привлекая информацию из учебника, 
страны или региона и интернета).

Определение целевых приоритетов принятия управленческих ре-
шений в здравоохранения в выражении ценности здоровья.

!	Заключение должно представляться в письменном виде с ис-
пользованием учебника, интернет-материалов и данных регионов 
и стран.
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Рис. 13.5. Пример роста объема платных медицинских услуг в РФ  
за 10-летний период (млн руб.); данные Росстата

� Тесты для самоконтроля знаний
1. Назовите основные субъекты медицинского страхования.

1) застрахованный
2) страховая организация
3) страховщик
4) страхователь
5) аккредитационно-лицензионные комитеты
6) медицинские ассоциации
7) аудиторские фирмы

2. Какой документ выдается на руки застрахованному?
1) медицинская карта
2) счет об оплате страхового взноса
3) страховой полис
4) справка о состоянии здоровья

3. Что такое медико-экономические стандарты?
1) специальное требование к оказанию медицинской услуги
2) документ, в котором определен объем медицинской помощи
3) документ о вероятности заболеть лиц определенного возраста

4. Кто является защитником прав застрахованных лиц при обязатель-
ном медицинском страховании?
1) страховщик
2) лечебно-профилактические учреждения
3) аккредитационно-лицензионные комиссии
4) объединенные медицинские ассоциации

5. Какая организация аккумулирует финансовые средства на обяза-
тельное медицинское страхование?
1) департамент здравоохранения на определенной территории
2) федеральный фонд обязательного медицинского страхования
3) органы власти на местах
4) Министерство здравоохранения
5) территориальный фонд обязательного медицинского страхова-

ния
6. Назовите показатели экспертизы качества медицинской помощи 

в рамках Программы.
1) среднее число выявленных дефектов оказания медицинской 

помощи
2) среднее число выявленных дефектов оказания медицинской 

помощи, повлекших ухудшение здоровья
3) среднее число выявленных дефектов оказания медицинской 

помощи, повлекших увеличение стоимости
4) среднее число экспертных оценок качества медицинской по-

мощи
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7. Система статистических показателей для анализа и оценки выпол-
нения Программы государственных гарантий следующая:
1) показатели выполнения плановых объемов медицинской по-

мощи
2) показатели выполнения плановых объемов финансирования
3) показатели медицинской деятельности
4) показатели экспертизы качества медицинской помощи
5) показатели управления программой и средствами
Для развития оценочных самостоятельных навыков обоснуйте ваш 

выбор правильных ответов.

!	Для закрепления знаний и формирования практических навыков 
мы рекомендуем ответить письменно на каждый вопрос, исполь-
зуя аргументы при объяснении ответа, привлекая знания из учеб-
ника, интернета, используя внутреннюю логику связей всех факто-
ров и самостоятельной повторной разработки материала.

Тема 14

Организация надзора в сфере 
защиты прав потребителей 

и благополучия человека в России

Цель занятия: изучение системы и организации работы Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека и Центров гигиены и эпидемиологии (филиалов) 
России (Роспотребнадзор), их роли в обеспечении санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения и профилактики забо-
леваний.

14.1. Роспотребнадзор.  
Центры гигиены и эпидемиологии

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) выполня-
ет основную роль достижения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, выступая как механизм, с помощью 
которого решаются насущные проблемы охраны здоровья и са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения (схе-
мы 14.1, 14.2).

Федеральная служба осуществляет свою деятельность не-
посредственно и через свои территориальные органы во взаимо-
действии с другими федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и иными организациями.
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Схема 14.1. Современная законодательная база  
деятельности Роспотребнадзора

16 марта 2005 г.
Положение 

о Федеральной службе 
по надзору в сфере 

защиты прав потребителей
и благополучия человека

Указ Президента РФ
от 9 марта 2004 г. 

№ 314 «О системе 
и структуре федеральных 
органов исполнительной 

власти РФ»

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации

1999 г. Федеральный закон РФ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

передана часть функций

Министерство
здравоохранения РФ

Минэкономразвития РФ

Министерство по антимонопольной 
политике РФ

Функции
по контролю

и надзору в сфере 
обеспечения 
санитарно-

эпидемиоло-
гического 

благополучия 
населения РФ

Функции
защиты прав 
потребителей 

на потребитель-
ском рынке РФ

n	Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека возглавляет Руководитель, назначае-
мый на должность и освобождаемый от должности Правительством 
Российской Федерации по представлению министра здравоохране-
ния Российской Федерации — главный государственный санитар-
ный врач Российской Федерации.
Права Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека в целях реализации пол-
номочий в установленной сфере деятельности представлены на 
схеме 14.3.

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека образовано 89 территори-
альных управлений и 90 «Центров гигиены и эпидемиологии» 
в субъектах Российской Федерации. В структуру Роспотребнад-
зора входит несколько отделов (схема 14.4).

Схема 14.2. Полномочия Роспотребнадзора

1. Федеральная служба осуществляет надзор и контроль исполнения обязательных требований 
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-

ческого благополучия населения, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка

государственный 
санэпиднадзор

за соблюдением 
санитарного 

законодательства РФ

госконтроль за 
соблюдением законов 

регулирующих 
отношения в области 

защиты прав 
потребителей

контроль за соблю-
дением правил 

продажи отдельных 
видов товаров, 

выполнения работ,
оказания услуг

санитарно-карантин-
ный контроль 

в пунктах 
пропуска через 

государственную 
границу РФ

2. Выдает лицензии на осуществление деятельности

связанной с использованием 
возбудителей инфекционных 

заболеваний

в области использования 
источников 

ионизирующего излучения

3. Регистрирует

впервые внедряемые в производ-
ство и ранее не использовавшиеся 
химические, биологические 
вещества и изготовляемые на их 
основе препараты, потенциально 
опасные для человека (кроме 
лекарственных средств)

отдельные виды 
продукции, в т.ч. 
пищевые 
продукты, впервые 
ввозимые на терри-
торию РФ

отдельные виды продукции, 
представляющие потенциальную 
опасность для человека 
(кроме лекарственных средств)

4. Устанавливает причины и выявляет условия возникновения и распространения инфекци-
онных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)

5. Информирует органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов 
РФ, органы местного самоуправления и население о санитарно-эпидемиологической обстановке 
и о принимаемых мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения

6. Готовит предложения о введении и об отмене на территории РФ, субъектов РФ 
ограничительных мероприятий (карантина) в порядке, установленном законодательством РФ

7. Организует в установленном порядке проведение социально-гигиенического мониторинга

8. Организует деятельность системы государственной санитарно-эпидемиологической службы 
Российской Федерации

9. Осуществляет в установленном порядке проверку деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного 
законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, 
правил продажи отдельных видов товаров

10. Организует профессиональную подготовку работников аппарата Службы, 
их переподготовку, повышение квалификации и стажировку и др.
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Схема 14.3. Права Роспотребнадзора

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека имеет право:

• организовывать проведение необходимых исследований, испытаний, 
 экспертиз, анализов и оценок, в т.ч. научных исследований по вопросам 
 осуществления надзора в установленной сфере деятельности;
• пресекать факты нарушения законодательства Российской Федерации 
 в установленной сфере деятельности, а также применять предусмотренные 
 законодательством Российской Федерации меры ограничительного, 
 предупредительного и профилактического характера, направленные 
 на недопущение и/или ликвидацию последствий нарушений юридическими 
 лицами и гражданами обязательных требований в установленной сфере 
 деятельности;
• осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов 
 Службы и подведомственных организаций и др.

Специалисты Федеральной службы РФ осуществляют са-
нитарно-карантинный контроль на 285 пунктах пропуска, в том 
числе 102 — на автомобильном транспорте, 67 — в аэропортах, 
64 — морских, 13 — речных пунктах, 39 — на пограничных же-
лезнодорожных станциях.

Схема 14.4. Структура организации управления Роспотребнадзора

 
 

 
 

Отдел
санитарного

надзора

Отдел
эпидемического

надзора

Отдел защиты
прав потребителей

Отдел 
юридического
обеспечения

Отдел социально-
гигиенического 

мониторинга

Отдел 
организации 

и обеспечения 
деятельности

Отдел 
бухгалтерского 

отчета 
и отчетности

Руководитель
Заместитель

руководителя

Руководит территориальным управлением Роспотребнадзо-
ра главный государственный санитарный врач (области, города, 
района, края).

Центр гигиены и эпидемиологии. На базе бывших центров Гос-
санэпиднадзора образованы также «Центры гигиены и эпидемиологии», 
являющиеся Федеральными бюджетными учреждениями здравоохра-
нения (ФБУЗ) Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, функции которых представле-
ны на схеме 14.5.

Схема 14.5. Функции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
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Возглавляет ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» глав-
ный врач.

Перечень работ и услуг, а также структура данного учреж-
дения, в том числе основные обязанности федерального Центра 
гигиены и эпидемиологии показаны на схемах 14.6–14.8.

Схема 14.6. Перечень работ и услуг, проводимых ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии» (ЦГЭ), на договорной основе

По заявкам физических и юридических лиц 
ЦГЭ проводятся:

• санитарно-гигиеническая экспертиза видов деятельности, продукции, 
 работ и услуг, требующих выдачи санитарно-эпидемиологических 
 заключений, в т.ч. проектной документации;
• санитарно-гигиенические, токсикологические, и микробиологические 
 исследования;
• инструментальные замеры физических факторов

Схема 14.7. Структура ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»

 
 

 
 

Отдел
обеспечения
деятельности

Отдел санитарно-
гигиенических

экспертиз

Эпидемиоло-
гический

отдел
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главного врача

Отдел ионизирующих 
излучений, 

ЭРЧ и других 
физических факторов

Санитарно-
гигиеническая 

лаборатория

Бактериологическая 
лаборатория

Отдел социально-
гигиенического 

мониторинга

Отдел информационно-
аналитического 

обеспечения

Отдел
правового

обеспечения

Схема 14.8. Задачи и функции Федерального центра гигиены 
и эпидемиологии

1. Участие в реализации государственной политики в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и первичной профилактики заболеваний 

2. Информационное, научно-методическое и нормативное обеспечение 
по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора и деятельности Службы 

3. Развитие и совершенствование лабораторного дела, аккредитация, 
стандартизация и метрология в системе учреждений Службы, 
кадровая и материально-техническая политика развития Службы 

4. Обеспечение и проведение санитарно-эпидемиологических 
мероприятий в системе работы Службы при чрезвычайных ситуациях 

5. Ведение на федеральном уровне социально-гигиенического 

6. Участие в разработке и реализации Федеральных целевых программ 

7. Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, 
расследования, обследования, исследования, испытания, 
токсикологические, гигиенические и иные виды оценок 

8. Статистическое наблюдение в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на федеральном 
уровне, государственный учет инфекционных заболеваний, 
профессиональных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) в связи с вредным воздействием факторов 
среды обитания в целях формирования государственных 
информационных ресурсов и др. 

14.2. Анализ и оценка деятельности 
Федеральной службы Роспотребнадзора

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека ведется особая учетно-от-
четная документация, на основании которой осуществляется 
оценка ее деятельности (схема 14.9).
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Схема 14.9. Учетно-отчетная документация оценки деятельности 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека

1. Журнал перечня объектов, подлежащих госсанэпиднадзору 

2. Заключения по строящимся объектам и карта госсанэпиднадзора  
за объектами

3. Журнал учета проб и выдачи результатов исследований 

4. Протоколы учета исследований воды, воздуха других объектов  
и измерений шума, вибрации и других факторов 

5. Журнал регистрации инфекционных заболеваний 

6. Протоколы о санитарных правонарушениях 

7. Постановления о наложениях административных взысканий  
за санитарные правонарушения 

Имеются отраслевые формы статистического наблюдения: 
отчеты лабораторий, отделов, об иммунизации и «Донесение о 
вспышке кишечных инфекций» (ф. 23-санэпид. ОАСУ-вспышка) 
и др. (схема 14.10).

Схема 14.10. Формы Федерального статистического наблюдения для 
анализа и оценки деятельности Федеральной службы

 

Сведения о санитарном 
состоянии района, города, 

области и т.д. (ф. 18)  

Отчет о профилактических 
прививках (ф. 5)

Отчет 
о профессиональных 

отравлениях, 
профессиональных 

заболеваниях (ф. 23)  
Отчет о медицинских 

кадрах (ф. 17)  

Отчет об инфекционных 
и паразитарных 

заболеваниях (ф. 2)

Показатели деятельности учреждений Федеральной служ-
бы. На основании годового отчета «Сведения о санитарном со-
стоянии района, города, области и т.д.» (ф. 18) вычисляются 

следующие показатели деятельности учреждений Федеральной 
службы по разделам (табл. 14.1, 14.2):

• штатное расписание персонала;
• показатели надзора за объектами;
• показатели оценки противоэпидемической деятельности;
• мероприятия в очагах определенных инфекций.

Известный показатель — штатное расписание персонала.

Таблица 14.1. Показатели надзора за объектами

Показатель, % Рассчитывается по формуле

1. Удельный вес строящихся 
и реконструируемых обсле-
дованных объектов

2. Удельный вес отклоненных 
объектов

× 100%
Число обследованных объектов

Число отклоненных объектов

3. Полнота охвата объектов 
саннадзором (коммуналь-
ных, пищевых и др.)1

×100%
Всего данных объектов

Число отклоненных (*)  объектов

4. Удельный вес объектов (*), 
не отвечающих санитарным 
требованиям на конец года 
(%)

×100%
Число обследованных объектов (*)

на конец года

Число объектов (*), не отвечающих 
санитарным требованиям

1 В формулах подразумевающийся конкретный вид объектов обозначен «*».

Таблица 14.2. Показатели оценки противоэпидемической 
деятельности (ф. 060-у)

Показатель, % Рассчитывается по формуле

1. Удельный вес больных,  
обследованных лабораторно

×100%
Число больных, на которых 

поступили экстренные извещения

Число больных, обследованных
лабораторно

2. Доля госпитализированных 
лиц с подозрением на ин-
фекционное заболевание ×100%

Число больных, на которых 
поступили экстренные извещения

Число госпитализированных
больных с подозрением 

на инфекционные заболевания

3. Своевременность госпи-
тализации инфекционных 
больных (тот же показатель 
по эвакуации из очага)

×100%
Всего госпитализированных больных

Число больных, госпитализированных 
на 1–2 дня от начала заболевания
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Мероприятия в очагах определенных инфекций:
Своевременность проведения эпидобследования очагов (%):

×100%
Всего обследованных очагов по экстренным извещениям

Число очагов, обследование которых начато 
в течение 24 ч после получения экстренного извещения

Социально-гигиенический мониторинг (СГМ). Все про-
цессы санитарно- эпидемиологического надзора и контроля, мо-
ниторинга инфекционной заболеваемости в Орловской области 
заключены в автоматизированную информационную систему 
(АИС) «СГМ». Аналогичная система СГМ обеспечивает работу 
Центра гигиены и эпидемиологии по Москве.

Социально-гигиенический мониторинг как основной источ-
ник информации и база данных о состоянии санэпидблагополу-
чия приобретает наибольшее значение, так как основываясь на 
достоверных базах данных системы СГМ, становится возмож-
ным принимать адекватные государственные управленческие ре-
шения. Анализ и научные оценки системы СГМ показали, что 
эта система наблюдения за основными показателями состоя-
ния здоровья населения и среды его обитания занимает особое 
место в обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения и в деятельности госсанэпидслужбы Москвы.

С помощью АИС «СГМ» обеспечиваются централизованная ре-
гистрация и учет персонифицированных сведений об инфекционных 
больных; организовано накопление и хранение сведений о каждом слу-
чае инфекционного заболевания в едином общегородском банке данных; 
проводится оперативный (ежедневный, еженедельный) и ретроспектив-
ный эпидемиологический анализ эпидситуации. Программа позволяет 
осуществлять слежение за отдельными компонентами эпидемического 
процесса и, в частности, ранним выявлением источников инфекции, 
определением групповой заболеваемости, контролем циркуляции возбу-
дителя среди людей и во внешней среде. Мониторинг инфекционной за-
болеваемости в рамках АИС «СГМ» позволяет планировать проведение 
своевременных профилактических мероприятий в эпидемиологических 
очагах и осуществлять контроль за их эффективностью.

По программе СГМ проводится углубленный разносторон-
ний анализ и оценку сложившейся системы информационной 
поддержки принятия государственных управленческих решений 
в системе обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения.

n	Роль и значимость СГМ многократно возрастает в связи с беспре-
цедентным ростом новых участников рыночного хозяйствования 
и источников информации, сконцентрированных в крупнейшем 
городе столичного назначения.
В этих условиях Федеральной службе по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека и ее ин-
ститутам требуется своевременная и объективная информация 
для поддержания контроля за санитарной, эпидемиологической 
и биологической безопасностью населения.

Государственная концепция социально-гигиенического монито-
ринга Москвы. В Центре гигиены и эпидемиологии по Москве разра-
ботана Концепция социально-гигиенического мониторинга в Москве 
на основании основных регламентирующих документов (распоряже-
ния Премьера Правительства Москвы от 13 июня 1995 г. № 552-РП 
«Об организации и внедрении социально-гигиенического мониторинга 
в Москве»). В соответствии с этим были определены цели, задачи, ор-
ганизационная структура, принципы функционирования СГМ, основ-
ные направления деятельности, содержание информационного фонда, 
этапы создания системы СГМ в Москве в целом, административных 
округах и районах.
n	СГМ регламентирует организационные вопросы и определяет кри-

терии и показатели для формирования управленческих решений 
в области санитарно-эпидемиологического благополучия и состо-
яния здоровья населения, а также среды его обитания. СГМ опи-
сывает формирование основных потоков информации, создание 
единых общегородских банков данных по медико-демографической 
ситуации в городе, состоянию здоровья населения и среды обита-
ния, что следует из приведенной схемы (схема 14.11).

n	СГМ, как указывается в Федеральном законе РФ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения», осущест-
вляется для выявления изменений и прогноза состояния здоровья 
населения и среды их обитания, для установления и устранения 
вредного воздействия на человека факторов среды (статья 45). 
Следовательно:

	Социально-гигиенический мониторинг — это государствен-
ная система наблюдения, создаваемая для выявления причин-
но-следственных связей между состоянием здоровья населения 
и воздействием факторов среды обитания (включая и социаль-
ные условия) с целью проведения профилактических меропри-
ятий и обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения.
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Схема 14.11. Системная иерархия государственной концепции 
социально-гигиенического мониторинга

n	На базе данных СГМ в Москве осуществляются «наблюдение, 
анализ и прогнозирование изменений здоровья населения во взаи-
мосвязи с состоянием среды обитания, оценка риска для здоровья 
населения при воздействии вредных веществ, загрязняющих внеш-
нюю среду для определения целесообразности, приоритетности 
и эффективности природоохранных и санитарно-гигиенических 
и противоэпидемических мероприятий».
К основным принципом функционирования системы отно-

сятся непрерывность поступления и обработки информацион-
ных потоков, что обеспечивает оперативность и своевременность 
реакции санитарно-эпидемиологической службы на сложившу-
юся санитарно-эпидемиологическую ситуацию.
n	Для эффективного функционирования системы СГМ потребова-

лись разработка и внедрение единой общегородской автоматизи-
рованной системы управления (АСУ) СГМ. Отсюда в ходе работы 
в бывшем Центре госсанэпиднадзора (ЦГСЭН) в Москве с участи-
ем автора была разработана интегрированная АИС «СГМ». Послед-
няя обеспечивает поступление информации от организаций-участ-
ников, формирование московского городского информационного 

фонда СГМ в ЦГСЭН в Москве, проведение комплексного анализа 
информации для оценки санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения, обмен обобщенными аналитическими материа-
лами между организациями-участниками ведения СГМ в админи-
стративных округах Москвы.
Для ведения СГМ работают блоки общегородской автоматизиро-

ванной информационно-аналитической системы:
• единая общегородская АИС мониторинга за состоянием среды 

обитания человека (ЦГЭ в Москве, ЦГЭ в АО, Комитет по охране 
природы, Мосводоканал, Московское научно-производственное 
объединение «Радон» (МНПО «Радон») и другие участники СГМ);

• единая общегородская АИС мониторинга здоровья населения, 
включающая подсистемы оперативного мониторинга: инфекци-
онной, неинфекционной, онкологической заболеваемости, общей 
и профессиональной заболеваемости работающих в отдельных 
отраслях промышленности (ЦГСЭН в Москве, Комитет здраво-
охранения, Комитет социальной защиты, Комитет образования, 
Комитет труда и занятости);

• создана и отрабатывается система оперативного слежения за де-
мографической ситуацией в Москве (Мосгоркомстат, управления 
ЗАГС, ГУВД);

• разрабатываются и внедряются единые автоматизированные ин-
формационные подсистемы слежения за наиболее значимыми ин-
фекционными заболеваниями в Москве (ЦГЭ в Москве, департа-
мент здравоохранения).
Аналогичную систему мониторинга можно разработать при-

менительно к другим заболеваниям и факторам риска для них.
Порядок движения информационных потоков следующий 

(схема 14.12).

Схема 14.12. Движение информационных потоков АИС «СГМ»
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Информация о каждом случае инфекционного заболевания 
из лечебно-профилактических учреждений города, поступаю-
щая по телефону в эпидемиологический отдел, регистрируется 
и вводится в базу данных. По мере получения результатов эпиде-
мического расследования база данных пополняется уточненной 
информацией врачей-эпидемиологов, которая передается в еди-
ный банк данных.

Индивидуальные оценочные практикумы

Симуляционные задания

!	Необходимо рассчитать и проанализировать показатели деятель-
ности различных отделов Управления Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по данным годового отчета ф. 18. По результатам написать 
заключение.

þ Дайте анализ по индивидуальной симуляционной задачи на прин-
ципах СГМ и санэпиднадзора РФ с привлечением опыта других 
стран.

þ Оценка базы данных системы СГМ Москвы. Материалы интернета 
и учебников используются как основа для формирования государ-
ственных управленческих решений по контролю за санитарно-эпи-
демиологической ситуацией в мегаполисе.

Задание 1
Организация наблюдения за состоянием среды обитания на ос-

нове инструментальных и расчетных методов получения достоверной 
и объективной информации (атмосферный воздух, качество питьевой 
воды, водоисточников и поверхностных вод, почва; условия труда, 
проживания, быта, отдыха населения, воспитания и обучения детей 
и подростков, питания и др.). Системный анализ и сравнение данных о 
загрязнении среды обитания, выбор и контроль приоритетных загряз-
няющих веществ в конкретных условиях городов, стран или регионов.

Задание 2
Организация наблюдения за состоянием здоровья населения: 

установление причин, факторов и условий возникновения и распро-
странения неинфекционных, инфекционных и профессиональных за-
болеваний, негативных и позитивных сдвигов в медико-демографиче-

ской ситуации. Осуществить прогнозирование здоровья населения во 
взаимосвязи с состоянием среды обитания. Применять сравнения по 
материалам разных стран.

Задание 3
Оценка риска для здоровья населения и загрязнения среды оби-

тания, ранжирование вредных факторов по реальной и прогнозируемой 
опасности в конкретных условиях стран или регионов, групп населе-
ния по вероятности выявления неблагоприятных эффектов. Применять 
сравнения по материалам разных стран.

!	Из полученных реальных данных СГМ сформировать приоритет-
ные направления по контролю за санитарно-эпидемиологической 
ситуацией и здоровьем населения в мегаполисах, регионах или 
странах). Результаты представить в письменном виде.

þ Рекомендуется использовать следующие основные материалы:
• методические указания по:

1) оценке фактического загрязнения атмосферного воздуха, 
включая экстремальные метеорологические условия;

2) гигиенической оценке питьевой воды;
3) оценке загрязнения почвы;
4) оценке заболеваемости и демографических показателей;

• схему анализа и оценок баз данных СГМ (схема 14.13).

Схема 14.13. Организационно-функциональная система формирования 
и анализа баз данных СГМ в Москве

Информа-
ционные 

базы данных

 
Автоматизи-

рованный анализ 

Формирование 
управленческих 

и корректирующих 
решений 

Оценка риска 
для здоровья
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� Тесты для самоконтроля знаний
1. Назовите основные полномочия, осуществляемые Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека.

2. Какие права имеет Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и обеспечения благополучия человека?

3. Какие нормативные акты лежат в основе организации деятельности 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека (Роспотребнадзора)?

4. Перечислите учреждения и организации, входящие в состав Роспо-
требнадзора.

5. Назовите основные структурные подразделения Управлений Рос-
постребнадзора.

6. Назовите основные структурные подразделения ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии». Какие функции выполняют данные 
учреждения здравоохранения?

7. Что заключает в себе понятие санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия?

8. Что заключает в себе понятие социально-гигиенического монито-
ринга?

9. Назовите основные показатели деятельности учреждений Роспо-
требнадзора.

!	Усвоенный материала следует закрепить письменно, сверяя с учеб-
никами правильность ответов, в последующем повторить или рас-
сказывать друзьям (применять прием анализа данных и материалов 
РФ и сравнения с другими странами).
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