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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 
 

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 

 

Для характеристики изучаемой совокупности широко используют 

относительные величины.  

Относительные величины весьма распространены и постоянно 

применяются в медицине и здравоохранении. Они необходимы прежде всего 

для сравнения и сопоставления одной совокупности с другой. Однако это не 

означает, что абсолютные величины вообще не применяются при анализе. 

Абсолютные величины сами по себе несут важную информацию о размере 

того или иного явления: количестве больных, родившихся, числе коек в 

стационаре и т. д.  

Но чаще всего абсолютные величины без преобразования их в 

относительные показатели имеют ограниченное познавательное значение. 

Например, в Мантуровском районе было зарегистрировано в 1982 г. 25 

случаев дизентерии, а в Дмитриевском районе – 10 случаев этого 

заболевания. По этим абсолютным величинам нельзя сделать вывод о том, 

что население Мантуровского района болеет дизентерией чаще, чем 

Дмитриевского района. Чтобы сделать правильный вывод, необходимо 

учесть различия в численности населения этих двух районов, что достигается 

путем преобразования абсолютных величин в относительные величины.  

Относительные величины рассчитываются путем отношения (деления) 

одной абсолютной величины на другую и полученную дробь умножают на 

100 (или 1000,10000 и т. д.). Соответственно этому относительные величины 

могут быть выражены в процентах (%), промилле (‰) или продецимилле ‰о 

и т. д.). При этом подбор того или иного множителя связан с тем, что 

относительные величины целесообразно представлять в целых числах, легко 

воспринимающихся при анализе. 

Различают следующие виды относительных величин: интенсивные, 

экстенсивные показатели, показатели соотношения и наглядности.  
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Интенсивный показатель, или показатель частоты, 

распространенности, указывает на частоту изучаемого явления в среде, 

непосредственно «продуцирующей» данное явление.  

 

Примерами интенсивных величин являются: уровень рождаемости, 

смертности, заболеваемость раком, сифилисом и т. д. 

Интенсивные показатели применяются в следующих случаях:  

- для определения уровня, частоты, распространенности того или иного 

явления;  

- для сравнения ряда различных совокупностей по степени частоты 

того или иного явления (например, для сравнения уровней рождаемости в 

разных странах, в разных районах или для сравнения уровней 

заболеваемости мужчин и женщин, уровней смертности в разных возрастных 

группах и т. д.);  

- для выявления в динамике изменений в частоте явления в 

наблюдаемой совокупности (например, сдвига в распространенности 

инфекционных заболеваний населения области Н. за ряд лет и др.).  

Интенсивные показатели могут быть наглядно представлены в виде 

следующих диаграмм: столбиковой, линейной, радиальной, картограммы и 

картодиаграммы.  

Столбиковая диаграмма применяется для иллюстрации однородных, но 

не связанных между собой интенсивных показателей. Столбиковыми 

диаграммами изображают статику явления (рис. 1).  

Линейная диаграмма применяется для иллюстрации частоты явления, 

изменяющегося во времени. Линейная диаграмма как бы символизирует 

непрерывность наблюдения и обычно употребляется для изображения 

динамики явления. Линейная диаграмма иллюстрирует значения ряда 

величин, нанесенных в виде точек на систему координат и соединенных 
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линиями (рис. 2). 

 Радиальная диаграмма является частным видом линейной диаграммы, 

построенной на полярных координатах. Радиальной диаграммой пользуются 

при необходимости изобразить графически динамику явления за замкнутый 

цикл времени (сутки, неделя, год) (рис. 3).  

Картограмма – особая географическая карта, на которой отдельные 

территории заштрихованы с различной интенсивностью соответственно 

уровню интенсивного показателя. Например, карта Орловской области, где 

изображен уровень рождаемости или смертности различной интенсивности 

штриховкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.  Динамика заболеваемости сифилисом в России за 1995-1999 

гг. (на 100000 населения) 
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Рис. 1. Уровень заболеваемости сифилисом мужского (А) и женского (Б) 

населения в 1999 г. в России  
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Картодиаграмма представляет собой сочетание географической карты с 

диаграммой, чаще всего столбиковой, причем столбики различной величины 

(соответственно показателю) наносятся на карту и ставятся на той 

территории, которую они представляют. 

Экстенсивный показатель, или показатель структуры распределения, 

указывает на отношение части к целому, на долю части в целом. 

Экстенсивный показатель дает представление о количественном 

распределении составных (структурных) частей в какой-либо одной 

совокупности.  

 

Методика расчета экстенсивного показателя. Прежде всего следует 

составить пропорцию: все заболевшие (целое явление) – 105 = 100%, а 

заболевшие корью (часть явления) – 30 = х, тогда доля случаев кори среди 

всех заболеваний составит:  

(30/105) х 100%=28,6% 

Так как экстенсивные показатели характеризуют структуру явления, т. 

е. дают представление об удельном весе части в целом, то графически они 

 Рис. 3. Уровень травматизма в различные сезоны года в 1998 г. (%) 

%100
целомвЯвление

явленияЧасть
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могут быть изображены секторной (рис. 4),  внутристолбиковой (рис. 5, 6) 

или внутриленточной диаграммой (рис. 7).  

Показатель соотношения характеризует отношение между двумя 

самостоятельными совокупностями (в этом его сходство с интенсивным 

показателем), причем независимые совокупности не только связаны друг с 

другом, но и не продуцируют одна другую (в этом отличие показателя 

соотношения от интенсивного коэффициента). Показателями соотношения 

являются показатели обеспеченности населения врачами, медсестрами, 

койками, рассчитанные на 1000, 10000 населения. Их широко используют 

при планировании здравоохранения.  
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Рис. 4. Удельный вес мужчин среди больных с заболеваниями нервной системы (Pmp,%) 

заболевания периферической н/с 
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Рис. 5. Доля заболеваний периферической нервной системы в структуре невро-

логической патологии ( Рmp,%) 
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Для графического изображения показателей соотношения применяют 

те же диаграммы, что и для интенсивных (столбиковые и линейные 

диаграммы, картограммы и картодиаграммы).  

Показатели наглядности указывают, на сколько процентов или во 

сколько раз произошло увеличение или уменьшение сравниваемых величин. 

Показатели наглядности получают при отношении ряда сравниваемых 

величин к одной из них, принятой за 100. Как правило, за такую исходную 

величину берут начальные или конечные числа ряда, чтобы показатели 

наглядности иллюстрировали тенденцию повышения или снижения (рис. 8). 

11,61,2 12,01,9 

А Б 

88,41,2 881,9 

1 

2 

Рис. 6.  Удельный вес пациентов с сопутствующей патологией в опытной (А) и контроль-

ной (Б) группах  
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гастродуодениты другие заболевания ЖКТ 

 
Рис. 7.  Структура заболеваний ЖКТ у детей ( в %) 
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 В показателях наглядности можно представить абсолютные величины, 

интенсивные показатели, показатели соотношения, а также средние 

величины. Принципы графического изображения показателей наглядности 

такие же, как и интенсивных величин. 

Задание 1.  Вычисление, графическое изображение и анализ относительных      

величин. 

Типовое задание 

Таблица 1. Число обращений и посещений по поводу мочекаменной болезни 

в амбулаторные лечебно-профилактические учреждения, 

численность взрослого населения различного возраста, число 

врачей в городе Б в 2000 году (абс. число). 

 

Возраст,  

годы 

Число  

обращений 

Число 

посещений 

Численность 

населения 

Число  

врачей 

18-29 102  51900  

30-49 148  48299  

50-69 220  159588  

Рис. 8. Показатели наглядности общей рождаемости и рождаемости детей с ВПР (в % к 1985 г.) 
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70 и более 47  7600  

ИТОГО: 517 3850 267387 1016 

  

 На основе приведенных данных в табл. 1 необходимо:  

1. рассчитать интенсивные, экстенсивные показатели, показатели 

соотношения и наглядности, 

2. выполнить графическое изображение интенсивных, экстенсивных 

величин, показателей соотношения и наглядности, 

3. провести анализ полученных данных и сделать соответствующие выводы. 

 

Образец выполнения задания 

    Вычисление показателей: 

1. Интенсивные показатели. 

Уровень обращаемости в амбулаторные ЛПУ по поводу мочекаменной 

болезни среди взрослого населения города Б в 2000 году и в различных 

возрастных группах 

  

                            = 193000100
267387

517
000100 

городанаселенияьЧисленност

обращенийвсехЧисло
 

 

                          = 196000100
51900

102
000100

2918

2918






летнаселенияьЧисленност

летлицобращенийЧисло
 

 

                          = 306000100
48299

148
000100

4930

4930






летнаселенияьЧисленност

летлицобращенийЧисло
 

 

                          = 138100000
159588

220
000100

6950

6950






летнаселенияьЧисленност

летлицобращенийЧисло
 

 

                         = 

Уровень  обращаемости  

всего взрослого населения 

(на 100 000 человек) 

Уровень обращаемости 

лиц 18-29 лет 

Уровень обращаемости 

лиц 30-49 лет 

Уровень обращаемости 

лиц 50-69 лет 

Уровень обращаемости 

лиц 70 и более  лет 
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618100000
7600

47
000100

70

70


летболееинаселенияьЧисленност

летболееилицобращенийЧисло
 

                             

                                = 1440100000
267387

3850
000100 

городанаселенияьЧисленност

посещенийвсехЧисло
 

2. Экстенсивные показатели 

 

                               = %73,19%100
517

102
%100

2918




обращенийвсехЧисло

летлицобращенийЧисло
 

 

                                = %63,28%100
517

148
%100

4930




обращенийвсехЧисло

летлицобращенийЧисло
 

 

                                 = %55,42%100
517

220
%100

6950




обращенийвсехЧисло

летлицобращенийЧисло
 

 

                                 = %09,9%100
517

47
%100

70


обращенийвсехЧисло

летболееилицобращенийЧисло
 

 

          3. Показатель соотношения 

                                = )38(99,3700010
267387

1016
00010 

БгороданаселенияЧисло

врачейЧисло
 

4. Показатели наглядности (в процентах по отношению к интенсивному 

показателю – обращаемости в возрасте 50-69 лет, принятому за 100%). 

 

Таблица 2. Показатели наглядности. 

 

 

Показатели 

Возраст, годы 

18-29 30-49 50-69 70 и более 

Интенсивный  

(на 100000 населения) 

196 306 138 618 

Наглядности (в % к возрасту 

50-69 лет) 

142 222 100 448 

 

Уровень посещаемости  

всего взрослого населения 

(на 100 000 человек) 

Доля обращений  лиц 

в возрасте 18-29 лет 

Доля обращений  лиц 

в возрасте 30-49 лет 

Доля обращений лиц 

в возрасте 50-69 лет 

Доля обращений лиц 

в возрасте 70 и более лет 

Число врачей 

на 10 000 населения 
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 Полученные показатели сводим в таблицу. 

 

Таблица 3. Уровень обращаемости, посещаемости по поводу мочекаменной 

болезни в амбулаторные ЛПУ и обеспеченность врачами 

взрослого населения города Б в 2000 году. 

 

Возраст, 

годы 

Уровень  

обращаемости  

на 10000 взрослых 

Структура  

обращаемости,  

% 

Показатели наглядности, % 

(повозрастной  

обращаемости) 

18-29 196 19,73 142 

30-49 306 28,63 222 

50-69 138 42,55 100 

70 и более 618 9,09 448 

ИТОГО: 193 100,0 - 

 

Уровень посещаемости – 1440 

Обеспеченность взрослого населения врачами – 38 

 

Графическое изображение показателей 

 1. Интенсивные показатели 

 

 

 

Рис. 9.  Уровень обращаемости в амбулаторные ЛПУ взрослого населения города Б в 2000 

              году по поводу мочекаменной болезни (на 1000 000 населения). 

По оси абсцисс - возрастные группы, по оси ординат - уровень обращаемости. 
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 2. Экстенсивные показатели 

 

 

 

 

3. Показатели соотношения 

 

 

 

 

38 

0

10

20

30

40

2000 г. 

Рис. 10.  Структура обращаемости взрослого населения (в %). 

  1-лица в возрасте 50-69 лет, 2- лица в возрасте 30-49 лет, 

  3-лица в возрасте 18-29 лет, 4-лица в возрасте 70 и более лет. 

Рис. 11.  Обеспеченность взрослого населения города Б врачами в 2000 году   (на 10000). 

  По оси абсцисс - изучаемый год, по оси ординат - показатель обеспеченности  

  врачами. 

42,55 

28,63 

19,73 

9,09 1

2

3

4



15 

 

 4. Показатели наглядности 

 

 

 

 

Анализ полученных результатов и выводы 

 

 Анализируя полученные результаты можно сделать следующие 

выводы: 

1. Наиболее высокий уровень обращаемости взрослого населения в городе Б 

в 2000 году по поводу мочекаменной болезни приходится на возрастную 

группу 70 лет и более, несмотря на то, что удельный вес лиц данного 

возраста в городе Б минимальный. 

2. Самый низкий уровень обращаемости характерен для возрастной группы 

50-69 лет, доля которых в структуре населения максимальна. 

3. Указанные различия в уровне обращаемости в амбулаторные ЛПУ по 

поводу мочекаменной болезни подтверждаются значениями показателей 

наглядности. Показатель наглядности имеет максимальную величину в 

возрасте 70 и более лет, а минимум – в возрастной категории – 50-69 лет. 

4. Обеспеченность врачами взрослого населения города Б в 2000 году 

Рис. 12.  Показатели наглядности обращаемости взрослого населения по поводу мочека- 

               менной болезни в амбулаторные ЛПУ города Б в 2000 году (в % к возрастной группе  

               50-69 лет).  

              По оси абсцисс – возрастные группы, по оси ординат – показатели.  
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высокая и превышает аналогичный показатель по стране. 

5. В структуре обратившегося за медицинской помощью взрослого 

населения преобладают лица в возрасте 50-69 лет. 

При наличии соответствующих данных возможно сделать сравнение 

анализируемых показателей в динамике, с нормативами, принятыми в стране 

и т. д. 

 

ВАРИАНТ 1. 

 

Таблица 4. Число впервые выявленных случаев сифилиса в кожно-венеро-

логическом диспансере, число посещений, врачей и медсестер и 

численность обслуживаемого населения (в асб. ч.). 

 

Годы  

исследова

ния 

Численность 

населения 

Число впервые  

зарегистрированных 

случаев сифилиса 

Число  

посе- 

щений 

Число  

врачей 

Число  

мед- 

сестер 

1998 300000 750    

1999 298000 730    

2000 299000 810    

2001 296000 850    

ИТОГО: - 3140 15700 200 600 

 

 ВАРИАНТ 2. 

 

Таблица 5. Число впервые выявленных заболеваний гонореей в различных 

социальных группах, число специализированных коек и врачей 

дерматовенерологов (абс. ч.). 
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Группы  

населения 

Численнос

ть 

населения 

Число впервые 

выявленных 

заболеваний 

гонореи 

Число 

специализир

ованных 

коек 

Число врачей 

дерматовенер

ологов 

Рабочие 200000 300   

Служащие 110000 120   

Бизнесмены 400000 250   

Прочие 150000 80   

ИТОГО: 500000 750 120 20 

 

ВАРИАНТ 3. 

 

Таблица 6. Число обращений и посещений в поликлинику, число врачей и 

численность обслуживаемого населения (абс. ч.). 

 

Возрастные 

группы,  

годы 

Численность 

населения 

Количество всех 

обращений в 

поликлинику 

Количество всех 

посещений в  

поликлинику 

Число 

врачей 

18-29 25000 18000   

30-49 31000 45000   

50-69 35000 51000   

70 и более 9000 18000   

ИТОГО: 100000 132000 1320000 290 

 

 ВАРИАНТ 4. 

 

Таблица 7. Число обращений  детей в поликлинику по поводу ОРВИ, число 

педиатров и численность детей в зоне деятельности поликлиники 

(абс. ч.). 
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Возраст,  

годы 

Численность детей Число обращений по 

поводу ОРВИ 

Число педиатров 

0-2 3000 9000  

3-5 4000 8000  

6-7 8000 4000  

8-17 25000 15000  

ИТОГО: 40000 36000 50 

 

ВАРИАНТ 5.  

 

Таблица 8. Число обращений детей по поводу травм в травмпункт, число 

госпитализаций, педиатрических участков и численность 

обслуживаемого населения (абс. ч.). 

 

Возраст, 

годы 

Численность 

детей 

Число 

обращений по 

поводу травм 

Число 

госпитализаций 

по поводу травм 

Число 

педиатрическ

их участков 

0-2 4000 136   

3-5 6000 342   

6-7 12000 1200   

8-17 28000 6322   

ИТОГО: 50000 8000 750 62 

 

ВАРИАНТ 6.  

 

Таблица 9. Число прошедших профосмотры в МСЧ, выявленных больных 

ИБС, число врачей МСЧ и работающих на ГОКе (абс. ч.). 
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Профессиональные  

группы 

Число  

прошедших 

профилактичес

кие осмотры 

Число  

выявленных 

больных 

ИБС 

Число 

врачей 

в МСЧ 

Средняя 

численность 

работающих 

на ГОКе 

Экскаваторщики 4000 380   

Водители 2000 250   

Горнорабочие 11000 2130   

Управленческий 

персонал 

1000 240   

ИТОГО: 18000 3000 60 18000 

 

 ВАРИАНТ 7.  

 

Таблица 10. Число прошедших профосмотры, выявленных больных 

гипертензией, врачей в МСЧ и работающих на 

металлургическом комбинате (абс. ч.). 

 

Изучаемые 

годы 

Число  

прошедших 

профосмотры 

Число  

выявленных 

больных  

гипертензией 

Число 

врачей в 

МСЧ 

Среднегодовая  

численность  

работающих на  

металлургическом 

комбинате 

1998 9200 301   

1999 9000 440   

2000 8800 480   

2001 9000 279   

ИТОГО: 9000 1500 30 9000 

 

ВАРИАНТ 8.  

 

Таблица 11. Число умерших от всех болезней, число врачей и коек в Курске, 

Орле и Белгороде в 2001 году (абс. ч.). 



20 

 

 

 

Изучаемые 

города 

Численность 

населения 

Число умерших 

человек 

Число врачей Число  

коек 

Курск  450000 7300 1575 3600 

Белгород  350000 4200 1420 3500 

Орел  330000 4290 1386 3960 

ИТОГО: 1130000 15790 4381 11060 

 

ВАРИАНТ 9.  

 

Таблица 12. Число умерших детей на 1-ом году жизни, число родившихся 

живыми, число педиатров и детей всех возрастов в Курске, 

Орле, Белгороде (абс. ч.). 

 

Изучаемые  

города 

Численность  

умерших на 1-ом 

 году жизни 

Число  

родившихся 

живыми 

Число  

педиатров 

Число  

всех  

детей 

Курск 81 4050 110 110000 

Орел 49 3500 115 90000 

Белгород 49 3300 100 80000 

ИТОГО: 179 10850 325 280000 

 

ВАРИАНТ 10. 

 

Таблица 13. Число посещений в поликлинику по поводу различных 

заболеваний, численность населения и число врачей в 2001 году 

(абс. ч.). 
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Название  

заболевания 

Число посещений  

в поликлинику 

Численность  

населения  

Число  

врачей 

Гипертоническая болезнь 2000   

ИБС 5000   

Травмы 500   

Пневмония 200   

Прочие 2300   

ИТОГО: 10000 120000 48 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 
 

СРЕДНИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
 

Вариационные ряды 

 

Характер распределения изучаемых явлений, как правило, выявляют 

при анализе вариационных рядов, которые в силу этого носят ещё название 

рядов распределения.  

Вариационный ряд – это ряд числовых измерений определенного 

признака, отличающихся друг от друга по своей величине, расположенных в 

определенном порядке. 

Вариационный ряд состоит из вариант (V) и соответствующих им 

частот (р). Вариантой (V) называют каждое числовое значение изучаемого 

признака. Частота (р) – абсолютная численность отдельных вариант в 

совокупности, указывающая, сколько раз встречается данная варианта в 

вариационном ряду. 

Если исследователь имеет не более 30 наблюдений, то достаточно все 

значения признака расположить в нарастающем или в убывающем порядке 

(от максимальной варианты до минимальной или наоборот) и указать частоту 

каждой варианты. При большом числе наблюдений (более 30) вариационный 

ряд рекомендуется сгруппировать. 

Построение сгруппированного ряда складывается из нескольких 

этапов: 1) определение количества групп; 2) определение интервала между 

группами; 3) определение начала, середины и конца группы; 4) 

распределение данных наблюдений по группам; 5) графическое изображение 

вариационного ряда. 

I этап: определение количества групп в вариационном ряду. В связи с 

тем, что количество групп зависит от числа наблюдений, совершенно ясно, 

что чем больше число наблюдений, тем больше может быть групп. На 

основании специальных расчетов с учетом этой взаимосвязи составлена 

специальная таблица, в которой указывается, при каком числе наблюдений 
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сколько должно быть групп в вариационном ряду, чтобы характерные 

особенности распределения изучаемого явления не были завуалированы.  

II этап: определение величины интервала (i) между группами. 

Обязательным требованием при построении вариационного ряда является 

соблюдение единого интервала. Определяя величину интервала между 

группами, амплитуду вариационного ряда (разность между максимальным и 

минимальным значениями вариант) делят на число групп.  

III этап: определение начала, середины и конца группы. Прежде всего 

необходимо определить середину для первой группы. В нашем примере 

максимальная варианта равна 64. Поскольку середина группы должна 

делиться на величину интервала, то, соблюдая это требование, за середину 

первой группы следует взять варианту, равную 65, которая будет ближайшей 

к максимальному значению и без остатка разделится на величину интервала, 

равного «а». Середины для других групп находят следующим образом: от 

середины каждой предыдущей группы отнимают величину интервала. Так, 

если середина первой группы – 65, то середина второй группы равна 60 (65-

5), середина третьей группы – 55 (60-5) и т. д. После составления ряда из 

величин, принятых за середину группы – 65, 60, 55, 50 и т. д., нужно 

определить границы (начало и конец) этих групп.   

Определяя начало группы, к её середине прибавляют величину (i - 1)/2, 

вычитая  же  её  из  середины,   получают  конец  группы.  В  нашем  примере  

(i - 1)/2 = (5-1/2 = 2. Прибавив 2 к середине первой группы, получим 67 

(начало группы), её концом будет: 65-2=63.  

IV этап: распределение случаев наблюдения по группам.  

V этап: графическое изображение вариационного ряда. Для 

углубленного анализа полученных данных большее значение имеет 

правильное построение графического изображения вариационных рядов. 

Оно позволяет определить моду (соответствует вершине), разнообразие 

признака в совокупности. 

Средние величины – второе свойство статистической совокупности 
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Средний уровень измеряют с помощью критериев, которые носят 

название средних величин. Под средней величиной понимают число, 

выражающее общую меру исследуемого признака в совокупности. Средняя 

величина как бы выражает то общее, что характерно для признака в данной 

совокупности. 

Общеупотребительными являются три вида средних величин: мода 

(Мо), медиана (Ме), средняя арифметическая (М).  

Мода (Мо) – соответствует величине признака, которая чаще других 

встречается в данной совокупности. Иначе говоря, за моду принимают 

варианту, которой соответствует наибольшее количество частот (Р) 

вариационного ряда. 

Медиана (Ме) – величина признака, занимающая серединное 

положение в вариационном ряду. Она делит ряд на две равные части по 

числу наблюдений. Для определения медианы надо найти середину ряда. При 

четном числе наблюдений за медиану принимают среднюю величину из двух 

центральных вариант. При нечетном числе наблюдений медианой будет 

серединная (центральная) варианта, которая определяется так: (п+1)/2 или, 

например, (25+1)/2=13. Это означает, что середина ряда приходится на 

тринадцатую варианту с начала ряда или тринадцатую варианту с конца ряда.  

Средняя арифметическая величина опирается на все наблюдения и 

рассчитывают её несколькими способами в зависимости от численности 

вариант, характера вариационного ряда и наличия вычислительной техники. 

Основными способами расчета Ме является: среднеарифметический 

способ и способ моментов (условных отклонений). 

Среднеарифметический способ применяется для вычисления средней 

арифметической простой и средней арифметической взвешенной.  

Средняя арифметическая простая – вычисляется из вариационного 

ряда, в котором каждая варианта встречается только один раз (для всех 

вариант р=1); средняя арифметическая взвешенная вычисляется из 
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вариационного ряда, в котором отдельные варианты встречаются различное 

число раз: р≥1. 

 Способ моментов. Применяя этот способ, среднюю арифметическую 

рассчитывают no формуле: 

 

Эта формула технически упрощает расчеты, особенно в тех случаях, 

когда варианты состоят из многозначных чисел, а совокупность – из 

большого числа наблюдений.  

Этапы расчета М по способу моментов: 1) за условную среднею А 

рекомендуется принять варианту, чаще других повторяющуюся в 

вариационном ряду, например, A=Mo=62 кг, так как 62 кг было у 9 юношей 

из 25; 2) определяем а – условное отклонение от условной средней; для этого 

из каждой     варианты    вычитаем    условную    среднюю:   а = (V – А),   

например,  

а=64-52=+2; 3) умножаем условное отклонение (а) на частоту (р) каждой 

варианты и получаем произведения (а  р); 4) получаем сумму: 

 

 5) определяем среднее отклонение от условной средней (момент первой 

степени): 

 

6) определяем интервал между группами вариант: i = 1 кг;  

7) рассчитываем среднюю арифметическую по способу моментов:  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что изучаемые нами 

n
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юноши имеют среднюю массу тела 61,6 кг. 

Средняя арифметическая одним числом характеризует совокупность, 

обобщая то, что свойственно всем её вариантам, поэтому она имеет ту же 

размерность, что и каждая из вариант.  

Средняя арифметическая величина обладает тремя свойствами.  

1. Средняя занимает серединное положение в вариационном ряду. В 

строго симметричном ряду М=Мо=Ме. 

2. Средняя является обобщающей величиной и за средней не видны 

случайные колебания, различия в индивидуальных данных, она вскрывает то 

типичное, что характерно для всей совокупности.  

3. Сумма отклонений всех вариант от средней равна нулю: (V–М)=0.  

Это происходит потому, что средняя величина превышает размеры 

одних вариант и меньше размеров других вариант.  

 

Разнообразие признака – третье свойство статистической  

совокупности 

 

Величина того или иного признака неодинакова у всех членов 

совокупности, несмотря на её относительную однородность. Например, в 

группе детей, однородной по возрасту, полу и месту жительства, рост 

каждого ребенка отличается от роста сверстников. 

В этом проявляется разнообразие, колеблемость признака в изучаемой 

совокупности.  

Статистика позволяет охарактеризовать это специальными критериями, 

определяющими уровень разнообразия каждого признака в той или иной 

группе. К таким критериям относятся лимит (lim), амплитуда ряда (Аm), 

среднее квадратическое отклонение () и коэффициент вариации (Сv). Так 

как каждый из этих критериев имеет свое самостоятельное значение, то 

следует остановиться на них отдельно.  

Лимит (lim) определяется крайними значениями вариант в 

вариационном   ряду.   Например,   если  масса  тела  изменяется  от  55  до  
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M
Cv

%100



105  кг,   то  

Мт = 55105 кг. 

Амплитуда (Аm) – разность крайних вариант. 

Наиболее полную характеристику разнообразия признака в 

совокупности дает так называемое среднее квадратическое отклонение, 

обозначаемое греческой буквой «сигма» –  .  

Существуют два способа расчета среднего квадратического 

отклонения: среднеарифметический и способ моментов. При 

среднеарифметическом способе расчета применяют формулу: 

 

где d истинное отклонение вариант от истинной средней (V–М). Эта формула 

используется при небольшом числе наблюдений (n  30), когда в 

вариационном ряду все частоты р=1. Коэффициент вариации (Сv) .является 

относительной мерой разнообразия, так как исчисляется как процентное 

отношение среднего квадратического отклонения () к средней 

арифметической величине (М). Формула коэффициента вариации:  

  Для ориентировочной оценки степени разнообразия признака 

пользуются следующими градациями коэффициента вариации. Если 

коэффициент составляет более 20%, то отмечают сильное разнообразие; при 

20-10% – среднее, и если коэффициент менее 10%, то считают, что 

разнообразие слабое.  

Коэффициент вариации применяют при сравнении степени 

разнообразия признаков, имеющих различия в величине признаков или 

неодинаковую их размерность. Допустим, необходимо сравнить степень 

разнообразия массы тела у новорожденных и 7-летних детей. Понятно, что у 

новорожденных она всегда будет меньше, чем у семилетних детей, так как 

меньше их индивидуальная масса. Среднее квадратическое отклонение будет 

1
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меньше там, где меньше величина самого признака (  новорожденных = 

+0,35 кг, а   семилетних мальчиков = +3,88 кг). В этом случае для 

определения различия в степени разнообразия необходимо ориентироваться 

не на среднее квадратическое отклонение (), а на относительную меру 

разнообразия – коэффициент вариации Сv.  

Большое значение коэффициент вариации также имеет для оценки и 

сопоставления степени разнообразия нескольких признаков с разной 

размерностью. Например, необходимо оценить какой признак (масса тела, 

рост, количество лейкоцитов или СОЭ) является наиболее разнообразным. 

Среднее квадратическое отклонение связано со структурой ряда 

распределения признака.  

Теорией статистики доказано, что при нормальном распределении в 

пределах М+   находится 68% всех случаев, в пределах М+2  – 95,5% всех 

случаев, в пределах  М+  – 99,7%  всех случаев, составляющих 

совокупность. Таким образом, М+3  охватывает почти весь вариационный 

ряд. 

Это теоретическое положение статистики о закономерностях 

структуры ряда имеет огромное значение для практического применения 

среднего квадратического отклонения. Можно воспользоваться этим 

правилом для выяснения вопроса о типичности средней величины. Если 95% 

всех вариант находятся в пределах М ± 2 , то средняя является характерной 

для данного ряда и не требуется увеличивать число наблюдений в 

совокупности. Для определения типичности средней сравнивается 

фактическое распределение с теоретическим путем расчета сигмальных 

отклонений.  

Практическое значение среднего квадратического отклонения 

заключается также в том, что, зная М и , можно построить вариационные 

ряды и рассчитать количество одежды и обуви разных размеров, 

необходимых для детей, подростков, военнослужащих, физическое развитие 
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которых было изучено. Сигму () также используют для сравнения степени 

разнообразия однородных признаков, например, при сравнении 

колеблемости (вариабельности) роста юношей 17 лет в городе и сельской 

местности. 

Зная сигму (), можно рассчитать коэффициент вариации (Сv), 

необходимый для сравнения степени разнообразия признаков, выраженных в 

различных единицах измерения (сантиметрах, килограммах и т.д.). Это 

позволяет выявить более устойчивые (постоянные) и менее устойчивые 

признаки в совокупности. 

Среднее квадратическое отклонение () используется также для оценки 

отдельных признаков у каждого индивидуума. 

Стандартное отклонение указывает, на сколько сигм () от средней (М) 

отклоняются индивидуальные измерения. 

Среднее квадратическое отклонение также может быть использовано в 

клинике при разработке проблемы нормы и патологии.  

 Наконец, среднее квадратическое отклонение является важным компонентом 

формулы mm средней ошибки средней арифметической (ошибки репрезентативности): 

mm=/ n, где m – средняя ошибка средней арифметической величины (ошибка 

репрезентативности), n – число наблюдений. 

 

Задание 1. Составление простого вариационного ряда, определение моды и медианы. 

Типовое задание 

 При изучении веса у 11 обследованных получены следующие результаты: 68, 65, 

65, 64, 76, 75, 65, 64, 72, 72, 71 кг. 

 На основе приведенных данных необходимо: 

1. составить простой вариационный ряд, 

2. определить моду, 

3. определить медиану, 

4. сформулировать вывод. 
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Образец выполнения задания 

1. Простой вариационный ряд строим, располагая в порядке 

возрастания значений вариант (можно в порядке убывания): 

                     64   64   65   65   65   68   71   72   72   75   76. 

 2. Модой является та варианта, которая чаще других встречается в данном 

вариационном ряду, т. е. мода равна 65 кг. 

 3. Медиана в данном нечетном ряду (n=11) определяем как n+1/2 = 11+1/2=6, т. е. 

6-я по счету от начала или конца вариационного ряда варианта будет являться медианой. 

В нашем случае она равна 68 кг. 

 4. Вывод: У 11 обследованных лиц наиболее часто встречаются вес, равный 65 кг. 

Медиана в данном примере равна 68 кг. Мода и медиана не равны, что свидетельствует о 

несимметричности вариационного ряда. 

 

Задание 2. Вычисление средней арифметической простой и средней арифметической 

взвешенной. 

Типовое задание  

 На основе приведенных данных в задании 1 требуется определить: 

1. среднюю арифметическую простую, 

2. среднюю арифметическую взвешенную, 

3. сделать вывод. 

 

Образец выполнения задания 

1. Среднюю арифметическую простую определяем по формуле  

 

2. Среднюю арифметическую взвешенную вычисляем по формуле 

 

 

 

3. Вывод: Средняя арифметическая величина, рассчитанная различными 

способами, является одинаковой и равна 68,82 кг. 

Задание 3. Определение среднего квадратического отношения и коэффициента вариации. 

кг82,68
11

757

11

7172726465757664656568
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Типовое задание 

 На основе данных приведенных в задании 1 необходимо: 

1. вычислить среднее квадратическое отношение, 

2. вычислить коэффициент вариации, 

3. сделать вывод. 

 

Образец выполнения задания 

1. Среднее квадратическое отношение определяем по формуле:  

                                     , где d=V-M. 

Средняя арифметическая (М), полученная в задании 2, равна 68,82 кг. С 

учетом этого определяем сигму. 

№  

п/п 

V d d
2
 

1 64 -4,82 23,23 

2 64 -4,82 23,23 

3 65 -3,82 12,22 

4 65 -3,82 12,22 

5 65 -3,82 12,22 

6 68 -0,82 0,67 

7 71 +2,18 4,75 

8 72 +3,18 10,11 

9 72 +3,18 10,11 

10 75 +6,18 38,19 

11 76 +7,18 51,55 

 

d2=23,23+23,23+12,22+12,22+12,22+0,67+4,75+10,11+10,11+38,19+51,55 =198,5 

 

 

 

 

2. Коэффициент вариации определяем по формуле: 

 3. На основе полученных результатов можно утверждать о слабом разнообразии веса у 

обследованных лиц, так как коэффициент вариации менее 10%. 

 

 ВАРИАНТ 1. 

 

%4,6%100064,0%100
82,68
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%100 
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 При определении содержания белка в крови у 12 больных установлено, что количество 

составило: 80, 60, 64, 72, 68, 90, 80, 68, 68, 71, 120, 68 г/л. 

 

 ВАРИАНТ 2. 

 

 Частота пульса у 15 новорожденных составила: 120, 140, 160, 140, 110, 140, 120, 110, 100, 

115, 105, 108, 112, 108, 140 ударов в минуту. 

 

 ВАРИАНТ 3. 

 

 На экзамене по общественному здоровью и здравоохранению студентами 5-й группы 

получены следующие оценки: 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 5, 4, 3, 4, 5, 4, 4. 

 

 ВАРИАНТ 4. 

 

 Длительность лечения пневмонии у 13 больных в городской больнице № 1 составила: 15, 

18, 13, 21, 23, 18, 16, 17, 18, 20, 21, 18, 14 дней. 

 

 ВАРИАНТ 5. 

 

 Оборот койки в неврологическом отделении за последние 12 лет изменялся так: 15, 18, 21, 

18, 14, 17, 18, 20, 21, 16, 17, 18 больных. 

 

 ВАРИАНТ 6. 

 

 Систолическое артериальное давление у 15 обследованных больных гипертонической 

болезнью составило: 160, 180, 150, 165, 200, 180, 170, 200, 220, 180, 150, 210, 220, 200, 180 

мм.рт.ст. 

 

 ВАРИАНТ 7. 

 

 Уровень рождаемости на 18 административных территориях варьировал: 14, 18, 13, 15, 8, 

8, 7, 7, 13, 15, 8, 12, 10, 11, 12, 8, 7, 14 случаев на 1000 населения. 

 

 ВАРИАНТ 8. 
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 Масса тела у 14 новорожденных составила: 3200, 3100, 3200, 4000, 4100, 3800, 3200, 4000, 

3500, 3600, 3800, 2800, 3000, 2500 г. 

 

 ВАРИАНТ 9. 

 

 Среднегодовая занятость койки в различных отделениях больницы в 2000 году составила: 

310, 280, 340, 340, 310, 340, 290, 295, 320, 315, 330 дней. 

 

 ВАРИАНТ 10. 

 

 Частота сердечных сокращений на 1-ой минуте после выполнения упражнений 

максимальной анаэробной мощности у спортсменов составила: 170, 180, 160, 170, 165, 

170, 164, 160, 170, 182, 148, 150 ударов в минуту. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 
 

ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Достоверность – четвертое свойство статистической совокупности 
 

Под достоверностью статистических показателей следует понимать степень 

соответствия отображаемой ими действительности. Достоверными результатами 

считаются те, которые не искажают и правильно отражают объективную реальность. 

 Оценить достоверность результатов исследования означает определить, с какой 

вероятностью возможно перенести результаты, полученные на выбо-рочной 

совокупности, на всю генеральную совокупность.  

 Оценка достоверности результатов исследования предусматривает оп-ределение: 

1) ошибок репрезентативности (средних ошибок арифметических и относи-тельных 

величин); 

2) доверительных границ средних (или относительных) величин; 

3) достоверности разности средних (или относительных) величин (по крите-рию t); 

4) достоверности различия сравниваемых групп по критерию Х
2
 . 

          1.Определение средней ошибки средней (или относительной) величины (ошибки 

репрезентативности) – m. 

 Ошибка репрезентативности (m) является важнейшей статистической величиной, 

необходимой для оценки достоверности результатов исследова-ния. Эта ошибка 

возникает в тех случаях, когда требуется по частям охарак-теризовать явление в целом. 

Эти ошибки неизбежны. Они проистекают из сущности выборочного исследования; 

генеральная совокупность может быть охарактеризована по выборочной совокупности 

только с некоторой погреш-ностью, измеряемой ошибкой репрезентативности. 

По величине ошибки репрезентативности определяют, насколько ре-зультаты, 

полученные при выборочном наблюдении, отличаются от резуль-татов, которые могли бы 

быть получены при проведении сплошного иссле-дования всех без исключения элементов 

генеральной совокупности. 

Средняя арифметическая величина выборочной совокупности (М) име-ет ошибку 

репрезентативности, которая называется средней ошибкой сред-ней арифметической (mМ) 

и определяется по формуле: 

mM=/n 
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 Как видно из этой формулы, величина средней ошибки средней ариф-метической 

прямо пропорциональна степени разнообразия признака и обрат-но пропорциональна 

корню квадратному из числа наблюдений. Следователь-но, уменьшение величины этой 

ошибки при определении степени разнообра-зия (G) возможно путем увеличения числа 

наблюдений. 

 Относительные величины (Р), полученные при выборочном исследова-нии, также 

имеют свою ошибку репрезентативности, которая называется средней ошибкой 

относительной величины и обозначается mp. 

 Для определения средней ошибки относительной величины (Р) исполь-зуется 

следующая формула:  

 

где  Р –  относительная  величина.  Если  показатель выражен в процентах, то  

g = 100 – P, если Р – в промиллях, то g =1000 – P, если Р – в продецимиллях, то g =10000 – 

P и т. д.; n – число наблюдений. 

 2. Определение доверительных границ М и Р. 

 Доверительные границы – границы средних (или относительных) вели-чин, выход 

за пределы которых вследствие случайных колебаний имеет не-значительную 

вероятность. 

  Доверительные границы средней арифметической в генеральной сово-купности 

определяют по формуле: 

Мген.=Мвыб.+tmM. 

 Доверительные границы относительной величины в генеральной сово-купности 

определяют по следующей формуле:  

Рген.=Рвыб.+tmp, 

где  Мген. и Рген. – значения средней и относительной величин, полученных для 

генеральной совокупности; Мвыб. и Рвыб. – значения средней и относи-тельной величин, 

полученных для выборочной совокупности; mМ и mр – ошибки репрезентативности 

выборочных величин; t – доверительный кри-терий (критерий точности, который 

устанавливают при планировании иссле-дования). Для большинства медико-

биологических и социальных исследова-ний достоверными считаются доверительные 

границы, установленные с вероятностью безошибочного прогноза Р=95% и более. 

,
n

gP
m p
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 Как видно, доверительные границы зависят от размера доверительного интервала 

(tm= ) и ошибки репрезентативности. Однако в большей степени размеры доверительных 

границ зависят от ошибки репрезентативности  и в меньшей степени от t, так как его 

значение является величиной постоянности изменяется в интервале от 2 до 3. 

 Если ошибка большая, то получают для выборочной величины боль-шие 

доверительные границы, которые могут противоречить логической оценке искомой 

величины в генеральной совокупности. И полученные ре-зультаты нужно уточнить, 

проведя новое исследование. 

 3. Опредление достоверности разности средних (или относительных) величин (по 

критерию t). 

 В медицине и здравоохранении по разности параметров оценивают средние и 

относительные величины, полученные для разных групп населения по полу, возрасту, а 

также групп больных и здоровых и т. д. 

 Достоверность разности величин, полученных при выборочных иссле-дованиях, 

означает, что вывод об их различии может быть перенесен на соот-ветствующие 

генеральные совокупности.  

 Оценка достоверности разности средних и относительных величин проводится 

соответственно по следующим формулам: 

 

 

М1 и М2 – средние величины, Р1 и Р2 – относительные величины, mM и mp – ошибки 

средних и относительных величин. 

 Разность достоверна при t2, что соответствует вероятности безоши-бочного 

прогноза, равной 95% и более (р95,0%). 

 Для большинства исследований, проводимых в медицине и здраво-охранении, 

такая степень вероятности является вполне достаточной. 

 Указанная методика оценки достоверности и разности результатов ис-следования 

позволяет проводить только попарное сравнение групп при обя-зательном наличии 

обобщающих параметров – средних арифметических или относительных величин и их 

средних ошибок. Например, требуется оценить, достоверно ли отличается уровень 

лейкоцитов у мужчин и женщин, до опе-рации и после операции, уровень глюкозы у 

больных сахарным диабетом и здоровых, уровень заболеваемости в Орловской и 

Белгородской области, концентрация алкоголя у больного Сидорова и Иванова и т. д. 

 4. Оценка достоверности различия сравниваемых групп по критерию соответствия 

(хи-квадрат). Определяя с помощью Х
2
 соотвествие эмпириче-ского распределения 
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теоретическому, оценивают достоверность различия между выборочными 

совокупностями.  

 Критерий Х
2
 (в отличие от критерия t) применяется в тех случаях, когда нет 

необходимости знать величину того или иного параметра (среднюю или относительный 

показатель) и требуется оценить достоверность различия не только двух, но и большего 

числа групп. Определение Х
2
 основано на «нулевой гипотезе». 

 «Нулевая гипотеза» – это предположение о том, что в сравниваемых группах 

отсутствует различие в распределении частот. Например, допускают одинаковое 

распределение больных и здоровых в группах вакцинированных и невакцинированных. 

 Последовательность расчета критерия Х
2
 (5 этапов) представим на примере. 

 Требуется оценить при помощи критерия Х
2
, различаются ли по срокам постановки 

диагноза (менее 15 дней, 15 дней и более с момента обращения) группы больных 

ревматизмом, обратившихся за помощью в поликлинику, где имеется 

кардиоревматологический кабинет, и в поликлинику, где он от-сутствует. 

 Описание последовательности расчета критерия Х
2
: 

 1 этап – распределение фактических данных () по всем группам, сум-мирование 

итогов. 

 2 этап – определение ожидаемых величин () на основе «нулевой гипо-тезы». 

Согласно нулевой гипотезе, допускают, что наличие или отсутствие в поликлинике 

кардиоревматологических кабинетов не влияет на сроки поста-новки диагноза у больных 

ревматизмом. 

 3 этап – определяют разность между фактическими и «ожидаемыми» числами ( -

1). 

  4 этап – определяют квадрат разностей ( - 1) по всем группам. 

 5 этап – квадрат разности делят на «ожидаемое» число во всех группах и 

результаты заносят в таблицу. 

 

 6 этап – критерий соответствия X
2
  определяется путем суммирования предыдущих 

результатов по всем группам: 

Для того, чтобы опровергнуть «нулевую гипотезу», вычислительный критерий соответствия (Х2) должен быть равен или больше 
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табличного (кри-тического) значения Х2 при уровне вероятности «нулевой» гипотезы р =5%. 

Критерий Х
2
 применяется для оценки, например, числа травм, 

возникающих в течение суток, недели, года; числа заболеваний, 

возникающих в различные фазы Луны, и т. д., т. е. в тех случаях, когда 

требуется сравнить 3 и более совокупности. 

 

Задание 1. Определение средних ошибок средних арифметических и относительных 

величин. 

Типовое задание 

При изучении частоты сердечных сокращений у 11 спортсменов на 2 минуте после 

нагрузки умеренной мощности установлены следующие результаты: 68, 65, 65, 64, 76, 75, 

65, 64, 72, 72, 71 ударов в минуту. 

На основе приведенных данных требуется: 

1. определить среднюю ошибку средней арифметической частоты пульса, 

2. сделать вывод. 

 

Образец выполнения задания 

 1. Определение средней ошибки средней арифметической в данном случае следует 

производить по формуле:                   , так как число наблюдений (n=11) меньше 30. 

 Как видно из приведенной формулы для вычисления средней ошибки средней 

арифметической величины необходимо первоначально рассчитать G. 

 Вычисление среднего квадратического отклонения производим по формуле:                   , 

где d = V-M. Поэтому определяем среднюю арифметическую простую по формуле:                

. 

 

                                                                                           удара в минуту. 

 Далее определяем сигму. 

 

№  

п/п 

V  d d
2
 

1 64 -4,82 23,23 

2 64 -4,82 23,23 

3 65 -3,82 12,22 

4 65 -3,82 12,22 

5 65 -3,82 12,22 

6 68 -0,82 0,67 

7 71 +2,18 4,75 

1


n

G
mM
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8 72 +3,18 10,11 

9 72 +3,18 10,11 

10 75 +6,18 38,19 

11 76 +7,18 51,55 

 

d
2
=198,5  

                 =4,46 ударов в минуту 

 

                                                               удара в минуту 

 

 2. Средняя ошибка средней частоты пульса у спортсменов после умеренной нагрузки 

составляет 1,41 удара в минуту. Это означает, что полученное значение средней частоты 

сердечных сокращений (68,82) на основе изучения 11 спортсменов (выборочной 

совокупности) отличается на 1,41 удара в минуту от величины средней частоты пульса, 

которое могло бы быть получено при исследовании всей генеральной совокупности. 

 

 ВАРИАНТ 1. 

 

 При изучении массы тела у больных сахарным диабетом установлено: 110, 120, 100, 105, 

108, 130, 125, 115, 98, 100, 115 кг. 

 

 ВАРИАНТ 2. 

 

 У больных острым аппендицитом количество лейкоцитов составило: 8,2; 9,5; 8,0; 7,8; 12,0; 

10,8; 9,6; 11,4; 10,8; 10,2; 9,8 х 10
9
/л. 

 

 ВАРИАНТ 3. 

 

 Уровень систолического артериального давления у больных гипотонией составил: 100, 80, 

90, 110, 105, 105, 100, 95, 90, 85 мм рт. ст. 

 

 ВАРИАНТ 4.  

 В городе Н в отдельные месяцы зарегистрировано 120, 150, 180, 120, 138, 175, 132, 145, 

154, 192, 115, 78 больных вирусным гепатитом А. 
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 ВАРИАНТ 5.  

 

 В поликлинику в течение недели обратилось по поводу травм 68, 72, 29, 41, 39, 65, 78 

человек. 

 

 ВАРИАНТ 6. 

 

 Длительность лечения больных бронхиальной астмой в поликлинике составила: 19, 21, 18, 

17, 16, 22, 22, 13, 21, 19, 14, 15 дней. 

 

 ВАРИАНТ 7. 

   

 Количество заявок на лабораторные исследования из различных отделений областной 

больницы составляло 20 марта 2002 года: 15, 18, 24, 12, 2, 5, 18, 12, 17, 22, 31, 15, 40. 

 

 ВАРИАНТ 8. 

 

 Количество вызовов скорой помощи в Москве на различных подстанциях составило: 450, 

600, 705, 400, 350, 450, 650, 620, 710, 505, 480, 450. 

 

 ВАРИАНТ 9. 

 

 Число развернутых коек в отделениях городской больницы № 4 составляет: 50, 40, 35, 60, 

60, 50, 60, 45, 50, 35, 30, 60, 60, 50, 35. 

 

 ВАРИАНТ 10. 

 

 Количество случаев экстренной госпитализации в различные больницы города составило: 

10, 15, 20, 10, 8, 12, 13, 11, 8, 9, 15, 20, 18, 22, 31, 8. 

 

Задание 2. Определение средней ошибки относительной величины. 

Типовое задание 

 При изучении первичных обращений в поликлиники города Б в 2000 году 

зарегистрировано 426 случаев впервые ранее учтенных заболеваний простатитом. 
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Численность мужского населения, проживающего в зоне деятельности поликлиник, 

составила 119741 человек. 

 На основе приведенных данных необходимо: 

1. определить среднюю ошибку относительной величины, 

2. сделать вывод. 

 

Образец выполнения задания 

1. Определение средней ошибки относительной величины проводим по формуле:  

 

 

 Для этого первоначально рассчитываем Р, т. е. частоту заболеваемости простатитом 

(интенсивный показатель). 

 

 Далее рассчитываем q = 100000 - P = 100000 - 355,76 = 99644,24 

 Подставляем полученные данные в формулу 

  

2. Полученная ошибка (17,21) показывает, что на данную величину могут 

отличаться данные об уровне заболеваемости простатитом, если будет проведено 

исследование генеральной совокупности больных простатитом. 

 

 

 ВАРИАНТ 1. 

 

 В области с численностью населения 1600000 человек умерло в 2001 году 25300 человек. 

 

 ВАРИАНТ 2. 

 

 В городе с численностью населения 400000 человек умерло в 2000 году 6000 человек. 

 

 ВАРИАНТ 3. 

n
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mp 
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 В районе с численностью населения 20000 человек родилось живыми 180 детей. 

 

 ВАРИАНТ 4. 

 

 Среди 10000 детей города N зарегистрировано 104 травмы. 

  

ВАРИАНТ 5. 

 

 В 2000 году в специализированные стационары города В госпитализировано 988 взрослых 

больных с мочекаменной болезнью. Взрослое население города В в 2000 году составляло 

267387 человек. 

 

 ВАРИАНТ 6. 

 

 По данным городского кожно-венерологического диспансера в 2000 году 

зарегистрировано впервые выявленной гонореи 450 случаев. Численность 

обслуживаемого диспансером населения составляет 300000 человек. 

  

ВАРИАНТ 7. 

   

 По данным городского кожно-венерологического диспансера в 2001 году 

зарегистрировано впервые выявленного сифилиса у мужчин 400 случаев. Численность 

мужчин, проживающих в зоне деятельности диспансера, составляет 200000 человек. 

 

 ВАРИАНТ 8. 

 

 Число вызовов скорой помощи по поводу травм в 2000 году в городе с численностью 

населения 40000 человек составило 160 вызовов. 

 

  

 

ВАРИАНТ 9. 

 

 Из 4000 осмотренных при профосмотре учителей миопия выявлена у 1800 человек. 
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 ВАРИАНТ 10. 

 

 Из 1500 прошедших школьников профосмотр сколиоз выявлен у 300 человек. 

 

Задание 3. Определение достоверности разности средних арифметических и 

относительных величин. 

Типовое задание 

 При изучении содержания глюкозы в крови у 45 больных сахарным диабетом количество 

глюкозы составило в среднем 6,60,2 ммоль/л. У здоровых 38 человек содержание сахар в 

среднем равно 3,30,2 ммоль/л. 

 На основе приведенных данных необходимо: 

1. определить, имеется ли достоверное повышение содержания глюкозы в крови больных 

сахарным диабетом, 

2. сделать вывод. 

 

Образец выполнения задания 

 1. Достоверность различий содержания глюкозы в крови больных сахарным диабетом и у 

здоровых лиц определяем по формуле: 

 

 

 

 

 2. При числе наблюдений n30 полученное значение t=9,17. Табличное значение t при 

данном числе наблюдений и вероятности безошибочного прогноза 99,9% равно 3,652. 

Следовательно, расчетное значение t (9,17) больше табличного (3,652) значения. Поэтому 

с вероятностью безошибочного прогноза 99,9% (Р0,001) можно утверждать, что у 

больных сахарным диабетом зарегистрировано достоверное повышение содержания 

глюкозы в крови и это является патогномоничным симптомом сахарного диабета. 

 Аналогично проводится определение t при известных значениях Р1 и Р2 и их ошибок. 

 

 ВАРИАНТ 1. 

 

17,9
36,0

3,3

13,0

3,3

09,004,0

3,3

3,02,0

3,36,6

2222

21

21















MM mm

MM
t



44 

 

 Уровень рождаемости в городе А составил 9,4 случаев на 1000 населения с ошибкой 0,5. В 

городе Б уровень рождаемости составил 10,2 случая на 10000 населения с ошибкой 0,6. 

 

 ВАРИАНТ 2. 

 

 Уровень рождаемости в городе В составил 11,20,3‰. В городе Г уровень рождаемости 

равен 13,30,1‰. 

 

 ВАРИАНТ 3. 

 

 При изучении роста у мужчин и женщин полученные следующие средние значения 

180,22,1 см и 160,42,5 см. 

 

 ВАРИАНТ 4. 

 

 Уровень заболеваемости сифилисом в городе Б составил 2403 случая на 100000 

населения, а в городе Г – 2654 случая на 100000 населения. 

 

 ВАРИАНТ 5. 

 

 Показатель материнской смертности в Курской области в 1998 году равнялся 64 случаям 

на 100000. В Белгородской области его величина составила 42 на 100000. Ошибки 

соответственно составили 3 и 2 случая. 

 

 ВАРИАНТ 6. 

 

 Уровень летальности в Курской областной больнице составляет 4,60,3%, в Орловской 

областной больнице 1,20,1%. 

 

 ВАРИАНТ 7. 

 

 При лечении сумамером пневмонии средний срок лечения составил 7,20,2 дня, а 

традиционными антибиотиками 7,10,2 дня. 

 

 ВАРИАНТ 8. 
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 При изучении эффективности АКДС установлено, что заболеваемость привитых детей 

дифтерией составляет 1,40,1‰, а не привитых 15,10,3‰. 

 

 ВАРИАНТ 9. 

 

 Уровень туберкулеза в 1999 году составлял 85,61,4 случая на 100000 населения, в 2001 

году 87,31,5 случая на 100000 населения. 

 

 ВАРИАНТ 10. 

 

 Заболеваемость гонореей в 1995 году составляла 2434 случая на 100000 населения, в 

2001 году 1204 случая на 100000 населения. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 
 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
 

 При сравнении общих показателей необходимо иметь в виду, что на их уровни 

может оказывать влияние неоднородность составов сравниваемых совокупностей по ряду 

признаков. Так, для того, чтобы сопоставить общие уровни летальности по двум 

больницам и сделать вывод о причинах различий в этих показателях, необходимо прежде 

всего проанализировать, однороден ли по нозологическим формам состав больных, 

лечившихся в этих больницах. 

 Безусловно, общий показатель летальности будет выше в той больнице, где в 

составе госпитализированных больных было больше лиц с тяжелыми хроническими 

заболеваниями. Наличие разного состава больных в этих больницах не позволяет делать 

выводы о причинах различий в показателях летальности. 

 Во многих социально-гигиенических, а также в клинических работах исключена 

возможность получения однородных групп для сравнения тех или иных показателей. Это 

касается прежде всего показателей заболеваемости, рождаемости, общей смертности по 

странам, городам, областям, районам, имеющим разный состав населения, как по 

возрасту, так и полу. 

 Например, ставится задача сравнить, в каком из двух районов – А или Б – 

показатель общей смертности выше (или ниже). Расчет показал, что в районе А 

смертность равна 10%, а в Б – 8,5%. Но прежде чем делать вывод о причинах, приведших 

к сложившемуся различию в показателях, следует проанализировать совокупности, из 

которых получены эти показатели. Необходимо обратить внимание на возрастной состав 

населения района А и Б. Состав населения по возрасту безусловно влияет на показатель 

общей смертности населения. Чем больше в районе лиц пожилого возраста, тем выше в 

нем уровень общей смертности. В данном случае в районе А лица старше 60 лет 

составляли 30% от численности населения, а в районе Б – только 18%. Следовательно, в 

сравниваемых районах возрастной состав различен, поэтому вышеуказанные показатели 

общей смертности (10,0 и 8,5%) сравнивать нельзя в том виде, в каком они есть. Однако 

это вовсе не означает, что вывод вообще сделать невозможно и выхода из подобных 

ситуаций нет.  

 Для сравнения общих показателей, вычисленных из неоднородных по своему 

составу совокупностей, применяется специальный метод – метод стандартизации. 
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 Стандартизация – метод расчета условных (стандартизированных) показателей, 

заменяющих общие интенсивные (или средние) величины в тех случаях, когда их 

сравнение затруднено из-за несопоставимости состава групп. 

 Рассчитанные при помощи метода стандартизации показатели условны, потому что 

они, устраняя влияние того или иного фактора на истинные показатели, указывают, 

какими были бы эти показатели, если бы влияние данного фактора отсутствовало. 

Следовательно, стандартизированные показатели могут быть использованы только с 

целью сравнения. 

 Существуют различные способы расчета стандартизированных показателей. 

Наиболее распространенным является прямой метод. 

 Метод стандартизации (прямой) состоит из 5 этапов. 

 1 этап – расчет общих и специальных (по каждой группе – половой, возрастной и 

др.) интенсивных показателей (или средних величин) для сравниваемых совокупностей. 

 2 этап – выбор и расчет стандарта. За стандарт принимается сумма, полусумма или 

иная, близкая по своему составу совокупность. 

 3 этап – расчет «ожидаемых величин» для каждой группы стандарта. 

 4 этап – определение стандартизированных показателей. 

 5 этап – сравнение групп по общим интенсивным (или средним) и 

стандартизованным показателям.  

 Помимо прямого метода стандартизации различают косвенный и обратный методы 

стандартизации. 

Задание 1. Вычисление стандартизованных показателей. 

Типовое задание 

Таблица 14. Распределение больных и умерших в отделениях многопрофильных больниц 

А и Б (абс. ч.). 

 

 

Название  

отделения 

Больница А Больница Б 

Число  

прошедших 

больных 

Из них  

умерло 

Число  

Прошедших 

больных 

Из них  

умерло 

Неврологическое 1200 50 800 35 

Кардиологическое 1600 120 2000 180 

Другие 25200 1230 25200 1085 

ВСЕГО:  28000 1400 28000 1300 

Летальность, % 5,0 4,6 

 

 За стандарт принять полусумму больных по каждому отделению больниц А и Б. 
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 На основе приведенных данных в табл. 14 требуется: 

1. определить стандартизованные показатели прямым методом стандартизации, 

2. сравнить интенсивные и стандартизованные показатели, 

3. сделать вывод. 

 

Образец выполнения задания 

 1. Расчет стандартизованных показателей прямым методом стандартизации. 

I этап. Выполняем расчет интенсивных показателей (летальности) в отделениях 

больниц А и Б. Летальность рассчитываем по формуле: 

 

 

Полученные в последующем аналогичным способом показатели летальности 

заносим в табл. 15. 

Таблица 15. Показатели летальности в изучаемых отделениях больниц А и Б (в %). 

Отделение Больница А Больница Б 

Неврологическое 4,17 4,38 

Кардиологическое 7,50 9,00 

Другие 4,88 4,31 

По больнице в целом 5,0 4,6 

 

 II этап. Расчет стандарта. 

Исходя из условия, что за стандарт сравниваемых совокупностей принимается 

полусумма больных по каждому отделению, то получаем: 

 

или 1000 + 1800 + 25200 = 28000 

 III этап. Расчет ожидаемых величин в каждой группе стандарта. 
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 При этом исходим из того, что если из 1200 больных неврологического отделения умерло 

50 больных, то сколько бы умерло, если число прошедших больных составляло бы 1000 

(стандарт). Составляем пропорцию:  

   1200 – 50  

   1000 – x  

Аналогично рассчитываем по другим отделениям (табл. 16). 

Таблица 16. Расчет ожидаемых величин (числа умерших больных) в каждом отделении 

больниц А и Б. 

 

Отделение Ожидаемое число умерших 

больница А больница Б 

Неврологическое  1200 – 50 

                          = 41,67 

1000 –   

800 – 35 

                           = 43,75 

1000 –   

Кардиологическое  1600 – 120  

                          = 135,0 

1800 –  

2000 – 180 

                           = 162,0 

1800 –  

Другие  25200 – 1230  

                          = 1230,0 

25200 –  

25200 – 1085  

                          = 1085,0 

25200 –  

ВСЕГО:  1406,67 1290,75 

  

IV этап. Вычисление стандартизованных показателей. 

 Используя значения стандарта (II этап) по больнице А и Б считаем, что из 28000 

прошедших больных в больнице А ожидаемое число умерших составляет 1406,67 

больных, а из 100 – умрет . В виде пропорции это выглядит так:       2800 – 1406,67  

        100 – x 

 

 Для больницы Б: 

28000 – 1290,75 

    100 – x 

 

67,41
1200

501000



x

%02,5
28000

10067,1406



x

%61,4
28000

10075,1290



x
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 Таким образом, стандартизованный показатель летальности в больнице А равен 5,02%, а в 

больнице Б 4,61%. 

 2. Сравнение интенсивных и стандартизованных показателей. 

 Значения интенсивных и стандартизованных показателей по больнице А и Б сводим в 

табл. 17. 

Таблица 17. Интенсивные и стандартизованные показатели летальности в больнице А и Б. 

 

Показатель Больница А Больница Б 

Интенсивный показатель летальности 5,00 4,60 

Стандартизованный показатель летальности 5,02 4,61 

 

 Интенсивные и стандартизованные показатели летальности в больнице А и Б практически 

не отличаются. Как интенсивный, так и стандартизованный показатель летальности в 

больнице А выше, чем в больнице Б. 

 3. Вывод. Если бы состав больных в больницах А и Б был бы одинаковым, то показатель 

летальности был выше в больнице А. 

 ВАРИАНТ 1. 

Таблица 18. Число женщин и число родившихся детей в городе А и Б (абс. ч.). 

 

Возраст 

женщин,  

годы 

Город А Город Б 

Число 

женщин 

Число родившихся 

детей 

Число 

женщин 

Число родившихся 

детей 

15-20 8000 250 20000 340 

21-30 57000 400 39000 180 

31-49 15000 70 16000 80 

ИТОГО: 80000 720 75000 600 

 

 За стандарт принять полусумму женщин соответствующего возраста города А и Б. 

 

ВАРИАНТ 2. 

Таблица 19. Число женщин и число родившихся в городе С и Д (абс. ч.). 

 

Возраст 

женщин,  

годы 

Город С Город Д 

Число 

женщин 

Число родившихся 

детей 

Число 

женщин 

Число родившихся 

детей 

15-20 10000 180 12000 190 

21-30 70000 700 45000 390 
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31-49 20000 120 43000 300 

ИТОГО: 100000 1000 100000 880 

 

 За стандарт принять полусумму женщин данного возраста города С и Д. 

ВАРИАНТ 3. 

Таблица 20. Количество травм среди детей различных возрастных групп в городской и 

сельской местности (абс. ч.). 

 

Возраст детей,  

годы 

Городская местность Сельская местность 

число детей число травм число детей число травм 

0-4 5000 50 4000 40 

5-10 10000 80 15000 460 

11-14 8000 40 12000 430 

15-17 17000 900 4000 70 

ИТОГО: 40000 1070 35000 1000 

 

 За стандарт принять полусумму детей в городской и сельской местности. 

ВАРИАНТ 4. 

Таблица 21. Распределение больных алкоголизмом в городе А и Б по полу (абс. ч.). 

 

Группы 

населения 

Город А Город Б 

число мужчин 

и женщин 

число больных 

алкоголизмом 

число мужчин 

и женщин 

число больных 

алкоголизмом 
Мужчины 30000 4000 20000 2100 

Женщины 20000 1500 30000 1000 

ИТОГО: 50000 5500 50000 3100 

 

 За стандарт принять полусумму мужчин и женщин города А и Б. 

 ВАРИАНТ 5. 

 

Таблица 22. Число умерших и прошедших больных в различных отделениях областных 

больниц К и Б (абс. ч.). 

 

  

Отделение 

больницы 

Больница К Больница Б 

число  

прошедших 

больных 

число  

умерших 

больных 

число  

прошедших 

больных 

число 

умерших 

больных 

Травматологическое 4000 300 10000 160 

Кардиохирургическое 8000 180 6000 220 
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Пульмонологическое 6000 60 4000 20 

ВСЕГО: 18000 540 20000 400 
 

 За стандарт принять полусумму больных по отделениям больниц К и Б. 

 ВАРИАНТ 6. 

Таблица 23. Число выбывших больных и проведенных койко-дней в больницах № 1 и № 2 

(абс. ч.). 

 

  

Отделение 

 

Больница  № 1 Больница № 2 

число  

выбывших 

больных 

число  

проведенных 

койко-дней 

число  

выбывших 

больных 

число  

проведенных 

койко-дней 

Травматологическое 2200 44000 1300 23400 

Хирургическое 1200 24000 3000 60000 

Кардиологическое 2000 40000 1000 22000 

Неврологическое 600 12000 1300 19500 

ВСЕГО: 6000 120000 5600 124900 

  

За стандарт принять полусумму больных по отделениям больниц № 1 и № 2. 

 

 ВАРИАНТ 7. 

 

Таблица 24. Число больных ИБС в различных возрастных группах и численность 

населения области А и Б (абс. ч.). 

  

Возраст  

населения,  

годы 

Область А Область Б 

численность  

населения 

число  

больных ИБС 

численность  

населения 

число  

больных ИБС 

0-17 300000 20 600000 15 

18-60 800000 2000 600000 4000 

61 и старше 400000 10000 300000 5000 

ИТОГО: 1500000 12020 1500000 9015 

 

 За стандарт принять полусумму населения каждого возраста области А и Б. 

  

ВАРИАНТ 8. 

 

Таблица 25. Распределение детей, больных ОРВИ, по возрасту в Центральном и 

Промышленном округах (абс. ч.). 
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Возраст  

детей,  

годы 

Центральный округ Промышленный округ 

число  

детей 

число  

больных ОРВИ 

число  

детей 

число  

больных ОРВИ 

0-5 4000 10000 6000 4000 

6-12 8000 3000 4000 8000 

13-17 80000 2000 8000 5000 

ВСЕГО: 20000 15000 18000 17000 

 

 За стандарт принять полусумму детей по возрасту Центрального и Промышленного 

округа. 

 ВАРИАНТ 9. 

Таблица 26. Число инвалидов среди рабочих и служащих на металлургическом комбинате 

и цементном заводе (абс. ч.). 

 

Категория 

работающих 

Металлургический комбинат Цементный завод 

число  

работающих 

число  

инвалидов 

число  

работающих 

число  

инвалидов 

Рабочие 18000 1200 15000 800 

Служащие  2000 400 6000 600 

ВСЕГО: 20000 1600 21000 1400 

  

За стандарт принять полусумму работающих на металлургическом комбинате и 

цементном заводе. 

ВАРИАНТ 10. 

 

Таблица 27. Распределение больных ИППП по возрасту в городах А и Б (абс. ч.). 

 

Возраст  

группы,  

годы 

Город А Город Б 

численность  

населения 

число  

больных ИППП 

численность  

населения 

число  

больных ИППП 
0-17 20000 250 15000 180 

18-30 30000 150 44000 100 

31-50 28000 50 31000 100 

51 и старше 22000 50 30000 20 

ВСЕГО: 100000 500 120000 400 

 

 За стандарт принять полусумму больных по возрасту городов А и Б. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 
 

МЕТОДИКА ВЫЧИСЛЕНИЯ И АНАЛИЗА ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

  Демография – наука о населении в его общественно развитии. На 

основе социальных, экономических, а также биологических и 

географических факторов демография исследует закономерности явлений и 

процессов, происходящих в структуре, размещении и динамике 

народонаселения.  

Данные о населении, помимо их огромного значения для анализа и 

планирования социально-экономического развития, также необходимы для 

планомерной и успешной деятельности органов и учреждений 

здравоохранения, для разработки планов оздоровительных мероприятий, 

определения качества, мощности и размещения сети больниц и поликлиник, 

родильных домов, женских консультаций, детских поликлиник и яслей, 

санитарно-эпидемиологических станций и подготовки медицинских кадров. 

Кроме того, данные статистики населения вместе с другими показателями об 

общественном здоровье (заболеваемость и физическое развитие) служат для 

медицинских работников важными критериями, характеризующими уровень 

здоровья населения в связи с проводимыми социальными и медицинскими 

мероприятиями.  

Медицинская демография изучает влияние демографических процессов 

на здоровье населения и влияние общественного здоровья на 

демографические процессы. 

Статистическое изучение народонаселения ведется в двух основных 

направлениях:  

1. Численность населения на определенный момент времени, т. е. его 

статика. Состав населения изучается по таким основным признакам, как пол, 

возраст, социальные группы, профессия и занятие, семейное положение, 

национальность, язык, культурный уровень, грамотность, образование, место 

жительства (город или село), географическое размещение и плотность 
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населения.  

2. Изменения количества населения, т. е. его динамика, движение. 

Различают: 1 – механическое движение населения (изменения под влиянием 

миграционных процессов), связанное с перенаселением или передвижением 

из деревни в город, из одних районов в другие, внутреннюю миграцию или 

эмиграцию и иммиграцию – внешнюю миграцию; 2 – естественное движение 

населения в результате рождаемости и смертности.  

 

Изучение численности и состава населения 

 

Важнейшим источником изучения численности, состава и 

территориального размещения населения являются переписи населения.  

Учет населения в нашей стране имеет довольно давнюю историю. 

Однако единственной переписью населения (в современном понимании этого 

слова) в дореволюционной России была перепись 1897 г., охватившая всю 

территорию страны.  

Первая перепись населения в бывшем СССР проведена по состоянию 

на 28 августа 1920 г. Её подготовка и проведение проходили в необычайно 

трудных условиях интервенции и гражданской войны. Последующие 

переписи проводились в 1926, 1939,1959,1970, 1979 и 1989 гг.  

Перепись населения в современных условиях представляет собой 

сложную научно-организационную статистическую операцию, основными 

чертами которой являются: 1) всеобщность, т. е. переписи подлежат все лица, 

относящиеся к данной территории; 2) наличие программы переписи и её 

единство; 3) учет признаков каждого отдельного человека; 4) сбор сведений 

непосредственно у населения; 5) экспедиционный метод наблюдения, т. е. 

сбор сведений путем личной беседы с каждым человеком; 6) 

одномоменность переписи, т. е. проведение учета населения по состоянию на 

определенный «критический» момент времени; 7) централизация, 

обеспечивающая соблюдение единства программы и метода переписи, 

выполнение всех работ в установленные сроки; 8) обработка данных на 
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электронно-вычислительных машинах; 9) сочетание сплошного учета данных 

с выборочным учетом некоторых признаков. 

Итоги переписей положены в основу определения и прогнозирования 

численности, состава и размещения населения в межпереписной период. 

Переписи населения принято проводить через каждые 10 лет.  

 

Возрастно-половой состав 

 

Возрастно-половой состав населения представляет собой интерес для 

различных специалистов и организаторов здравоохранения, так как 

значительные изменения в нем влияют на характер и уровень 

распространенности патологии среди населения и должны учитываться при 

организации лечебно-профилактической помощи. Данные о возрастно-

половом составе населения необходимы для перспективного планирования и 

соответствующих расчетов. Половая структура населения определяется 

рядом факторов:  

1) пропорцией мальчиков и девочек при рождении; при наличии 

большой численности населения это соотношение практически постоянно – 

на 100 девочек рождается 104-105 мальчиков; в младшем и среднем возрасте 

численность мужчин и женщин примерно одинаковая; в пожилом возрасте 

численность женщин превышает численность мужчин в однородных 

возрастных группах вследствие более высокой смертности мужского 

населения;  

2) интенсивностью и направлением миграционных процессов между 

странами и внутри отдельно взятой страны; эти процессы оказывают влияние 

на половой состав населения, так как среди иммигрантов мужчин, как 

правило, больше, что приводит к уменьшению численности мужского 

населения молодого и среднего возраста в местах выезда и увеличение в 

местах въезда;  

3) в некоторых развивающихся странах в настоящее время в общей 

численности населения мужчин больше, чем женщин, что обычно связано с 
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более высокой смертностью в этих странах женского населения в возрасте 

наибольшего расцвета детородной функции;  

4) наиболее значительные изменения в половом составе населения 

вызывают войны. Так, влияние первой и особенно второй мировой войны на 

половой состав населения СССР сказалось в том, что процент мужчин в 

населении СССР, который в 1940 г. был равен 48, в 1959 г. понизился до 45, а 

к 1 июля 1980 г. составил 46,7.  

При анализе полового состава населения применяют два показателя:  

1) процент мужчин и женщин в численности всего населения, а также в 

городском и сельском населении, в отдельных профессиях и т. д.; 2) число 

мужчин, приходящихся на 1000 женщин.  

Определив долю лиц 0-14, 15-49 и 50 лет и старше, получают 

представление о возрастном типе населения, проживающего на той или иной 

территории.  

Прогрессивным называется тип населения, в котором доля лиц в 

возрасте 0-14 лет превышает долю населения в возрасте 50 лет и старше, а 

регрессивным типом принято считать население, в котором доля пожилых и 

стариков превышает долю лиц в возрасте 0-14 лет. Прогрессивный состав 

населения обеспечивает возможность дальнейшего увеличения численности 

населения за счет естественного прироста, регрессивный угрожает 

сокращением численности населения.  

Стационарным называется тип населения, в котором доля лиц в 

возрасте от 0 до 14 лет равна доле населения в возрасте 50 лет и старше.  

 

Демографические показатели 

 

При изучении демографических процессов анализируют 

коэффициенты, характеризующие интенсивность естественного и 

механического движения населения, общие и повозрастные показатели 

рождаемости, смертности, обобщающие показатели таблиц смертности.  

Анализ демографических показателей включает различные 
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методические приемы и проводится в следующей последовательности:  

1) исчисление и оценка общих демографических показателей;  

2) исчисление специальных показателей, т. е. показателей, 

относящихся к отдельным группам населения: по возрасту и полу, 

общественным группам, городскому и сельскому населению и т. д.;  

3) исчисление стандартизованных по полу и возрасту показателей; 

4) построение таблиц смертности.  

Демографические показатели классифицируются на 2 группы: 

1. Общие демографические показатели. 

1.1. Показатель рождаемости. 

1.2. Показатель смертности. 

1.3. Показатель естественного прироста населения. 

1.4. Показатель средней продолжительности предстоящей жизни. 

 

2. Специальные демографические показатели: 

2.1. Показатель общей плодовитости. 

2.2. Показатель повозрастной рождаемости. 

2.3. Показатель повозрастной смертности. 

2.4. Показатель младенческой смертности. 

2.5. Показатель смертности новорожденных. 

2.6. Показатель перинатальной смертности. 

2.7. Показатель ранней неонатальной смертности. 

2.8. Показатель мертворождаемости. 

2.9. Показатель брачности. 

2.10. Показатель разводимости. 

Демографические показатели исчисляют обычно на 1000 населения.  

1. Показатель рождаемости характеризует частоту рождений за год на 

1000 населения или 100000 населения, проживающего на конкретной 

территории. Методика его расчета такова: 
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.1000
населенияьчисленностваясреднегодо

годзародившихсячисло
ирождаемостПоказатель  

2. Показатель смертности характеризует частоту случаев смерти 

населения за год на 1000 населения, проживающего на конкретной 

территории. Его рассчитывают так:  

 

.1000
населенияьчисленностваясреднегодо

годзаумершихчисло
смертностиПоказатель  

3. Показатель естественного прироста населения получают как 

разность показателей рождаемости и смертности или из абсолютных чисел – 

как отношение разности, полученной из абсолютных чисел родившихся и 

умерших, к среднегодовой численности населения:  

.1000



населенияьчисленностваясреднегодо

умершихчислородившихсячисло
приростаогоестественнПоказатель

 

Оценивать показатель естественного прироста населения необходимо с 

учетом показателей рождаемости и смертности, из которых он был получен, 

так как одни и те же размеры прироста могут быть получены при высоких и 

при низких показателях рождаемости и смертности. Например, рождаемость 

составляет 42%0, смертность – 29%0, прирост – 13%0, или рождаемость – 

24%0, смертность – 11%0, прирост – также 13%0. Поэтому целесообразно 

оценивать не сам показатель естественного прироста населения, а размеры 

показателей рождаемости и смертности и их соотношение.  

Особый интерес для органов здравоохранения представляет анализ 

причин смерти.  

При вычислении показателей смертности от отдельных причин в 

числитель вносят число случаев смерти от данной причины, а в знаменатель –  

среднюю численность населения, среди которого произошли эти случаи 

(показатель принято рассчитывать на 1000 населения соответствующей 

группы).  

4. Средняя продолжительность предстоящей жизни – это число лет, 
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которое в среднем предстоит прожить данному поколению родившихся при 

условии, что на протяжении всей последующей жизни в каждой возрастной 

группе показатель смертности будет таким же, каким он был у населения 

этого возраста в годы составления таблицы смертности. 

 

 

 

Специальные демографические показатели 

1000
)4915(

.1 



летвозрастаофертильногженщинчисло

годзаживымиродившихсячисло
типлодовитособщейПоказатель

 

1000

.2





возрастаданногоженщинчисло

возрастаданногоженщинуживымиродившихсячисло

ирождаемостнойповозрастПоказатель

 

1000.3 
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4. Младенческая смертность – показатель частоты смерти детей на 1-м 

году жизни. Рассчитывают этот показатель на 1000 детей, родившихся 

живыми (в акушерских стационарах и на дому) по данным территориальных 

ЗАГСов. Долголетний опыт многих стран показывает, что из всех 

умирающих в возрасте до 1 года около 2/3 родилось в том же календарном 

году и около 1/3 – в году, предшествовавшем году их смерти. Ввиду этого 

уточненный годовой показатель детской смертности исчисляется по 

следующей формуле: 

1000

.,3/1

,3/2

1,







годупредыдущвживымиродившихсядетей

годуданномвживымиродившихсядетей

годданныйзажизнигодумнаумершихдетейчисло
смертностьаяМладенческ  

Жизнь ребенка 1-го года делится на два основных резко отличающихся 

периода: 1-й месяц жизни (точнее 4 недели) – период новорожденности 

(неонатальный период) и более старший период жизни (2-12 месяцев) – 

постнеонатальный период. Соответственно этим периодам можно рассчитать 

показатели неонатальной и постнеонатальной смертности.  

5. Перинатальная смертность – это собирательное понятие, 
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включающее мертворождаемость и раннюю неонатальную смертность 

новорожденных. 

.1000
,

1

,,







мертвымииживымиродившихсядетейчисло

жизнинеделюювумерших
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смертностьнаяПеринаталь  
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6. Общий показатель брачности исчисляется в промилле как отношение 

числа заключенных браков за год к среднегодовой численности населения.  

Общий коэффициент разводов исчисляют так: число разводов, 

зарегистрированных за год, относят к среднегодовой численности населения 

и это отношение умножают на 1000.  

В настоящее время в странах с высоким уровнем плодовитости 

наблюдаются значительные различия в уровнях смертности от высокого до 

очень высокого, связанного с биологическими, социальными и культурными 

различиями. Показатели рождаемости в развитых странах не имеют 

значительного различия. В мире существует два основных типа 

воспроизводства населения:  

1) низкие показатели рождаемости и общей смертности, небольшой 

прирост населения и относительно высокая средняя продолжительность 

жизни; это типично для стран с высоким развитием экономики;  

2) высокая рождаемость, большая общая и особенно младенческая 

смертность, значительный прирост населения и сравнительно низкая средняя 

продолжительность жизни, быстрая смена поколений; это характерно для 

развивающихся стран. 

 

Повозрастная смертность 

 

Для более детального определения задач в борьбе за дальнейшее 

снижение смертности населения необходим анализ повозрастной смертности 

и её причин. Если бы смертность была подчинена только основной 
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физиологической закономерности – смерть как результат естественного 

угасания жизни человека и достижения им предельного долголетия, то 

случаи смерти встречались бы в небольшой сравнительно группе старческих 

возрастов с незначительными колебаниями в ту или иную сторону от 

среднего предельного возраста. Но в действительности повозрастные уровни 

смертности имеют иной характер. Смертность проявляется не только как 

нормальное биологическое явление в старости, она поражает и другие 

возрасты. Возрастные коэффициенты смертности в их графическом 

изображении дают характерную вогнутую U-образную кривую, отражающую 

относительно высокий уровень смертности в раннем возрасте (особенно до 1 

года) и в пожилом возрасте (старше 60 лет). Наименьшая смертность 

отмечается в молодых возрастах, минимальной является смертность в 10-14 

лет, когда она не превышает 1 случая на 1000 человек соответствующего 

возраста.  

Показатели повозрастной смертности мужчин значительно превышают 

соответствующие показатели женщин.  

 

Перинатальная смертность 

 

Различают три периода перинатальной смертности: антенатальный 

(38,6%), интранатальный (46,6%) и постнатальный (14,8%).  

Уровень перинатальной смертности колеблется от 5-7 до 30-35 на 1000 

родившихся (в странах Европейского региона). Перинатальная смертность 

дает суммарную характеристику мертворождаемости и ранней смертности 

новорожденных, которые могут рассчитываться и отдельно. 
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Основными причинами перинатальной смертности являются: 

асфиксия, родовая травма, врожденные аномалии развития, гемолитическая 

болезнь, внутриутробные пневмонии и инфекции плода. На уровень 

перинатальной смертности влияют социально-биологические факторы 

(возраст матери, порядковый номер родов, пол и масса плода, наличие 

абортов в анамнезе, состояние здоровья матери во время беременности и др.), 

социально-экономические (условия труда беременной, семейное положение, 

материальное положение и др.), а также уровень и качество медицинской 

помощи беременным женщинам и новорожденным.  

Дальнейшее снижение перинатальной смертности связано с 

совершенствованием качества медицинской помощи беременным и 

новорожденным с учетом перечисленных факторов. Необходимо 

дифференцированное обслуживание в женской консультации и родильном 

доме беременных с повышенной вероятностью патологии в родах (так 

называемые группы риска) и перинатальной смертности их детей.  

 

Средняя продолжительность предстоящей жизни 

«Постарение» населения. Проблема долголетия. 

 

Средняя продолжительность предстоящей жизни – это число лет, 

которое в среднем предстоит прожить данному поколению родившихся 

(сверстникам определенного возраста) при условии, что на протяжении всей 

последующей жизни в каждой возрастной группе коэффициент смертности 

будет таким же, каким он был у населения этого возраста в годы составления 

таблицы смертности.  

Прежде всего необходимо обратить внимание на то, что средняя 

продолжительность жизни –  это не средний возраст живущих и не средний 

возраст умерших. Среднюю продолжительность жизни нельзя смешивать со 

средним возрастом умерших, который не имеет научного и практического 
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значения, так как зависит от существующего возрастного состава населения, 

сложившегося под влиянием демографических процессов в прошлом, а также 

от изменений в числах ежегодных рождений.  

Увеличение средней продолжительности предстоящей жизни идет 

наряду с постарением населения.  

Согласно возрастной градации, принятой на геронтологическом 

семинаре (Киев, 1963) Европейским региональным бюро ВОЗ, возраст 60-74 

года признан периодом старения.  

Под процессом старения населения подразумевают такую его 

динамику, при которой численность пожилых и старых людей (из-за 

снижения не только смертности населения, но и рождаемости) увеличивается 

быстрее по сравнению с другими возрастными группами.  

Степень демографической старости определяется при помощи 

наиболее простого коэффициента – доли лиц 65 лет и старше среди всего 

населения. Согласно рекомендации демографической комиссии ООН, 

выделяются 3 группы населения: демографически молодое, в котором лица 

старше 65 лет составляют менее 4%; демографически зрелое, имеющее в 

своем составе 4-7% этих лиц и демографически старое население, в котором 

лиц этого возраста более 7%.  

В настоящее время принята следующая геронтологическая 

классификация: 60-74 года –  пожилые, 75-89 лет –  люди старческого 

возраста, 90 лет и старше – долгожители.  

Наука, изучающая процессы старения с позиций биологии, физические 

и духовные особенности старых людей, а также их социальную значимость, 

называется геронтологией. Гериатрия – отрасль медицины, занимающаяся 

профилактикой и лечением болезней старческого возраста, организацией 

медицинской помощи лицам этого возраста. Новая отрасль геронтологии – 

герогигиена – имеет задачей разработку и решение вопросов гигиены труда и 

отдыха, всего образа жизни пожилого и старого населения. Наряду с 

общедоступной медицинской помощью, которой пожилое население 
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пользуется повсеместно в нашей стране, получают развитие гериатрические 

кабинеты поликлиник. Они должны являться центрами организационно-

методической работы по гериатрии и геронтологии. 

 

Современное состояние и тенденции демографических процессов 

Значительные социально-экономические преобразования, 

происходящие в Российской Федерации в последнее десятилетие, связанные 

с вхождением России в рыночные отношения, либерализацией цен, 

изменением форм собственности многочисленных промышленных и 

аграрных предприятий и т. д., оказывают негативное влияние на медико-

демографическую ситуацию в стране, приводя к нарастанию в ней кризисных 

явлений. 

С 90-х годов наша страна вступила в полосу острого демографического 

кризиса, который характеризуется ростом естественной убыли населения 

(естественный прирост населения в 2000 г. отмечен только в 15 субъектах 

Федерации), низкой продолжительностью жизни (65 лет) и значительным 

разрывом длительности жизни мужчин (58,9 года) и женщин (72,4 года), 

высокими показателями общей (15,3%0) смертности, сверхсмертности 

мужчин,  особенно трудоспособного возраста. 

За 10 лет население России сократилось на 1,7 млн. человек. 

Неутешительны прогнозы Госкомстата России: к 2016 г. в России будет 

насчитываться 134 млн. жителей, что на 11,6 млн. меньше, чем сейчас. 

Численность населения в Российской Федерации за последние годы 

представлена в табл. 28. 

Таблица 28 

Численность населения Российской Федерации в 1991-1999 гг.  

 

Годы Численность 

населения. (млн.) 

В том числе в % 

городское Сельское 

1991 148,5 73,9 26,1 

1992 148,3 73,6 26,4 
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1993 148,3 73,2 26,8 

1994 148,0 73,0 27,0 

1995 147,9 72,9 27,1 

1996 147,6 72,9 27,1 

1997 147,1 73,0 27,0 

1998 146,7 73,0 27,0 

1999 146,3 73,0 27,0 

 

Показатели естественного движения населения в России за последние 

годы отражены в табл. 29. 

Таблица 29 

Показатели естественного движения населения в России  

в 1990-1999 гг. (на 1000 человек) 

 

Годы 

Показатели 

рождаемость смертность Естественный прирост 

1990 13,4 11,2 +2,2 

1991 12,1 11,4 +0,7 

1992 10,7 12,2 -1,5 

1993 9,4 14,5 -5,1 

1994 9,6 15,7 -6,1 

1995 9,3 15,0 -5,7 

1996 8,9 14,2 -5,3 

1997 8,6 13,8 -5,2 

1998 8,8 13,6 -4,8 

1999 8,3 14,7 -6,4 
 

Самый низкий показатель естественного прироста в 1999 г. 

зарегистрирован в Псковской области (-14,4‰) и Тульской области (-13,7‰). 

Возрастной состав населения России в 1999 г. показан в табл. 30. 

Таблица 30 

Возрастной состав населения России в 1999 г. (млн. чел.) 

Группы 

населения 

Все население 

всего мужчины женщины 

Всех возрастов 146,3 68,6 77,7 

До 5 лет 6,6 3,4 3,2 

5-9 лет 9,0 4,6 4,4 

10-14 лет 12,2 6,2 6,0 
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15-19 лет 11,5 5,8 5,7 

20-24 лет 10,7 5,4 5,3 

25-29 лет 10,1 5,2 4,9 

30-34 года 9,7 4,9 4,8 

35-39 лет 12,4 6,2 6,2 

40-44 года 12,5 6,1 6,4 

45-49 лет 11,1 5,3 5,8 

50-54 года 7,0 3,3 3,7 

55-59 лет 7,1 3,1 4,0 

60-64 года 8,1 3,4 3,7 

65-69 лет 6,6 2,5 4,1 

70 лети старше 11,7 3,2 8,5 

Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни в 1998 г. составила 

67 лет, у мужчин – 61 год, у женщин 73 года. 

Уровень младенческой смертности с 20,7‰ в 1985 г. в России снизился 

до 16,9‰ в 1999 г. В Центрально Черноземном регионе в 1999 г. самый 

высокий показатель младенческой смертности в Курской области (17,9‰) 

против 14‰ – в Белгородской, 14,3‰ – в Орловской области. 

Причины младенческой смертности связаны прежде всего с 

отдельными состояниями, возникающими в перинатальном периоде (42%), 

врожденными аномалиями (23%), с болезнями органов дыхания (12%). 

Показатели перинатальной смертности и мертворождаемости 

представлены в табл. 31. 

Таблица 31 

Уровень перинатальной смертности и мертворождаемости в России  

в 1985-1999 гг. (в ‰) 

Годы Перинатальная  

смертность 

Мертворождаемость 

1985 17,8 9,3 

1990 17,9 9,1 

1995 15,8 7,4 

1996 15,9 7,8 

1997 15,8 8,0 

1998 15,0 7,6 

1999 14,2 7,2 
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Задание 1. Вычисление и анализ демографических показателей. 

Типовое задание 
 За 2000 год в городе А с численностью населения 120000 человек умерло 1800 

человек, в том числе детей до 1 года – 21 ребенок, до 1 месяца – 12 детей. В родильных 

домах города родилось живыми 1080 детей, мертворожденных – 8 детей, умерло на 1 

неделе – 9 детей. Среди детей, умерших в возрасте до 1 года, от врожденных пороков 

умерло 4 детей, от состояний перинатального периода – 8, от болезней органов дыхания – 

2, от прочих заболеваний – 7 человек. 

В 2000 году в городе А заключено 2400 браков и 3000 разводов. 

 В 1998 году в городе А основные демографические показатели были следующими:   

рождаемость  10‰,  смертность  14‰,  естественный  прирост  

(-4‰), младенческая смертность 19‰, смертность новорожденных 12‰, перинатальная 

смертность 16‰. 

 На основе приведенных данных необходимо: 

1. рассчитать общие и специальные демографические показатели, 

2. определить структуру младенческой смертности и анализируем, 

3. проанализировать демографическую ситуацию в городе или районе, 

4. оценить динамику демографических процессов.         

 

Образец выполнения задания 
 1. Вычисление общих и специальных демографических показателей в городе А. 
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2. Определяем структуру младенческой смертности. 
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 Основной причиной младенческой смертности являются состояния перинатального 

периода. 

 3. Анализируем демографическую ситуацию в городе А в 2000 году. 

 В городе А наблюдается кризисная демографическая ситуация. Высокими остаются 

показатели младенческой, неонатальной и перинатальной смертности, 

мертворождаемости. Разводимость превышает брачность. 

 4. Оценка динамики демографических показателей. 

 В сравнении с 1998 годом в 2000 году в городе А рождаемость снизилась, 

смертность возросла незначительно, увеличилась естественная убыль населения. 

Младенческая, неонатальная и перинатальная смертность практически не изменились. 

 

 ВАРИАНТ 1. 

 

 В районе Б Ор-ской области с численностью населения 250000 человек в 2000 году 

умерло 3700 человек, в том числе 45 детей до 1 года, до 1 месяца – 25 детей. В родильных 

домах района родилось живыми 2100 детей, мертворожденных – 17 детей, умерло на 1 

неделе – 18 детей. 

 Среди детей, умерших в возрасте до 1 года, от врожденных пороков умерло 9 

детей, от болезней перинатального периода – 18 детей, от вирусных инфекций – 5, прочих 

заболеваний – 13 детей. 

 В 2000 году в районе Б заключено 5000 браков и 7000 разводов. 
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 В 1998 году основные демографические показатели были следующими: 

рождаемость – 8‰, смертность – 15‰, естественный прирост (-7‰), младенческая 

смертность – 21‰, смертность новорожденных – 12‰, перинатальная смертность – 16‰.  

 

 ВАРИАНТ 2. 

 

 В 2001 году в городе Б с численностью населения 360000 человек умерло 5200 

человек, в том числе детей до 1 года – 65, до 1 месяца – 34 ребенка. В родильных домах 

города родилось живыми 3200 детей, мертворожденных – 28 детей, умерло на 1 неделе – 

29 детей. Среди детей, умерших в возрасте до 1 года, от врожденных пороков умерло 15 

человек, от болезней перинатального периода – 24 человека, от болезней органов дыхания 

– 10, прочих заболеваний – 16 человек. 

 В 1997 году в городе Б основные демографические показатели были следующими: 

рождаемость – 11‰, смертность – 15‰, естественный прирост (-4‰),  младенческая 

смертность – 20‰, смертность новорожденных – 13‰, перинатальная смертность – 17‰. 

 В 2001 году в городе Б заключено 7300 браков и 12000 разводов. 

 

 ВАРИАНТ 3. 

 

 В городе С с численностью населения 600000 человек в 2000 году умерло 10000 

человек, в том числе детей до 1 года 120, до 1 месяца – 50 детей. В родильных домах 

города родилось живыми 5500 детей, мертворожденных – 45 детей, умерло на 1 неделе – 

45 детей. 

 Среди детей, умерших в возрасте до 1 года, от врожденных пороков умерло 25 

детей, от состояний перинатального периода – 51 ребенок, от болезней органов дыхания – 

15 детей, от прочих заболеваний – 29 детей. 

 В 2000 году в городе заключено 13000 браков и 16000 разводов. 

 В 1998 году основные демографические показатели были следующими: 

рождаемость – 10‰, смертность – 14‰, естественный прирост (-4‰), младенческая 

смертность – 17‰, смертность новорожденных – 13‰, перинатальная смертность – 15‰. 

 

  ВАРИАНТ 4. 

 

 За 2001 год в городе Д с численностью населения 450000 человек умерло 7000 

человек, в том числе детей до 1 года – 82 ребенка, до 1 месяца – 45 детей. В родильных 
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домах города родилось живыми 4000 детей, мертворожденных – 32 ребенка, умерло на 1 

неделе – 36 детей.  

Среди детей, умерших в возрасте до 1 года, от врожденных пороков умерло 17 

детей, от состояний перинатального периода – 38 детей, от болезней органов дыхания – 

10, прочих заболеваний – 17 детей. 

 В 2001 году в городе заключено 9800 браков и 13000 разводов. 

 В 1999 году в городе Д основные демографические показатели были следующими: 

рождаемость – 9‰, смертность – 16‰, естественный прирост (-7‰),  младенческая 

смертность – 18‰, смертность новорожденных – 12‰, перинатальная смертность – 15‰. 

  

ВАРИАНТ 5. 

 

 В районе Б Н-ской области в 2000 году с численностью населения 750000 человек 

умерло 12000 человек, в том числе детей до 1 года – 130 человек, до 1 месяца 74 ребенка. 

В родильных домах района родилось живыми 6500 детей, мертворожденных – 50 детей, 

умерло на 1 неделе – 45 детей. 

 Среди детей, умерших в возрасте до 1 года, от врожденных пороков умерло 28 

детей, от состояний перинатального периода – 54, от болезней органов дыхания – 15, от 

прочих заболеваний – 33 ребенка. 

 В 2000 году в районе заключено 15000 браков и 21000 разводов. 

 В 1998 году в районе основные демографические показатели были следующими: 

рождаемость – 8‰, смертность – 15‰, естественный прирост (-7‰), младенческая 

смертность – 21‰, смертность новорожденных – 13‰, перинатальная смертность – 15‰.  

 

 ВАРИАНТ 6. 

 

 В городе Е в 2000 году с численностью населения 500000 человек умерло 7000 

человек, в том числе детей до 1 года – 90 детей, до 1 месяца – 52 ребенка. В родильных 

домах города родилось живыми 4500 детей, мертворожденных – 35 детей, умерло на 1 

неделе – 36 детей.  

Среди детей, умерших в возрасте до 1 года, от врожденных пороков умерло 18 

детей, от состояний перинатального периода – 36, от болезней органов дыхания – 10, 

прочих заболеваний – 26 детей. 

 В 2000 году в городе заключено 9900 браков и 13000 разводов. 
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 В 1998 году основные демографические показатели в городе были следующими: 

рождаемость 11‰, смертность 15‰, естественный прирост (-4‰),  младенческая 

смертность – 18‰, смертность новорожденных – 13‰, перинатальная смертность – 17‰. 

 

 ВАРИАНТ 7. 

 

 В городе К в 2000 году с численностью населения 250000 человек умерло 3800 

человек, в том числе детей до 1 года – 48 детей, до 1 месяца – 27 детей. В родильных 

домах города родилось живыми 2500 детей, мертворожденных 25, умерло на 1 неделе – 20 

детей.  

Среди детей, умерших в возрасте до 1 года, от врожденных пороков умерло 11 

детей, от состояний перинатального периода – 17, от болезней органов дыхания – 6, от 

прочих заболеваний – 14 детей. 

 В 2000 году в городе заключено 5200 браков и 7500 разводов. 

 В 1998 году основные демографические показатели в городе были следующими: 

рождаемость 8‰, смертность 15‰, естественный прирост (-7‰),  младенческая 

смертность 22‰, смертность новорожденных 13‰, перинатальная смертность – 16‰. 

 

 ВАРИАНТ 8. 

 

 За 2000 год в городе Д с численностью населения 1000000 человек умерло 15000 

человек, в том числе детей до 1 года – 180 ребенок, до 1 месяца – 96 детей. В родильных 

домах города родилось живыми 9000 детей, мертворожденных – 75 детей, умерло на 1 

неделе – 80 детей.  

Среди детей, умерших в возрасте до 1 года, от врожденных пороков умерло 41 

ребенок, от состояний перинатального периода – 69, от болезней органов дыхания – 18, 

прочих заболеваний – 52 ребенка. 

 В 2000 году в городе заключено 21000 браков и 28000 разводов. 

 В 1998 году в городе основные демографические показатели были следующими: 

рождаемость 11‰, смертность 17‰, естественный прирост (-6‰),  младенческая 

смертность 18‰, смертность новорожденных 12‰, перинатальная смертность 16‰. 

 

 ВАРИАНТ 9. 

 



74 

 

 В городе О за 2000 год с численностью населения 800000 человек умерло 14000 

человек, в том числе детей до 1 года – 148 детей, до 1 месяца – 92 ребенка. В родильных 

домах города родилось живыми 7500 детей, мертворожденных – 62 ребенка, умерло на 1 

неделе – 61 ребенок.  

Среди детей, умерших в возрасте до 1 года, от врожденных пороков умерло 32 

ребенка, от состояний перинатального периода – 56, от болезней органов дыхания – 17, от 

прочих заболеваний – 43 ребенка. 

 В 2000 году в городе заключено 15000 браков и 19000 разводов. 

 В 1998 году основные демографические показатели были следующими: 

рождаемость 8‰, смертность 15‰, естественный прирост (-7‰),  младенческая 

смертность 18‰, смертность новорожденных 13‰, перинатальная смертность 15‰. 

 

ВАРИАНТ 10. 

 

 За 2000 год в районе К Н-ской области с численностью населения 350000 человек 

умерло 5200 человек, в том числе детей до 1 года – 68 детей, до 1 месяца – 38 детей. В 

родильных домах района родилось живыми 3600 детей, мертворожденных – 28 детей, 

умерло на 1 неделе – 22 ребенка. 

 Среди детей, умерших в возрасте до 1 года, от врожденных пороков умерло 15 

детей, от состояний перинатального периода – 28, от болезней органов дыхания – 11, от 

прочих заболеваний – 14 детей. 

 В 2000 году в районе заключено 8000 браков и 9000 разводов. 

 В 1998 году в районе основные демографические показатели были следующими: 

рождаемость 8‰, смертность 14‰, естественный прирост (-6‰), младенческая 

смертность 22‰, смертность новорожденных 12‰, перинатальная смертность 17‰.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 
 

ЭТАПЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 Важнейшими элементами организации любого исследования, проводимого на 

достаточно большой совокупности, являются четыре его этапа. Эти этапы осуществляют в 

строгой последовательности: 1) составление программы и плана исследования; 2) сбор 

материала; 3) разработка данных; 4) анализ, вывод, предложения, внедрение результатов 

исследования в практику. 

 Первый этап – составление программы и плана исследования – представляет 

важный раздел работы, который можно правильно осуществить только при наличии 

глубоких знаний по изучаемому вопросу и четкого представления о цели исследования. 

Программа и план подчиняются единой цели исследования: в программе указывают цели 

и задачи исследования, а план предусматривает организационные вопросы исследования. 

Цель исследования – это то, для чего проводится исследование. Задачи исследования 

указывают пути достижения цели. Цель любого исследования бывает только одна, а задач 

– несколько. Например, цель исследования – разработка организационных рекомендаций 

по снижению заболеваемости туберкулезом. Задачами данного исследования являются: 

изучение эпидемиологии туберкулеза, путем выявления, источников инфицирования и 

другие. 

 Программа статистического исследования включает сведения, которые необходимо 

собрать, и указывает ведущие направления исследования. Она состоит из трех 

компонентов: 1) программы сбора материала; 2) программы разработки (табличной 

сводки), 3) программы анализа. 

 Программа сбора материала представляет собой карту (бланк) с перечнем 

признаков, подлежащих регистрации в процессе наблюдения. В заголовке каждой карты 

(бланка) указано, на кого она будет заполняться (формулировка единицы наблюдения), и 

перечислены ее признаки (учитываемые признаки). 

 Существуют официальные программы сбора материала (учетные формы), которые 

разработаны государственной статистикой здравоохранения и служат для изучения 

состояния здоровья населения и оценки деятельности лечебнопрофилактических и 

санитарноэпидемиологических учреждений и неофициальные программы сбора 

материала. 
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 В медицинской науке и практике здравоохранения для углубленного изучения ряда 

проблем научному работнику и врачупрактику требуется самому составлять специальную 

неофициальную программу сбора – специальную карту. 

 Программа разработки материала предусматривает составление макетов разного 

типа таблиц, которые будут заполняться на третьем этапе статистического исследования. 

Заполненная таблица дает цифровое описание закономерности того или иного явления. 

 Поэтому составление макетов таблиц – не узкотехническая работа, а важнейший ее 

раздел. 

 Прежде чем составить макеты таблиц, изучаемые учитываемые признаки следует 

сгруппировать. Группировка признаков осуществляется с целью выделения качественно 

однородных групп для установления тех или иных закономерностей в изучаемом явлении. 

 В зависимости от характера учитываемых признаков различают два вида 

группировок: типологическую и вариационную. 

 Типологическая группировка – это группировка по атрибутивным признакам, 

которые могут быть выражены словесно, описательно (например, пол, виды заболеваний, 

профессия и др.). 

 Вариационная группировка – это группировка по признакам, имеющим числовое 

выражение (масса тела, рост, уровень артериального давления и др.). 

 Таблица должна иметь четкое и краткое заглавие. В таблице, как в грамматическом 

предложении, различают подлежащее (то, о чем говорится) и сказуемое (то, что объясняет 

подлежащее). Статистическое подлежащее – это основной признак изучаемого явления; 

оно располагается, как правило, по горизонтальным строкам таблицы. Статистическое 

сказуемое – признаки, характеризующие подлежащее, располагается в вертикальных 

графах таблицы. Оформление таблицы заканчивается итогами по графам и строкам. 

 Различают следующие виды таблиц: простые, групповые и комбинационные 

(сложные). 

 Простой называется таблица, которая представлена одним статистическим 

подлежащим. Например, распределение больных по возрасту. 

 В групповой таблице попарно сочетаются признаки: стадия гипертонической 

болезни и пол, а затем стадия болезни и возраст. Сказуемые при этом не взаимосвязаны 

между собой. 

 Комбинационной называется таблица, в которой сказуемые взаимосвязаны между 

собой. 

 План исследования предусматривает организационные элементы работы. 
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 В плане прежде всего следует указать объект исследования, т.е. совокупность 

явлений, предметов, о которых должны быть собраны статистические сведения. 

Объектами исследования социальной гигиены могут быть всё население области, города, 

района или отдельные его группы, больные лица, кадры, учреждения здравоохранения и 

др. 

 Объект исследования (совокупность) должен быть четко определен в пространстве 

(территория), во времени (период), в объеме (число) наблюдений (n). 

 В плане обязательно следует указать, каким образом будет формироваться объект 

исследования (статистическая совокупность). По полноте охвата различают сплошные и 

выборочные наблюдения; по времени наблюдения – единовременные и текущие, по 

способу получения информации – могут быть непосредственные и анамнестические 

(опрос, составление анкет), наконец, необходимые сведения могут быть получены при 

выкопировке данных. 

  Основные компоненты выборочного метода: 

1) расчет объема выборочной совокупности (n); 

2) способы специального отбора необходимой части единиц из генеральной 

совокупности (случайный, механический, типологический, серийный, 

парносопряженный, направленный, когортный); 

3) оценка репрезентативности выборочных параметров. 

          Случайный отбор – это такой отбор, когда все единицы генеральной совокупности 

имеют равную возможность попасть в выборку. Наиболее распространенным способом 

такого отбора является метод жеребьевки, который заключается в том, что на каждую 

единицу наблюдения заготавливают небольшую карточку, в которой отмечают 

порядковый номер по списку. Все карточки должны иметь одинаковый вид; их 

перемешивают в закрытом ящике и затем в случайном порядке отбирают для данного 

наблюдения определенное количество карточек. 

 Механический отбор производится по какомунибудь признаку (первая буква 

фамилии, номер истории болезни или по другому признаку), от которого зависят 

результаты исследования. 

 При механическом отборе единицы совокупности сначала располагаются в 

какомлибо порядке (по алфавиту или по номеру истории болезни). После этого 

производится механический отбор единиц через какойнибудь интервал (каждую 4ю или 

каждую 10ю историю болезни). Интервал при механическом отборе предварительно 

рассчитывается. Для этого общее число единиц совокупности следует разделить на число 

единиц, которые надо отобрать. Например, из 3000 историй болезней нужно отобрать 300. 
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В этом случае величина интервала для отбора историй болезни будет равна 10 (3000 / 300 

= 10), что означает необходимость отбора одной через каждые 10 историй болезни. 

 Типологический отбор (типологическая, типичная выборка) позволяет производить 

выбор единиц наблюдения из типичных групп всей генеральной совокупности. Для этого 

сначала внутри генеральной совокупности все единицы группируются по какомунибудь 

признаку в типичные группы (например, по возрасту). Из каждой такой группы 

производят отбор (случайным или механическим способом) необходимого числа единиц 

таким образом, чтобы соотношение размеров возрастных групп в выборочной 

совокупности сохранялось такое же, как и в генеральной совокупности. 

 Серийный отбор (серийная, гнездовая выборка) предусматривает выбор из 

генеральной совокупности не отдельных единиц, а выбор серий (гнезд). Для этой цели вся 

генеральная совокупность разбивается на относительно однородные серии (гнезда). Отбор 

серий осуществляется путем случайной или механической выборки. При этом отбор 

должен производиться так, чтобы каждой серии генеральной совокупности была бы 

обеспечена одинаковая возможность быть отобранной в выборочную совокупность. В 

каждой отобранной серии обследуются все составляющие ее единицы наблюдения. 

 Некоторые особенности имеют выборочные совокупности, которые используются 

для сравнения (как контрольные, так и опытные группы) при определении эффективности 

тех или иных методов профилактики, диагностики, лечения или другого воздействия. 

 Одним из способов, удовлетворяющих этим требованиям, является 

парносопряженный отбор или метод уравновешивания групп. Смысл этого метода 

заключается в следующем: каждой единице наблюдения в исследуемой группе подбирают 

копию, т. е. пару в контрольной группе. 

 Для того чтобы углубленно исследовать взаимосвязи менее изученных признаков 

при исключении признаков, влияние которых известно, формирование выборочной 

совокупности можно осуществлять по комплексу признаков, т. е. применять метод 

направленного отбора. Например, зависимость распространенности гипертонической 

болезни от возрастнополового состава населения общеизвестна, поэтому при углубленном 

исследовании необходимо предусмотреть анализ совокупности лиц одного возраста и 

пола, т. е. она должна быть однородной по этим общеизвестным признакам. Допустим, у 

женщин 2024 лет проживающих в городе Н., изучается влияние характера питания и 

условий труда на состояние сердечнососудистой системы. 

 Одним из видов направленного отбора является когортный метод. Когортой 

принято называть статистическую совокупность, которая состоит из относительно 

однородных элементов, объединенных наступлением определенного признака и 
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прослеженного за один и тот же интервал времени. Например, для определения 

численности детей, рожденных в семье (или количества беременностей, родов, абортов) за 

определенный интервал супружеской жизни, исследуется когорта лиц, имеющих единый 

срок вступления в брак и единую продолжительность периода супружеской жизни. 

 По времени наблюдения формирование совокупности осуществляется путем 

текущего или единовременного наблюдения. 

 При текущем наблюдении статистические данные собирают путем регистрации 

каждого отдельного случая по мере его возникновения за определенный промежуток 

времени. Таким путем изучают рождаемость, смертность, заболеваемость, нагрузку 

врачей и многие другие явления. 

 Вторая форма сбора данных носит название единовременного наблюдения. При 

единовременном наблюдении регистрацию данных приурочивают к какомуто моменту 

времени, сбор всех наблюдений осуществляется одновременно. 

 Сбор сведений различается так же по способу наблюдения: непосредственный, 

выкопировка, анкетный опрос. 

 Способ непосредственного наблюдения предусматривает регистрацию сведений 

при непосредственном осмотре больного или здорового человека, а также при 

санитарногигиеническом обследовании какогонибудь объекта. К непосредственному 

наблюдению относится запись данных проб, анализов и др. 

 Способ выкопировки – довольно распространенный метод в 

социальногигиенических исследованиях. Например, нередко производится выкопировка 

сведений из истории болезни. 

 В социальногигиенических исследованиях широко применяется анамнестический 

способ получения информации. 

 Этот способ основан на регистрации сведений, полученных от больного или его 

близких родственников, их воспоминаний о событиях, которые ранее были в их жизни и 

могли явиться причиной заболевания. 

 Второй этап статистического исследования – сбор материалов. Этот этап 

исследования заключается в сборе материала, в осуществлении статистического 

наблюдения. 

 Под статистическим наблюдением понимается сам процесс регистрации, 

заполнение разработанных карт (программа сбора материалов). Собирание материала  

(статистическое наблюдение) проводят строго по заранее составленной программе и 

плану исследования. О различных способах и методах этой работы было сказано выше. 
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 Третий этап статистического исследования – разработка материалов. После того, 

как материал собран, приступают к его разработке, которая складывается из нескольких 

последовательных операций (стадий): 1) контроль; 2) шифровка (кодирование); 3) 

раскладка карт по группам для подсчета; 4) графическое изображение показателей. 

 Перед разработкой необходимо произвести предварительный контроль за 

правильностью и полнотой сведений. 

 Шифровка (кодирование) проводится путем проставления условного знака, 

обозначающего каждый признак и его градацию. Шифровка проводится с целью 

облегчения дальнейших операций по разработке материала. 

 После шифровки материала на следующей стадии карты раскладывают по группам 

(по шифрам); затем подсчитывают карты в каждой группе и результаты подсчета заносят 

в таблицы (составляют сводку). На следующем этапе вычисляют статистические 

показатели. Для наглядного сопоставления результатов исследования целесообразно дать 

графическое изображение полученных данных. На этом заканчивается третий этап 

разработки. 

 Четвертый этап – анализ, выводы, предложения, внедрение в практику. Этот этап 

является конечным при любом исследовании. Он заключается в осмысливании 

полученных результатов, показателей, сопоставлении данных, выявлении 

закономерностей, в обобщении результатов. 

 При статистическом анализе наблюдается и выявляется два рода ошибок 

методического и логического характера. 

 К методическим ошибкам прежде всего относится неправильный выбор объекта 

исследования. Так, например, в задачу исследования входило показать особенности 

заболеваемости населения по возрастным группам, а изучались лишь контингенты 

больных и не учитывались данные о численности населения в отдельных возрастных 

группах.  

 Методической ошибкой является также использование неправильных группировок. 

Этот частый вид ошибок возникает изза непонимания сущности самого предмета 

исследования, незнание механизмов тех или иных процессов. 

 Методические погрешности при анализе выражаются в неправильном 

использовании или интерпретации статистических показателей. 

 Большие трудности возникают при излишней детализации группировок, особенно 

при небольшом числе наблюдений. Такие раздробленные данные становятся 

малодостоверными и не позволяют выявить основные закономерности, свойственные 

изучаемому явлению. Второй вид ошибок анализа логического характера и заключается в 
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допущении формализации оценок цифровых данных без глубокого качественного анализа 

сущности явления. 

 Чрезмерная «математизация» – необоснованное использование различных 

статистических критериев – является также большим дефектом и отражается на 

логической стороне анализа, приводит к искажению сущности результатов исследования.   

 Соблюдение всех этапов и требований к проведению статистических, клинических 

и других исследований позволяет получить достоверные дан-ные. 

 

Задание 1. Составление программы исследования и разработка статистического 

материала. 

Типовое задание 
 Цель исследования – разработка организационных мероприятий по профилактике 

туберкулеза органов дыхания в городе К на основе анализа медико-социальных факторов, 

влияющих на его распространенность. Известно, что частота туберкулеза органов 

дыхания в городе К составляет 80 случаев на 100000 населения. 

 На основе приведенной информации необходимо: 

1. сформулировать основные задачи исследования, 

2. определить единицу наблюдения, 

3. рассчитать необходимый объем наблюдений, 

4. составить программу сбора данных, 

5. составить макет комбинационной таблицы, 

6. провести шифровку материала, 

7. провести разработку статистического материала, т. е. рассчитать необходимые 

показатели и представить их графически, 

8. анализ и выводы. 

 

Образец выполнения задания 
1. Основными задачи исследования являются: 

1.1. Изучение эпидемиологии туберкулеза органов дыхания в городе К за 1994-2001 

гг. 

1.2. Исследование медико-социальных характеристик больных туберкулезом 

органов дыхания и контрольной группы. 

1.3. Анализ медицинской активности больных туберкулезом органов дыхания и лиц 

контрольной группы. 
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1.4. Изучение других проявлений образа жизни больных туберкулезом органов 

дыхания и контрольной группы. 

2. Единицей наблюдения будет служить каждый случай заболевания туберкулезом 

органов дыхания среди жителей города К в 1994-2001 гг. 

3. Необходимый объем наблюдений рассчитываем по формуле: 

2
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При этом допускаем, что вероятность безошибочного прогноза должна быть равна 

95%, а предельная ошибка (Δ) может составлять 10 случаев, исходя из того, что Δ = tm = 2 

· 5 = 10 случаям. Критерий t в соответствии с заданным уровнем безошибочного прогноза 
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4. Составление программы сбора данных. 

 Программа сбора данных включает все учетные признаки, включенные в 

исследование в соответствии с обозначенными выше задачами исследования. 

 

Программа сбора данных о туберкулезе органов дыхания 

 

1. Возраст больного: до 20 лет, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 и более лет. 

2. Образование: высшее, с/специальное, среднее, восьмилетнее, начальное. 

3. Социальное положение: рабочий, служащий, бизнесмен, безработный, учащийся, 

пенсионер, инвалид, другое ____________ . 

4. Пол больного: мужчина, женщина. 

5. Ежемесячный доход на 1 члена семьи: до 1000, 1001-2000, 2001-3000, 3001-4000, 4001-

5000, свыше 5000 рублей. 

6. Курите ли Вы: да, нет? 

7. Сколько лет курите: 1 год, 5 лет, 10 лет, 15 лет, более 15 лет. 

8. Кто болел из родственников туберкулезом: мать, отец, жена, брат, муж, сын, дочь, 

никто не болел? 

9. Посещаете ли Вы поликлинику с профилактической целью: да, нет? 

10. Проходите ли Вы медицинские осмотры: регулярно, нерегулярно, не прохожу? 

11. Выполняете ли Вы рекомендации лечащего врача: все выполняю; не выполняю; 

выполняю, которые считаю нужными? 

12. Соблюдаете ли Вы правила личной гигиены: да, нет, иногда? 
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13. Как часто употребляете спиртные напитки: еженедельно, 3-4 раза в неделю, 2-3 раза в 

месяц, 3-4 раза в год, не употребляю? 

14. Соблюдаете ли Вы режим труда и отдыха: да, нет, иногда? 

15. Совершаете ли Вы прогулки на свежем воздухе: регулярно, иногда, нет? 

16. Производственные задания выполняете: добросовестно, недобросовестно. 

17. Соблюдаете ли Вы режим питания: регулярно, нерегулярно, нет. 

5. Составление макета комбинационной таблицы. 

В качестве одного из вариантов макета комбинационной таблицы 

можно привести следующий. 

Таблица 32. Распределение больных туберкулезом органов дыхания в зависимости от 

возраста, пола и образования (абс. ч.). 

 

Уровень 

образован

ия 

Возраст, годы 

до 21 21-29 30-39 40-49 50-59 60 и более 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

Высшее 1000 1000 1800 2100 240 3200 4100 5000 4000 1000 1000 500 

С/специал

ьное 

1500 4000 3000 8000 2000 500 500 600 800 700 400 300 

Среднее 1200 2000 500 700 400 500 800 600 700 1200 1000 1000 

Восьмиле

тнее 

20000 21000 18000 31000 17000 15000 18000 20000 13000 47000 11000 10504 

Начально

е 

500 700 800 1200 3000 3500 800 700 2000 3000 3000 1200 

 

 Всего больных 319744. 

 6. Проведение шифровки материала. 

 Шифровка материала предназначена для дальнейшей обработки данных на ЭВМ и 

предусматривает придание условного знака (числового номера) изучаемому признаку. 

Приведенную в пункте 4 программу сбора материала можно шифровать 

следующим образом: 1. Возраст, 1.1. до 20 лет, 1.2. 20-29 лет, 1.3. 30-39, 1.4. 40-49, 1.5. 50-

59, 1.6. 60 и более лет. 

2. Образование, 2.1. высшее, 2.2. с/специальное, 2.3. среднее, 2.4. восьмилетнее, 2.5. 

начальное и т.д. проводится шифровка других признаков. 

7. Разработка статистического материала. 

В ходе этого этапа рассчитываем необходимые показатели, например, частоту 

туберкулеза органов дыхания в городе К, у мужчин и женщин, структуру социального 

состава, выполнения режима труда и отдыха и т. д. 
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Полученные данные представляем графически, например: 

Рис. 13. Частота туберкулеза органов дыхания у мужчин и женщин в городе К в 1994-2001 гг. 

              (на 100000 населения). 

              По оси абсцисс – половые группы, по оси ординат – частота туберкулеза органов дыхания. 

 

8. При анализе данных даем характеристику наиболее важных результатов 

исследования и формулируем выводы. 

ВАРИАНТ 1. 

 

Цель исследования – обоснование профилактических рекомендаций по 

профилактике абортов.  

По данным предыдущих исследований известно, что их частота составляет 57 

случаев на 1000 женщин фертильного возраста. 

 

ВАРИАНТ 2. 

 

Цель исследования – обоснование рекомендаций по профилактике венерических 

заболеваний. 

По данным исследований других авторов известно, что частота сифилиса 

составляет 190 случаев, а гонореи 120 случаев на 100000 населения. 

 

ВАРИАНТ 3. 

 

Цель исследования – профилактика и снижение заболеваемости населения 

злокачественными новообразованиями. 
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Известно, что заболеваемость злокачественными новообразованиями составляет 

303 случая на 100000 населения. 

 

ВАРИАНТ 4. 

 

Цель исследования – разработка рекомендаций по снижению и профилактике 

заболеваемости трихомониазом. 

Известно, что уровень заболеваемости трихомониазом в последние годы составлял 

330 случаев на 100000 населения. 

ВАРИАНТ 5. 

 

Цель исследования – разработать рекомендации по снижению летальности в 

городской больнице № 1. 

Известно, что в предыдущие годы летальность в этой больнице составляла 3%. 

 

ВАРИАНТ 6. 

 

Цель исследования – обоснование рекомендаций по региональной кадровой 

политике подготовки среднего медицинского персонала. 

Известно, что обеспеченность средним медицинским персоналом составляет 100 

человек на 10000 населения. 

 

ВАРИАНТ 7. 

 

Цель исследования – разработать рекомендации по снижению длительности 

пребывания больных ИБС в стационаре. 

Известно, что за предыдущий год средняя длительность пребывания больных ИБС 

в стационаре составляла МG = 181,5 дня. 

 

ВАРИАНТ 8. 

 

Цель исследования – разработать рекомендации по снижению сроков временной 

нетрудоспособности на заводе «Маяк». 

Известно, что среднее квадратическое отклонение в предыдущие годы составляло 

2,4 дня. 
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ВАРИАНТ 9. 

 

Цель исследования – снижение заболеваемости болезней нервной системы и 

повышение качества жизни больных. 

Известно, что уровень заболеваемости болезней нервной системы составляет 1325 

случаев на 100000 населения. 

 

ВАРИАНТ 10. 

 

Цель исследования – обоснование рекомендаций по снижению и профилактике 

заболеваемости населения болезнями органов дыхания. 

Известно, что уровень заболеваемости болезней органов дыхания составляет 17000 

случаев на 100000 населения. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



87 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 
 

ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ И РОЛЬ ПОЛИКЛИНИКИ 
 

 Организация первичной медико-социальной помощи населению предусматривает 

прежде всего внедрение семейных врачей (врачей общей практики). 

 

Положение о враче общей практики (семейном враче) – ВОП (СB) 

 

1. Общие положения. 

1.1. Врач общей практики (ВОП) – специалист с высшим медицинским 

образованием, имеющий юридическое право оказывать первичную много-

профильную медико-социальную помощь населению. BОП оказывает 

медико-социальную помощь семье независимо от возраста и пола пациентов, 

является семейным врачом. 

На должность ВОП (СВ) назначается специалист, освоивший 

программу подготовки в соответствии с требованием квалификационной 

характеристики и получивший cepтификат. BОП (СВ) оказывает помощь 

индивидуально или совместно с другими специалистами (групповая 

практика), т. е. может включать и другие специальности, в т. ч. и социальных 

работников.  

ВОП (СВ) осуществляет амбулаторный прием и посещение на дому, 

оказание неотложной помощи, проведение комплекса профилактики, 

лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий, содействие в 

решении медико-социальных проблем семьи. На договорной основе за ВОП 

(СВ) могут быть закреплены койки в стационаре для ведения «своих» 

больных. Он также организует стационар на дому, дневной стационар.  

2. Обязанности ВОП (СВ). 

1. Основной обязанностью является оказание первичной медико-

социальной помощи населению в соответствии с полученным сертификатом.  

2. Санитарно-просветительная работа (пропаганда ЗОЖ).  

3. Профилактическая работа (своевременное выявление ранних и 
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скрытых форм заболеваний, групп риска).  

4. Динамическое наблюдение.  

5. Оказание срочной помощи при неотложных и острых состояниях.  

6. Своевременная консультация и госпитализация в установленном 

порядке. 

7. Лечебная и реабилитационная работа в соответствии с 

квалификационной характеристикой.  

8. Проведение ВТЭ в соответствии с Инструкцией «О порядке выдачи 

б/л и направления на МСЭ». 

9. Организация медико-социальной и бытовой помощи совместно с 

органами социальной защиты и службами милосердия одиноким, 

престарелым, инвалидам, хроническим больным.  

10. Оказание консультативной помощи семье по вопросам иммунопро-

филактики, вскармливания, воспитания детей, подготовки их к дошкольным 

учреждениям, школе, профориентации, планирования семьи, этики, 

психологии, гигиене, социальных и медико-сексуальных аспектов семейной 

жизни.  

11. Ведение утвержденных форм учетной и отчетной документации.  

3. Права ВОП (СВ). 

1. Контролировать работу подчиненных ему работников.  

2. На основе условий договора (контракта) приобретать, владеть, 

распоряжаться недвижимым имуществом.  

3. Заключать договоры на оказание медицинских услуг в рамках 

программ обязательного и добровольного медицинского страхования с 

любыми органами, предприятиями, учреждениями, страховыми компаниями 

в установленном порядке.  

4. Получать плату за медицинские услуги, не предусмотренные усло-

виями контракта, на основе дополнительного договора.  

5. Использовать медицинские учреждения для повышения своей 

квалификации на условиях договора с оплатой как за счет средств 
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нанимателя, так и за собственный счет.  

6. Проводить экспертизу качества оказания медицинской помощи 

пациенту другими специалистами.  

4. Ответственность ВОП (СВ). 

ВОП (СВ) несет ответственность в пределах своих прав за 

самостоятельно принимаемое решение. За противоправные действия или 

бездействия, повлекшие за собой ущерб здоровью или смерть пациента, 

несет ответственность в установленном законом порядке. 

Квалификационные требования к ВОП (СВ). 

1. Владеть основами законодательства по охране здоровья населения, 

знать структуру и основные принципы здравоохранения, права, обязанности, 

ответственность, владеть планированием и анализом своей работы, 

принципами сотрудничества с другими специалистами и службами 

(социальная служба, страховая компания, ассоциация врачей и т. п.).  

2. Знать и соблюдать принципы врачебной этики и медицинской 

деонтологии.  

3. ВОП (СВ) должен освоить следующие виды деятельности и соответ-

ствующие им персональные задачи:  

1 – профилактика, диагностика, лечение наиболее распространенных 

заболеваний и реабилитация пациентов;  

2  – оказание экстренной и неотложной медицинской помощи;  

3  – выполнение медицинских манипуляций;  

4  – организационная работа.  

 

Основные задачи первого вида деятельности – 

«Профилактика, диагностика, лечение заболеваний  

и реабилитация пациентов» 

 

BОП (СВ) должен уметь самостоятельно:  

1. Проводить осмотр и оценивать данные физических исследований 

пациентов.  
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2. Составлять план лабораторных, инструментальных обследований.  

3. Уметь интерпретировать результаты анализов крови и т. д.  

4. Владеть принципами и методами профилактики и лечения наиболее 

распространенных заболеваний, реабилитация пациентов.  

5. Своевременно организовать дообследование, консультацию и госпи-

тализацию и пр. 

Осуществляет наблюдение больного при следующих заболеваниях: 

внутренние болезни, хирургические болезни, болезни женских половых 

органов, инфекционные, туберкулез, заболевания нервной системы, 

психические болезни, кожно-венерические болезни, ЛОР-органов, глазные 

болезни, аллергическая патология.  

 

Основные задачи второго вида деятельности – 

«Оказание неотложной (экстренной) медицинской помощи» 

 

BОП (CB) должен уметь самостоятельно диагностировать и оказывать 

неотложную (экстренную) помощь на догоспитальном этапе при следующих 

неотложных состояниях: шок, обморок, коллапс, кома, острая дыхательная, 

сердечная недостаточность, отек гортани, ложный круп, астматический 

статус, гипертонический криз, кровотечения, аппендицит, утопление, 

переломы и т. д.  

 

Основные задачи третьего вида деятельности – 

«Выполнение врачебных манипуляций» 

 

ВОП (СВ) должен уметь выполнять самостоятельно следующие 

манипуляции:  

–  все виды инъекций,  

–  проведение внутрикожных проб,  

–  определение группы крови,  

–  проведение и расшифровка ЭКГ,  
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–  спирометрия.  

Манипуляции для оказания экстренной помощи: 

–  внутрисердечные введения лекарственных средств,  

–  искусственное дыхание,  

–  методы аспирации,  

–  непрямой массаж сердца. 

Хирургические манипуляции: 

– биопсия: пункции, зондирование, анестезия, первичная обработка 

ран, ожоговой поверхности, наложение повязок, иммобилизация, вскрытие 

абсцессов и пр. по всем специальностям. 

  

Основные задачи четвертого вида деятельности  

«Организационная работа» 

 

ВОП (СВ) должен знать демографическую и медико-социальную 

характеристику прикрепленного контингента, пропагандировать:  

–   ЗОЖ, гигиеническое обучение, антиалкогольную пропаганду и т. п.;  

–  рекомендации по вопросам вскармливания, закаливания, подготовки 

детей к дошкольным учреждениям, профориентации и пр., 

–  консультирование по вопросам планирования семьи, этики, медико-

сексуальных аспектов семейной жизни и пр.,  

– проводить противоэпидемические мероприятия, лечебно-оздорови-

тельные мероприятия,  

–  проводить работу по выявлению ранних и скрытых форм заболеваний 

и факторов риска,  

–  организует весь комплекс диагностических, лечебно-оздоровительных 

и реабилитационных мероприятий,  

–  проводит диагностику беременности и наблюдение за течением 

беременности, лечение экстрагенитальных заболеваний, выявление 

противопоказаний к беременности, направление на прерывание, ведение 

послеродового периода,  
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–  совместно с органами социального обеспечения и службами 

милосердия в организации помощи одиноким, престарелым, инвалидам и 

хронически больным, в т. ч. по уходу, устройству в дома-интернаты и пр.,  

– проводит ВТЭ, направление на ВТЭ, перевод на облегченную работу, 

– проводит анализ оценки состояния здоровья прикрепленного контин- 

гента, ведет учетно-отчетную документацию. 

 

Организация поликлинической службы и структура поликлиники 

 

Амбулаторно-поликлиническая помощь населению является одним из 

основных видов лечебно-профилактической службы. Она оказывается 

многопрофильными по специальностям поликлиниками и амбулаториями, 

узкоспециализированными поликлиниками (стоматологическими и др.), 

диспансерами, врачебными здравпунктами, станциями скорой и неотложной 

медицинской помощи. В поликлинических условиях начинают и 

заканчивают лечение 80-85% больных. Среди амбулаторно-поликлинических 

учреждений ведущими являются поликлиника и амбулатория.  

Поликлиникой называют специализированное или многопрофильное 

лечебно-профилактическое учреждение, предназначенное оказывать ме-

дицинскую помощь приходящим больным, а также больным на дому, 

осуществлять комплекс лечебно-профилактических мероприятий, 

направленных на лечение и предупреждение развития заболеваний и их 

осложнений.  

Амбулатория отличается от поликлиники уровнем специализации и 

объемом деятельности. В амбулатории, как правило, ведется прием по 

небольшому числу основных специалистов: терапевтом, хирургом, 

акушером- гинекологом, педиатром.  

Поликлиники по своей номенклатуре делятся: а) по организационному 

признаку –  на объединенные со стационаром и не объединенные 

(самостоятельные); б) по территориальному признаку –  на городские и 

сельские; в) по профилю –  на общие для обслуживания взрослого и детского 
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населения или только взрослые и детские; г) по уровню специализации – 

узкоспециализи-рованные и многопрофильные.  

Основными структурными частями городской поликлиники являются: 

а) руководство поликлиники, б) регистратура, в) отделение профилактики, г) 

лечебно-профилактические подразделения, куда входят: терапевтическое, 

хирургическое, травматологическое, офтальмологическое, 

оториноларингологическое, неврологическое, физиотерапевтическое 

отделения (или кабинеты), кардиологический, ревматологический, 

эндокринологический кабинеты, кабинет инфекциониста; отделение 

неотложной помощи; д) вспомогательно-диагностические подразделения 

(рентгенологический кабинет, лаборатория, отделение функциональной 

диагностики, эндоскопический кабинет и др.). 

В состав отделения профилактики входят: кабинет доврачебного 

приема, смотровой женский кабинет, кабинет организации и контроля за 

диспансеризацией населения, ведения централизованной картотеки лиц, 

состоящих на диспансерном учете; кабинет для выявления лиц с 

повышенным риском заболевания, кабинет санитарного просвещения и 

гигиенического воспитания населения, кабинет профилактических осмотров 

декретированных контингентов. Отделение профилактики организуется в 

соответствии с приказом Минздрава СССР № 1000 от 23.09.81 г. «О мерах по 

совершенствованию организации работы амбулаторно-поликлинических 

учреждений». Оно открывается в городских поликлиниках, обслуживающих 

более 30000 человек.  

Задачами городской поликлиники являются:  

– оказание специализированной амбулаторно-поликлинической 

помощи населению обслуживаемого района непосредственно в поликлинике 

или на дому;  

– организация и проведение комплекса профилактических 

мероприятий среди населения обслуживаемого района и работников 

прикрепленных промышленных предприятий; 
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– организация и осуществление диспансеризации населения;   

– организация и проведение мероприятий по санитарно-гигиеническо-

му воспитанию населения и пропаганде здорового образа жизни.  

В настоящее время амбулаторно-поликлиническая помощь 

традиционно оказывается по территориально-участковому принципу, а в 

некоторых городах поликлиники работают в системе медицинского 

страхования. Один терапевтический участок включает 1700 человек 

взрослого населения.  

 

Показатели деятельности поликлиники 

 

1. Обеспеченность населения врачебными кадрами. Рассчитывается как 

отношение числа физических врачей к численности взрослого населения и 

умножается на 10000.  

В России обеспеченность врачами составляет 42,2 на 10000 населения. 

Для сравнения: в США она равна 22,9 на 10000 населения, в Германии –  

25,9, во Франции – 15,3, в Японии – 16,2 врачей на 10000 населения. Всего в 

России работает 682500 врачей.  

2. Обеспеченность терапевтами, педиатрами и другими специалистами. 

Фактическая обеспеченность терапевтами в России 9,1 на 10000 взрослого 

населения, педиатрами – 23,9 на 10000 детей. Обеспеченность средним 

медперсоналом составляет 99,5 на 10000 населения.  

3. Укомплектованность штатами рассчитывается путем отношения 

числа физических лиц к числу штатных врачебных должностей, умноженное 

на 100%.  

4. Нагрузка медперсонала на 1 час работы определяется числом 

посещений (в числителе), а в знаменателе – произведение числа врачей, 

числа дней работы в году, числа часов работы в день.  

5. Коэффициент совместительства равен отношению количества 

занятых должностей к числу штатных должностей.  

6. Уровень посещаемости – это частное между числом посещений и 
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численностью населения, умноженное на 1000.  

7. Число посещений на одного жителя в год равно отношению числа 

посещений к количеству населения. В Российской Федерации оно составляет 

9,3, а в США – 6,1. 

8. Уровень общей заболеваемости – отношение между числом 

посещений, сделанных по поводу заболеваний, к численности населения, 

умноженное на 1000. 

9. Полнота охвата профосмотрами определяется путем отношения 

количества осмотренных к числу лиц, подлежащих осмотрам, и умножается 

на 100%.  

10. Процент совпадения диагнозов – отношение числа совпавших 

диагнозов поликлиники к общему числу больных, направленных с данным 

диагнозом на госпитализацию, умноженное на 100%.  

 

Перспективы развития амбулаторно-поликлинической службы 

 

Реорганизация амбулаторно-поликлинической службы в России будет 

проходить в направлении создания института семейных врачей. Это 

определено приказом Минздрава № 237 от 26.08.92 г. «О поэтапном переходе 

к организации первичной медицинской помощи по принципу врача общей 

практики (семейного врача)».  

Новый принцип оказания первичной медико-санитарной помощи насе-

лению (ПМСП), основой которого является врач общей практики (семейный 

врач), который является специалистом, широко ориентированным в 

основных врачебных специальностях, и способный оказать 

многопрофильную амбулаторную помощь при наиболее распространенных 

заболеваниях и неотложных состояниях (это высококвалифицированный 

специалист первичного звена на догоспитальном этапе). Численность 

обслуживаемого контингента у врача общей практики – 1500 человек, у 

семейного врача (с учетом детского населения) – не более 1200 чел. 
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Задание 1. Заполнение медицинской документации, используемой в работе врача 

поликлиники. 

Типовое задание 
1. Заполнение талона на прием к врачу. 

Образец выполнения задания 
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Типовое задание 
 2. Заполнение статистического талона для регистрации заключительных 

(уточненных) диагнозов. 

Образец выполнения задания 



98 

 

 



99 

 

 



100 

 

Типовое задание 

 3. Заполнение дневника работы врача поликлиники (амбулатории), диспансера 

консультации. 

Образец выполнения задания 
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Типовое задание 
 4. Заполнение экстренного извещения об инфекционном заболевании, пищевом, 

остром профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку. 

Образец выполнения задания 
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Задание 2. Анализ показателей деятельности поликлиники. 

Типовое задание 
 На основе практических отчетов о деятельности ЛПУ города и области студенты 

проводят: 
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1. вычисление показателей деятельности поликлиники: 

- обеспеченность населения врачами всех специальностей, 

- обеспеченность терапевтами, педиатрами, 

- обеспеченность средним медперсоналом, 

- укомплектованность штатами, 

- нагрузка медперсонала на 1 час работы, 

- коэффициент совместительства, 

- уровень посещаемости, 

- число посещений на 1 жителя в год, 

- уровень общей заболеваемости, 

- полнота охвата профосмотрами, 

- процент совпадения (расхождения) диагнозов между поликлиникой и стационаром. 

2. анализ и сравнение полученных показателей, 

3. формулирование выводов и предложений по улучшению деятельности поликлиники. 

 

Образец выполнения задания 
 Провести необходимые расчеты по указанным выше формулам. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 
 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
 

Стационарная медицинская помощь является важным этапом в системе 

оказания врачебной помощи. Стационарная помощь оказывается при 

наиболее тяжелых заболеваниях, требующих применения сложных методов 

диагностики, терапевтического лечения, оперативного вмешательства, 

постоянного врачебного наблюдения и квалифицированного ухода. 

Стационарная помощь оказывается в различных типах медицинских 

учреждений: больницы различного типа, диспансеры, родильные дона, НИИ, 

специализированные центры. Задачи и функции усложняются с повышением 

этапа организации.  

Для оказания стационарной помощи в Российской Федерации 

развернуто 1672400 коек, а обеспеченность населения составляет 108 коек на 

10000 населения.  

Указанная потребность населения в стационарной помощи 

соответствует нормативной потребности, утвержденной Минздравом.  

Наибольшая потребность соответствует терапевтическим койкам, 

психиатрическим, хирургическим и инфекционным (соответственно от 20 до 

12% к итогу). Из каждых 100 обратившихся за медицинской помощью 

госпитализируются 21 чел., т. е., иначе говоря, отбор на койку составляет 

21%.  

Следует отметить, что такого большого числа стационарных коек 

(1672400), высокой обеспеченности населения стационарной помощью 

(108‰), высокого процента отбора на койку (21%) не существует ни в одной 

экономически развитой стране. Этот так называемый экстенсивный путь 

развития здравоохранения, в том числе и стационарной помощи, характерен 

для России.  

Причинами такого положения являются:  

- низкая квалификация медицинского персонала амбулаторно-полик-
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линических учреждений,  

- низкая материальная и техническая оснащенность амбулаторно-по-

ликлинических учреждений и скорой помощи, 

- отсутствие многоуровневой системы организации стационарной 

помощи. 

Обеспеченность населения и число стационарных коек в странах 

Европы, США и Японии в среднем в 2 раза ниже, и несмотря на это, 

показатели общественного здоровья существенно выше, чем в России.  

Для сравнения: в индустриальных странах обеспеченность койками 

составляет, например, в США – 55, в Англии – 75, в Германии – 108 коек на 

10000 населения.  

В 1999 г. уровень госпитализации в России уменьшился до 21‰, или 

21%, хотя это еще не говорит о позитивных изменениях.  

На потребность населения в стационарной помощи оказывают влияние 

следующие факторы:  

1) демографические (возрастно-половая структура, уровень миграции, 

рождаемость, плотность населения),  

2) социально-экономические (состояние дорог, транспорта, степень 

промышленного производства, развитие социальных служб),  

3) климато-географические,  

4) социально-гигиенические (уровень заболеваемости, уровень 

санитарной грамотности населения),  

5) медицинские (квалификация врачей поликлинического звена, скорой 

помощи, материально-техническая оснащенность их).  

Среди названных факторов наибольшее влияние оказывают 

медицинские.  

 

Задачи городской больницы: 

1) оказание специализированной стационарной лечебно-профилакти-

ческой помощи,  



106 

 

2) развитие и совершенствование диспансеризации,  

3) внедрение новых методов диагностики, лечения и профилактики 

заболеваний,  

4) развитие новых организационных форм оказания стационарной 

помощи, 

5) изучение госпитализированной заболеваемости, общей 

заболеваемости и разработка оздоровительных мероприятий,  

6) санитарно-гигиеническое воспитание населения,  

7) повышение квалификации медицинских кадров.  

 

Реорганизация стационарной помощи в условиях 

медицинского страхования 

 

Реорганизация стационарной помощи в России, по мнению ученых, 

должна проходить в направлении создания многоуровневой системы 

организации стационарной помощи, которая существует во многих 

индустриальных странах.  

В этих странах, как уже отмечалось, обеспеченность населения ста-

ционарной помощью составляет 55-108 коек на 10000 населения и 

показатели общественного здоровья выше, чем в России.  

Главным принципом формирования коечной сети в развитых 

зарубежных странах является высокий уровень специализации, целевое 

оснащение и интенсивное использование. При этом больничная койка как бы 

работает 24 часа в сутки и производит продукцию, для которой она создана, а 

не просто значится.  

В зарубежных странах в основном сформировалась четырех-уровневая 

система стационарной помощи:  

1) интенсивные (реанимационные) койки,  

2) койки общего назначения,  

3) койки для лечения хронических больных и реабилитации,  

4) койки сестринского ухода, хосписы.  
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Интенсивные койки используются для лечения больных с тяжелыми и 

неотложными состояниями. Койки интенсивно оснащены и высоко специа-

лизированы. Пребывание больных в среднем составляет 1-3 дня. 

 

К о й к и    о б щ е г о   н а з н а ч е н и я 

Больные попадают на них после стабилизации функций. Основная цель 

при этом состоит в том, чтобы добиться предсказуемости и управляемости 

патологическим процессом, выработать оптимальную схему лечения.  

 

К о й к и    д л я    л е ч е н и я    х р о н и ч е с к и х    б о л ь н ы х    

и    р е а б и л и т а ц и и 

Они предназначены для проведения притиворецидивной терапии и 

восстановительного лечения. Здесь нет необходимости в круглосуточном 

дежурстве врачей, в оснащении дорогостоящим оборудованием, в 

организации служб реанимации и др.  

 

К о й к и    с е с т р и н с к о г о    у х о д а    и    х о с п и с ы 

Здесь работают медицинские сестры и социальные работники, 

осуществляющие выполнение назначений врачей и уход за больными, в т. ч. 

и обреченными на смерть.  

Развитие стационарной помощи в нашей стране далеко от 

вышерассмотренной схемы, хотя у нас также есть интенсивные 

(реанимационные) койки, но низка их техническая оснащенность. Остальные 

же койки не дифференцированы, и одна и та же койка в разное время 

выполняет роль койки общего профиля, койки для лечения хронических 

больных и реабилитации, сестринского ухода и хосписа. Именно отсутствие 

последних сдерживает эффективное развитие стационарной помощи.  

В зарубежных странах число коек медико-социального назначения 

составляет от 40 (в Швеции) до 70 (в США) на 10000 населения.  

Для организации многоуровневой системы стационарной помощи в 

нашей стране предлагается потребность в интенсивных койках, общего 
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назначения, лечения хронических больных и восстановительного лечения в 

пределах 70-80 коек на 10 000 населения.  

Структура коечного фонда составит (в %): интенсивные койки – 9, 

общего назначения – 58, долечивания – 22, длительное пребывание – 11. 

Потребность в полустационарах должна быть 10,4%оо. 

Потребность в койках сестринского ухода и хосписах должна 

составлять не менее 30-ти на 10000 населения. 

  

Прогрессивные формы оказания стационарной помощи 

 

К таким формам относится организация стационаров на дому и 

дневных стационаров.  

 

Стационары на дому 

 

Стационары на дому впервые в России были организованы в 30-е годы.  

В настоящее время доказана экономическая, социальная и медицинская 

эффективность стационаров на дому, однако они до сих пор не получили 

широкого распространения в нашем здравоохранении.  

Существуют два пути организации стационаров на дому:  

1) организация при больницах на правах самостоятельных отделений,  

2) организация при поликлиниках.  

Однако более целесообразна организация стационаров на дому при 

больницах, так как легче использовать аппаратуру и медицинские кадры для 

лечения больных, больше возможностей для последующей госпитализации (в 

случае необходимости).  

Руководство деятельностью стационаров на дому должен осуществлять 

зам. главного врача по лечебной работе. Проводит отбор пациентов в 

стационары на дому участковый врач или зав. отделением.  

Стационары на дому показаны следующим лицам (т. е. контингенты 

для стационаров на дому):  
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- немобильные больные из-за тяжести состояния,  

- лица, которые отказываются от госпитализации, но которым показано 

стационарное лечение.  

По нозологическим формам стационары на дому могут быть 

организованы для больных с:  

- сердечно-сосудистыми заболеваниями,  

- острыми и хроническими заболеваниями легких,  

- язвенной болезнью,  

- заболеваниями почек,  

- онкозаболеваниями.  

Причем в большинстве случаев это больные с хронической патологией 

и лица пожилого и старческого возраста.  

При лечении больных в стационаре на дому на них заводится 

медицинская документация, где записываются результаты обследования, 

наблюдения, сведения об оказанной помощи. Хранятся же они в больнице. В 

случае необходимости врач посещает больного ежедневно, в первой 

половине дня. Вечером и в воскресенье врачебная помощь осуществляется 

дежурным врачом, ночью – скорой медицинской помощью. Один раз в 

неделю – обязательная консультация зав. отделением.  

В осуществлении ухода в домашних стационарах могут участвовать 

социальные работники.  

Все выполняемые процедуры оказываются бесплатно, в том числе 

питание и лекарственное обеспечение (за счет больницы).  

Достоинства стационаров на дому:  

1) сохранение привычного социального окружения (связей),  

2) уменьшают обращаемость населения за скорой медицинской 

помощью, 

3) стоимость стационаров на дому в 2-4 раза ниже, чем обычных 

стационаров.  

Это связано с тем, что расходы в стационарах на дому идут на 
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заработную плату медицинскому персоналу, хозяйственные расходы 

(транспорт), стоимость медикаментов и лабораторных исследований. И не 

расходуются, как в обычном стационаре, на приобретение мягкого и твердого 

инвентаря, ремонт зданий и т. д., ходя пребывание в стационарах на дому – 

30 дней, а в обычных – 20.  

Недостатки:  

1) ограничение возможностей лабораторных и инструментальных 

обследований, следовательно, некачественная диагностика и хронизация 

процесса,  

2) ограничение возможностей физиотерапии,  

3) ограничение специализированной помощи (специализированная 

помощь в СД составляет в общем объеме 4-9,6%). 

 

Дневной стационар 

 

Первые дневные стационары были созданы при противотуберку-

лезных и психоневрологических диспансерах для соответствующих групп 

больных в 70-е годы.  

В настоящее время организованы дневные стационары в педиатрии, 

хирургии, в других узких специальностях.  

Организуются дневные стационары при поликлиниках, диспансерах. 

Решение о необходимости лечения в дневных стационарах принимается 

коллегиально председателем КЭК, зав. отделением и врачом. Лечению в 

дневных стационарах подлежат:  

1) больные преимущественно трудоспособного возраста, страдающие 

хроническими заболеваниями органов пищеварения, дыхательной системы, 

лица с некоторыми формами сердечно-сосудистой патологии и др.;  

2) в дневных стационарах оказывается также неотложная помощь 

больным, у которых в момент обращения в поликлинику развились 

внезапные осложнения, 

3)  в дневных стационарах проводятся сложные диагностические 
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исследования (контрастная, холецистохолангиография, экскреторная 

урография и др.). 

Достоинства дневного стационара:  

1) высокая пропускная способность (например, в одном из дневных 

стационаров в течение года получили лечение 546 человек),  

2) сокращение сроков госпитализации в обычном стационаре за счет 

долечивания в дневном стационаре и оказание медицинской помощи в 

дневном стационаре перед госпитализацией в обычный стационар,  

3) сокращение сроков временной нетрудоспособности, 

4) полноценность стационарной помощи,   

5) сохранение привычного социального окружения.  

Медицинская и лекарственная помощь в дневных стационарах 

оказывается в рамках программы государственных гарантий, а также на 

условиях добровольного медицинского страхования. 

Таким образом, дневные стационары и стационары на дому являются 

прогрессивными формами стационарной помощи. Они получили широкое 

распространение и за рубежом, что, как и в нашей стране связано с 

постарением населения.  

В Европе медицинская помощь на дому составляет 10-30% всех 

случаев обращений к врачу, в России – 27-30% (в объеме терапевтической 

помощи). 

 

Больница и социальная работа 

 

Интенсивное развитие социальных служб в больницах США 

происходило в 70-е годы нашего века (1966 г.) после разработки 

Правительственной программы медицинской помощи.  

Второй причиной роста социальных служб явилось увеличение числен-

ности пациентов старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями. 

Данному контингенту особенно необходима помощь социальных 

работников.  
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Третья причина – учреждение в 1966 г. общества руководителей 

соцработы в больницах.  

Соцработники больниц сталкиваются с особыми проблемами, 

отличными от тех, с какими имеет дело работник аналогичного профиля в 

других подразделениях. Специфика их труда, требующая специальной 

подготовки, обусловлена:  

- кратковременностью пребывания в больнице пациента,  

- необходимостью сотрудничества с врачами различных 

специальностей. 

Чтобы уяснить особенности социальной работы в больницах, возьмем 

конкретный пример. Клиентом является пожилая женщина, живущая на 

пятом этаже дома без лифта и имеющая единственный источник дохода – 

пенсию. Нередко пожилые падают, и возникает перелом бедра. Их лечение 

включает травматологическую помощь и другое в течение 10 дней 

(приблизительно) пребывания в больнице. Задачи социального работника в 

данном случае заключаются в следующем:  

1) он должен помочь пациенту выработать эмоциональные навыки, 

которые позволят ему справиться с изменением повседневной жизни, 

преодолеть раздражение, беспокойство и страх, вызванные болезнью,  

2) свыкнуться со своей потребностью опереться на помощь семьи, 

друзей и других людей,  

3) выбрать соответствующие службы для дальнейшего лечения,  

4) рассмотреть свои права на получение необходимых услуг и принять 

меры для их реализации,  

5) социальный работник должен поддержать решимость пациента 

справиться с возникшими трудностями,  

6) способствовать общению пациента с персоналом больницы с целью 

обеспечения всестороннего медицинского ухода.  

Другим типичным клиентом может быть пациент, страдающий 

неизлечимой болезнью в последней стадии, который возможно умрет в 
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больнице. В этом случае социальная работа осложняется тем, что пациенту 

зачастую сообщают противоречивые сведения о его состоянии. Социальный 

работник должен способствовать тому, чтобы больной и его семья получили 

объективную информацию, способствовать преодолению эмоций и при этом 

оставаться честным, говоря о прогнозе развития болезни.  

В каждом конкретном случае, разумеется, требуется разная помощь 

социального работника. Однако общими задачами являются:  

1) психологическая помощь,  

2) содействие общению пациента с врачами, его семьей,  

3) обеспечение пациента информацией о его правах и направление к 

врачу или в социальные организации с целью реализации своих прав,  

4) организация различных услуг,  

5) реабилитация пациента,  

6) поддержка патента с целью справиться с болезнью,  

7) участие в комиссиях по биомедицинской этике,  

8) участие в научных исследованиях.  

Однако наиболее важной задачей социального работника являются 

реабилитационные мероприятия после выписки из больницы.  

Сюда входят:  

- специальный инструктаж родственников пациента по организации 

послебольничного ухода,  

- координация различных систем социальной поддержки, решение 

психосоциальных проблем,  

- консультации по изменению образа жизни.  

Социальные работники выполняют свои функции в общих и специали-

зированных больницах, оказывающих плановую и неотложную помощь. Они 

также работают в реабилитационных центрах, учреждениях, 

осуществляющих долговременный уход за больными и немощными 

(хосписы), и других.  

Таким образом, социальные работники заняты практически во всех 
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медицинских стационарах.  

 

Особенности работы в больнице социального работника 

 

1) В пунктах неотложной помощи работа выполняется круглосуточно.  

2) Кратковременное пребывание в стационаре требует глубоких знаний 

социального работника.  

3) Пациенты обращаются по различным поводам и в связи с этим необ-

ходимость сотрудничать с разными специалистами.  

4) Отсутствие четкого разграничения обязанностей в медицинских 

учреждениях медицинских сестер и соцработников.  

В настоящее время социальные работники США в больницах занимают 

высокие административные должности. 

Некоторые из них несут ответственность за реализацию таких 

программ, как психическое здоровье, старение, профилактика заболеваний, 

злоупотребление самолечением, долговременный уход.  

Социальные работники также занимаются предпринимательской дея-

тельностью или системой вознаграждений.  

Очевидно, будущее социальных работников в больницах зависит от 

способности профессионалов четко определить свою роль в связи с 

происходящими переменами. 

 

Показатели деятельности стационарных ЛПУ 

 

1. Обеспеченность населения стационарной помощью характеризуется 

как отношение числа среднегодовых коек к численности населения в расчете 

на 10000 населения.  

2. Нагрузка медицинского персонала определяется через отношение 

числа коек, имеющихся в больнице, к числу занятых должностей, т. е. 

показывает, сколько коек приходится на одну должность врача или среднего 

медперсонала.  
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3. Среднегодовая занятость койки – число фактически проведенных 

дней в стационаре количество среднегодовых коек. Как правило, койка в 

больнице используется в течение года не все 368 дней, что связано с 

необходимостью проведения ремонта, мероприятий по борьбе с 

внутрибольничной инфекцией и другими причинами. Ориентировочный 

показатель среднегодовой занятости койки для городских больниц 

установлен в 330-340 дней, для сельских –  300-310 дней, для инфекционных 

больниц – 310 дней, для городских родильных домов и отделений – 280-290 

дней.  

4. Степень эффективности использования коечного фонда вычисляется 

как отношение числа фактически проведенных больными койко-дней к 

плановому числу койко-дней и умноженное на 100%. Число плановых койко-

дней, в свою очередь определяется произведением ориентировочного 

норматива среднегодовой занятости койки на количество среднегодовых 

коек.  

5. Оборот койки рассчитывается путем отношения числа пришедших 

больных (сумма выписанных живыми и умерших) к среднегодовому числу 

коек. Оборот койки показывает, сколько больных находилось (пролечилось) 

на одной койке в течение года. Ориентировочно этот показатель равен 20. 

6. Средняя длительность пребывания больного в стационаре – это 

частное между числом фактически проведенных койко-дней и количеством 

пришедших больных (выписанных и умерших). Средняя длительность 

пребывания в зависимости от нозологический формы и других факторов 

колеблется от 17 до 19 дней.  

7. Средняя длительность лечения вычисляется как отношение числа 

фактически проведенных койко-дней выписанными пациентами к количеству 

выписанных больных.  

8. Больничная летальность определяется отношением количества 

больных, умерших в стационаре, к числу выписанных и умерших в расчете 

на 100%. В настоящее время в России больничная летальность составляет 
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1,5%.  

При анализе больничной летальности следует принимать во внимание 

умерших дома (внебольничная летальность), так как среди умерших на дому 

возможны тяжелобольные, которые были необоснованно рано выписаны из 

стационара или не были госпитализированы из-за неудовлетворительной 

организации отбора и направления больных на стационарное лечение. При 

этом возможен низкий показатель больничной летальности и высокий 

уровень внебольничной летальности. Следовательно, следует учитывать 

следующий показатель.  

9. Внебольничная летальность: отношение числа больных, умерших на 

дому с данным диагнозом, к количеству пациентов с этим диагнозом, 

умноженное на 100%. Названный показатель характеризует обеспеченность 

населения стационарной помощью и качество больничной и внебольничной 

помощи. Необходимо при анализе летальности в различных отделениях и 

ЛПУ использовать стандартизованные показатели. 

 10. Процент расхождения (или совпадения) диагнозов вычисляется по 

следующей формуле:  

 

Расхождение клинических и патологоанатомических диагнозов 

основного заболевания в среднем составляет в стране 10%.  

Для хирургических отделений ЛПУ кроме названных выше 

показателей можно рассчитать послеоперационную летальность, процент 

послеоперационных осложнений, досуточную летальность и др.  

11. Послеоперационная летальность равна отношению числа больных, 

умерших после выполненной операции, к количеству прооперированных 

пациентов в расчете на 100%.  

12. Процент послеоперационных осложнений – это отношение числа 

%100
,


больныхумершихчислоОбщее

аутопсиипришихсяподтвердивдиагнозовЧисло
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возникших осложнений после оперативных вмешательств к числу 

выполненных операций, умноженное на 100%.  

13. Досуточная летальность показывает долю больных, умерших в 

первые сутки с момента госпитализации.  

На показатели деятельности стационара влияют: тип и профиль ЛПУ, состав 

больных, своевременность обследования, качество лечения, квалификация медперсонала, 

организация работы стационара, качество поликлинической помощи. 

Задание 1. Определение и анализ показателей деятельности стационара. 

Типовое задание 
 На основе фактических отчетов о деятельности ЛПУ города и области необходимо: 

1. провести вычисление показателей деятельности стационарных ЛПУ: 

- обеспеченность населения стационарном помощью, 

- нагрузка медицинского персонала, 

- среднегодовая занятость койки, 

- степень эффективности использования коечного фонда, 

- оборот койки, 

- средняя длительность пребывания в стационаре, 

- средняя длительность лечения, 

- больничная летальность, 

- досуточная летальность, 

- процент расхождения (или совпадения диагнозов), 

- послеоперационная летальность, 

- процент послеоперационных осложнений. 

2. проанализировать и сравнить полученные показатели, 

3. сформулировать выводы и предложения. 

 

Образец выполнения задания 
 Провести необходимые расчеты по указанным выше формулам.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 
 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Заболеваемость показывает уровень, частоту распространения всех 

болезней вместе взятых и каждой в отдельности среди населения в целом и 

его отдельных возрастных, половых, социальных, профессиональных и 

других группах. Болезнь в основном доступна регистрации тогда, когда 

больной обращается за медицинской помощью. Вследствие этого полнота 

данных о заболеваемости прежде всего зависит от объема и характера 

медицинской помощи, ее доступности, качества и специализации. Полнота, 

достоверность и качество сведений о заболеваемости населения также 

зависят от врача, так как в процессе своей профессиональной деятельности 

он устанавливает и регистрирует заболевания.  

Для изучения и характеристики заболеваемости населения выделяют 

три понятия: собственно заболеваемость, распространенность заболеваний и 

патологическую пораженность.  

Под собственно заболеваемостью (под первичной заболеваемостью) 

понимают совокупность новых, нигде ранее не учтенных и впервые в данном 

году выявленных среди населения заболеваний. 

 Распространенность заболеваний – это совокупность всех имеющихся 

среди населения заболеваний, впервые выявленных в этом году и 

зарегистрированных в предыдущие годы, по поводу которых больные вновь 

обратились в данном году. Как первый, так и второй показатели 

рассчитывают на 1000 населения.  

Между этими двумя понятиями имеется существенное различие. 

Собственно заболеваемость – показатель, более чутко реагирующий на 

изменение условий среды в изучаемым год, при анализе этого показателя за 

ряд лет можно получить наиболее правильное представление о частоте 

возникновения и динамике заболеваемости, а также об эффективности 

комплекса социально-гигиенических и лечебных мероприятий, 
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направленных на ее снижение. Показатель распространенности более 

устойчив по отношению к различным влияниям среды, и его возрастание не 

означает отрицательных сдвигов в состоянии здоровья населения. Это 

возрастание может иметь место в результате достижений медицинской  

науки и практики в лечении больных и продлении их жизни, что приводит к 

«накоплению» контингентов, состоящих на диспансерном учете. В последнее 

время в специальной литературе используется термин «накопленная 

заболеваемость», под которым следует понимать совокупность заболеваний, 

зарегистрированных в течение последнего года длительного периода 

наблюдения (3-5 и более лет) и дополненных случаями хронических 

заболеваний, зарегистрированных в предшествующие годы, по поводу 

которых могло и не быть обращений в данном году. Рассчитывается 

показатель накопленной заболеваемости на 1000 населения 

соответствующего возраста. Этот показатель заболеваемости наиболее 

достоверно отражает здоровье населения, изучаемого методом 

обращаемости.  

Термин «патологическая пораженность» применяется для определения 

частоты патологии среди населения (или отдельных его групп), которая 

устанавливается при медицинских осмотрах, учитывающих не только 

заболевания, но и преморбидные формы, морфологические или 

функциональные отклонения, которые в дальнейшем могут обусловить 

болезнь, но к моменту обследования еще не вынуждали их носителей 

обращаться за медицинской помощью. Этот показатель рассчитывают 

обычно как показатель частоты на 100 обследованных.  

Достоверные сведения о размерах и характере заболеваемости по 

различным группам населения – возрастно-половым, социальным, 

профессиональным и др. – необходимы для оценки тенденций в состоянии 

здоровья населения, эффективности медицинских и социальных 

мероприятий, планирования различных видов специализированной помощи, 
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рационального использования материальных и кадровых ресурсов 

здравоохранения.  

Изменения, происшедшие в характере патологии населения, 

повышение в ней доли хронических заболеваний и успехи медицины в 

предотвращении и отсрочке на сравнительно длительный период смерти от 

многих заболеваний подтверждают, что оценка здоровья населения 

невозможна только по показателям смертности, без учета заболеваемости.  

Статистика причин смерти дает точное представление о той части 

заболеваемости, которая обусловливает безвозвратные потери. Изучение 

структуры причин смерти помогает наметить первоочередные меры для 

борьбы за снижение смертности и удлинение жизни. Однако статистика 

смертности не может непосредственно отразить динамику заболеваемости у 

населения, так как увеличение или уменьшение смертности может быть 

результатом изменений не только в уровнях заболеваемости, но и 

летальности. К тому же, причины смерти не отражают большого числа 

«несмертельных» болезней, ухудшающих самочувствие, вызывающих 

временную и даже постоянную нетрудоспособность (болезни верхних 

дыхательных путей, нервно-психической сферы, органов зрения, кожи, 

подкожной клетчатки). В особенности это касается лиц молодых возрастов с 

низкими показателями смертности и летальности. В каждой возрастной 

группе наблюдается определенное число болезней, имеющих решающее 

значение для уровня смертности населения этого возраста. Многие же 

болезни, которые характеризуют структуру патологии данного возраста и в 

большей степени обусловливают здоровье и трудоспособность населения, не 

имеют решающего значения среди причин смерти населения.  

Статистика заболеваемости во многом дополняет статистику 

смертности и имеет по сравнению с ней очень важное преимущество, 

определяемое ее оперативной значимостью для деятельности органов и 

учреждений здравоохранения. 

 



121 

 

Методы и источники изучения 

 

Различают три основных метода изучения заболеваемости: по данным 

обращаемости, медицинских осмотров и данным о причинах смерти. 

Каждому из них соответствует свой источник информации и первичный 

статистический документ.  

При изучении заболеваемости, особенно в течение короткого срока, 

например года, по данным обращаемости не всегда можно учесть все случаи 

болезней. Это особенно относится к начальным формам заболеваний и 

хроническим болезням.  

Метод изучения заболеваемости, основанный на данных текущего 

учета всех обращений во все лечебные учреждения (района, города, области, 

республики), является сплошным. Сведения, полученные таким методом, 

имеют в основном значение оперативное, являются сигнальными данными и 

недостаточны для достоверных выводов о действительной 

распространенности и динамике заболеваемости.  

Этим целям более соответствуют данные, полученные при 

выборочных, углубленных исследованиях, которые проводятся периодически 

и, как правило, в годы переписей населения. По специальным более широким 

программам изучается заболеваемость отдельных контингентов (детей, 

подростков, рабочих, колхозников и др.) или по отдельным нозологическим 

формам (сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные образования, 

травмы, туберкулез и т. д.).  

 

Общая заболеваемость 

 

Одним из методов изучения заболеваемости населения является 

изучение общей заболеваемости по обращаемости в амбулаторно-

поликлинические учреждения. Эти сведения собираются в порядке текущей 

регистрации, на основе сплошного учета всех заболевании. При изучении 

общей заболеваемости за единицу наблюдения принимают первое обращение 
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по данному заболеванию в текущем календарном году в поликлинику или 

выявленное врачом при вызове его на дом. При этом хронические 

заболевания (сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные и другие 

длительно протекающие болезни) учитываются только один раз в году. При 

повторных обращениях по поводу обострения этих заболеваний диагноз не 

регистрируется. Диагнозы острых заболеваний регистрируются при каждом 

новом случае их возникновения. Таким образом, у одного человека в течение 

года может быть зарегистрировано несколько случаев острых респираторных 

заболеваний или 2-3 травмы и т. д.  

Посещения больного к врачам, имевшие место после первого его 

обращения, относятся к повторным посещениям. Сведения о них используют 

для характеристики объема медицинской помощи. Учет в течение 

календарного года всех заболеваний, включая хронические (по первичным 

обращениям к врачам внебольничных учреждений), обеспечивает получение 

данных о контингентах больных (болезненность населения), проживающих в 

районе деятельности амбулатории, поликлиники, диспансера.  

 

Схема изучения заболеваемости 

 

Методы изучения заболеваемости Основной статистический документ 

1. Заболеваемость по данным 

обращаемости           

Талон для регистрации заключительных 

(уточненных) диагнозов (учетная форма 

№ 025-2/у) 

В том числе: заболеваемость острыми 

инфекционными болезнями, пищевыми, 

острыми профессиональными 

отравлениями 

Экстренное извещение об инфекцион-

ном заболевании, пищевом, остром 

професcиональном отравлении (учетная 

форма № 058/у) 

 Заболеваемость важнейшими 

неэпидемическими болезнями 

(туберкулез, венерические болезни, рак 

и др.) 

Извещение о важнейших 

неэпидемических заболеваниях 

(учетные формы № 089/у, № 090/у) 

Заболеваемость с временной утратой 

трудоспособности, госпитализированная 

заболеваемость 

Листок нетрудоспособности  

Карта выбывшего из стационара 

(учетная форма № 066/у) 

II. Заболеваемость по данным 

медицинских осмотров (дети, 

призывники, работающие подростки 

Контрольная карта диспансерного наб- 

людения (учетная форма № 039/у) 

Список лиц, подлежащих осмотрам 
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и т.д.) (учетная форма № 048/у) 

III. Заболеваемость по данным о причи-  

нах смерти       

Врачебное свидетельство о смерти 

(учетная форма № 106/у) 
 

С 1953 г. из общего числа первичных обращений выделяются 

заболевания с впервые в жизни установленным диагнозом. Их принято 

обозначать знаком «+». По данным о впервые в жизни зарегистрированных 

заболеваниях, обнаруженных и учтенных поликлиникой, можно более полно 

изучить причины возникновения болезней. Каждый уточненный диагноз 

заболевания записывается врачом или под его диктовку медицинской сестрой 

на «Статистический талон», учетная форма которого за № 025-2у утверждена 

Министерством здравоохранения. Все талоны с зарегистрированными 

диагнозами заболеваний по окончании врачебного приема передаются в 

кабинет статистики, где они хранятся по участкам, а в пределах участка – по 

основным нозологическим формам или классам заболеваний. 

Такая система хранения облегчает разработку и получение сводных 

данных об общей заболеваемости населения, проживающего на отдельных 

территориальных участках, по диагнозам заболеваний, установленным не 

только врачами участков, но и врачами других специальностей. Эта система 

позволяет также по статистическим талонам отбирать амбулаторные истории 

болезни во всех случаях, когда в этом возникает необходимость: для 

контроля за качеством лечебно-диагностической работы врачей; проверки 

полноты охвата диспансерным наблюдением и оценки его эффективности; 

при проведении ряда научных исследований и др.  

Сведения об общей заболеваемости населения (по данным о его 

обращаемости за амбулаторно-поликлинической помощью) наиболее полно 

отражают распространенность заболеваний, т. е. болезненность. Как правило, 

в это число заболеваний, зарегистрированных за календарный год, не входят 

случаи, когда больные непосредственно поступают в стационары больниц по 

скорой помощи, а также случаи внезапной смерти по поводу острого 
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заболевания или обострения хронического, без обращения в данном году во 

внебольничные учреждения. Однако число таких случаев незначительно.  

При изучении заболеваемости по обращаемости необходимо 

принимать во внимание факторы, с которыми связана полнота полученных 

сведений; в числе их доступность медицинской помощи, обеспеченность 

врачами; возможность населения обращаться за медицинской помощью по 

месту жительства и работы, а также в специализированные учреждения; 

уровень санитарной культуры населения. 

При наличии необходимых условий данные об обращаемости с 

достаточной полнотой отражают не только болезненность, но и 

заболеваемость населения. Кроме того, они могут быть дополнены данными 

медицинских осмотров (предварительные, периодические, целевые), при 

которых выявляются ранние формы свежих случаев заболеваний, по поводу 

которых больные еще не обращались к врачам.  

При сравнительной оценке уровней заболеваемости, выявленной у 

населения, проживающего в районе деятельности учреждения, необходимо 

принимать во внимание факторы, с которыми связана полнота сведений о 

первичной заболеваемости и распространенности заболеваний 

(болезненности), учитываемых по обращаемости. При отсутствии условий, 

обеспечивающих полноту обращаемости населения во врачебные 

учреждения, число зарегистрированных заболеваний по месту жительства 

будет меньше фактического

Данные об общей заболеваемости населения позволяют проводить 

целенаправленные профилактические мероприятия по снижению 

зарегистрированной патологии среди населения района, 

дифференцированного по врачебным участкам, а также определять 

потребность в медицинских кадрах и больничных койках. 

Во внебольничных учреждениях при регистрации отдельных 

заболеваний на статистических талонах одновременно их записывают и в 

других документах, которые содержат сведения, характеризующие состояние 
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организации медицинской помощи, ее качество и эффективность 

(длительность и исход заболевания, в отдельных случаях качество 

диагностики и др.). Такие документы заполняют в дополнение к 

статистическому талону, их данные используют при составлении отчета и 

анализе деятельности лечебно-профи-лактических учреждений. Сказанное 

выше относится также к случаям, когда с заболеванием связана временная 

нетрудоспособность. Данные об обращаемости населения за медицинской 

помощью составляют ту основу, на которой строится изучение отдельных 

видов заболеваемости, регистрируемых в дополнительных к статистическому 

талону документах. 

 

Международная классификация болезней 

 

Для статистического анализа заболеваемости, причин смерти ВОЗ 

принята Международная классификация болезней (МКБ). Последний 

десятый пересмотр МКБ был в 1993 г. МКБ-10 содержит 21 класс болезней, 

каждый класс в свою очередь разделен на подклассы с присвоенными им 

числовыми кодами. Классификация болезней в МКБ-10 осуществлена по 

этиологическому, патогенетическому принципу и локализации 

патологического процесса. Классы болезней в соответствии с МКБ-10 

представлены в табл. 33. 

Таблица 33 

Классы болезней по международной классификации болезней  

МКБ-10 (ICD-10)  

1. Некоторые инфекционные и паразитарные 

заболевания 

АОО-В99 

2. Новообразования СОО-D48 

3. Болезни крови, кроветворных органов и 

отдельные нарушения, вовлекающие 

иммунный механизм 

D50-D89 

4. Болезни эндокринной системы, расстройства 

питания и нарушения обмена веществ 

E00-E90 

5. Психические расстройства и расстройства F00-F99 
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поведения 

6. Болезни нервной системы G00-G99 

7. Болезни глаза и его придаточного аппарата H00-H59 

8. Болезни уха и сосцевидного отростка H60-H95 

9. Болезни системы кровообращения I00-I99 

10. Болезни органов дыхания J00-J99 

11. Болезни системы пищеварения K00-K93 

12. Болезни кожи и подкожной клетчатки L00-L99 

13. Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 

M00-M99 

14. Болезни мочеполовой системы N00-N99 

15. Беременность, роды и послеродовый период O00-O99 

16. Отдельные состояния, возникающие в 

перинатальном периоде 

P00-P96 

17. Врожденные аномалии (пороки развития), 

деформации и хромосомные нарушения 

Q00-Q99 

18. Симптомы, признаки и отклонения от нормы, 

выявленные при клинических и лабораторных 

исследованиях, не классифицированные в др. 

рубриках 

R00-R99 

19. Травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних причин 

S00-T98 

20. Внешние причины заболеваемости и 

смертности 

V01-Y98 

21. Факторы, влияющие на состояние здоровья и 

обращения в учреждения здравоохранения 

Z00-Z99 

 

Инфекционная (эпидемическая) заболеваемость 

 

Принятая в стране система учета и отчетности об инфекционных 

заболеваниях позволяет своевременно и оперативно оповещать санитарно-

эпиде-миологические учреждения и органы здравоохранения о возникших 

случаях инфекционных заболеваний. Это осуществляется с целью 

предупреждения распространения этих заболеваний и возникновения 

эпидемических вспышек, а также предотвращения распространения 

профессиональных и пищевых отравлений. Учет и анализ инфекционных 

заболеваний дает возможность организовать контроль и уточнение 

диагнозов, а такие разработать меры их профилактики.  
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Обязательной регистрации и учету по всей территории России 

подлежат следующие заболевания: бровной тиф, паратифы, прочие 

инфекции, вызванные сальмонеллами, бруцеллез, дизентерия (все формы) и 

ряд других инфекционных заболеваний. Наряду с перечисленными 

заболеваниями, согласно приказу министра здравоохранения СССР № 21 от 5 

февраля 1957 г., установлен порядок внеочередных донесений о вспышках 

некоторых инфекционных заболеваний и о заболеваниях особо опасными 

инфекциями при появлении их на территории страны. 

Единицей наблюдения при изучении инфекционной заболеваемости 

является каждый случай заболевания или подозрения на заболевание, на 

которое составляется «Экстренное извещение об инфекционном заболевании, 

пищевом, остром профессиональном отравлении» (учетная форма № 058/у), 

являющееся основным документом для изучения эпидемической 

заболеваемости.  

Все врачи и средние медицинские работники независимо от их места 

работы, установившие диагноз инфекционного заболевания или 

заподозрившие его при обращении заболевшего в поликлинику или при 

посещении, больного на дому, должны составить экстренное извещение и 

направить его в течение 12 часов в санитарно-эпидемиологическую станцию 

по месту выявления заболевания (независимо от места проживания 

больного). В случаях установления диагноза инфекционного заболевания 

средними медицинскими работниками (фельдшерско-акушерских пунктов) 

экстренное извещение оставляется в двух экземплярах: один из них 

направляется в санитарно-эпиде-миологическую станцию, другой – во 

врачебное учреждение (в сельскую участковую больницу, врачебный 

здравпункт, районную поликлинику, больницу).  

Экстренные извещения, составленные в лечебно-профилактических 

учреждениях, регистрируются в журнале регистрации инфекционных 

заболеваний (учетная форма № 060-у). При изменении диагноза 

инфекционного заболевания лечебное учреждение, изменившее диагноз, 
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обязано составить новое экстренное извещение на этого больного и 

направить его в санитарно-эпидемиологическую станцию по месту 

обнаружения заболевания, указав в пункте 1 измененный диагноз, дату его 

установления и первоначальный диагноз. 

 При заполнении извещения необходимо обращать внимание на 

принятые противоэпидемические меры, а также лабораторное подтверждение 

установленного диагноза.  

Изучение инфекционной заболеваемости осуществляется сплошным и 

текущим видом наблюдения. Анализ показателей эпидемической 

заболеваемости проводится в лечебно-профилактических учреждениях на 

основании отчетов. «Отчет о движении инфекционных заболеваний» эти 

учреждения представляют в районные (городские) санитарно-

эпидемиологические станции. На санитарно-эпидемиологических станциях 

экстренные извещения, поступившие от лечебно-профилактических 

учреждений всех ведомств, регистрируют в журнале регистрации 

инфекционных заболевании (учетная форма № 060-у), а затем на основании 

этих извещений составляют месячные и годовые отчеты о заболеваемости 

инфекционными болезнями и отравлениях населения города, района. 

 На основе данных, содержащихся в этих отчетах, определяют 

показатели частоты отдельных инфекционных заболеваний среди взрослого 

и детского населения, проживающего в городских и сельских местностях, 

относящихся к району обслуживания санитарно-эпидемиологической 

станции.  

 

Неэпидемическая заболеваемость 

 

В целях успешного решения задач по укреплению здоровья населения 

органам и учреждениям здравоохранения необходимо постоянно иметь 

достоверную и исчерпывающую информацию об уровнях заболеваемости 

важнейшими неэпидемическими болезнями, к которым относятся: активный 
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туберкулез, венерические болезни, трихофития, микроспория, фавус, чесотка, 

трахома, рак и другие злокачественные образования.  

Для оперативной информации о выявленных больных, получения 

данных о заболеваемости указанными нозологическими формами и 

организации мероприятий по борьбе с ними лечебно-профилактическими 

учреждениями осуществляется специальный учет больных с впервые в жизни 

установленным диагнозом этих заболеваний. Единицей наблюдения при 

изучении неэпидемической заболеваемости является каждый больной с 

впервые в жизни установленным диагнозом одного из указанных выше 

заболеваний.  

Источником (документом) для изучения неэпидемической 

заболеваемости служат учетные формы № 089/y; 090/у «Извещение о 

больном с впервые в жизни установленным диагнозом активного 

туберкулеза, венерической болезни, трихофитии, микроспории, фавуса, 

трахомы, рака и других злокачественных новообразований». Извещение 

заполняют врачи всех лечебно-про-филактических учреждений – общих, 

специальных, городских и сельских, системы Министерства здравоохранения 

и других ведомств независимо от их специальности, впервые выявившие 

указанные заболевания при обращении больных в поликлинику, при 

обследовании их в стационаре, при посещении больного на дому и при 

профилактических медицинских осмотрах.  

Если на фельдшерско-акушерских пунктах или в других учреждениях 

диагноз поставлен средним медицинским персоналом, то больные должны 

быть направлены к врачу, который при подтверждении диагноза составляет 

на них извещение. С целью охвата всех случаев заболеваний, возникающих в 

течение года, изучение неэпидемической заболеваемости проводится 

сплошным и текущим методом наблюдения. Анализ неэпидемической 

заболеваемости осуществляется на основании сведений, имеющихся в 

соответствующих формах статистических отчетов об этих заболеваниях. 

Полученные данные используются для определения ряда показателей, 
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характеризующих частоту и структуру выявленных заболеваний по 

нозологическим формам.  

 

Заболеваемость с временной утратой трудоспособности 

 

К этому виду заболеваемости относятся те случаи заболевания 

рабочих, служащих, колхозников, которые повлекли за собой невыход на 

работу. Таким образом, в данном случае речь идет о заболеваемости 

работающих контингентов. 

Единицей наблюдения при изучения заболеваемости с временной 

утратой трудоспособности является каждый случай с временной утратой 

трудоспособности, имевший место у работающего в данном году. Учетным 

документом служит листок нетрудоспособности (больничный лист), который 

является не только юридическим документом, удостоверявшим временное 

освобождение от работы, но и финансовым. На каждом предприятии и в 

учреждениях профсоюзные комитеты и врачи медико-санитарных частей 

(или доверенные врачи) составляют квартальный отчет по форме № 16-ВН. 

Этот отчет направляется в городской, областной (краевой, республиканский) 

комитет профсоюза той отрасли народного хозяйства, к которой относится 

данное предприятие или учреждение.  

На основе квартальных отчетов составляются полугодовые и годовые 

отчеты о временной нетрудоспособности. В отчетной форме № 16-ВН 

приводятся данные о количестве работающих на данном объекте, о числе 

случаев утраты трудоспособности (по первичным листкам 

нетрудоспособности) и количестве календарных дней нетрудоспособности 

(по первичным листкам нетрудоспособности и продолжениям), имевшим 

место у работающих за отчетный период (квартал, год).  

На основе данных формы № 16-ВН может быть рассчитан ряд 

показателей, характеризующих заболеваемость с временной утратой 

трудоспособности.  
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1. Число случаев нетрудоспособности на 100 работающих (всего и по 

отдельным формам и группам заболеваний): 

 

          100
работающихьчисленностваяСреднегодо

собностинетрудоспослучаевЧисло
 

 

2. Число дней нетрудоспособности на 100 работающих (всего и по 

отдельным формам и группам заболеваний):  

 

         100

100


работающихьчисленностваяСреднегодо

йзаболеванигруппамиформамотдельнымпоивсего

работающихнасобностинетрудосподнейЧисло

 

 

3. Средняя длительность 1 случая утраты трудоспособности: 

          100
собностинетрудоспослучаевЧисло

собностинетрудосподнейЧисло
 

4. Показатели структуры заболеваемости:  

а) удельный вес случаев нетрудоспособности в связи с каким-либо 

заболеванием среди всех случаев утраты трудоспособности;  

б) удельный вес дней нетрудоспособности в связи с каким-либо 

заболеванием среди всех дней нетрудоспособности.  

Анализ этих показателей позволяет судить о динамике заболеваемости 

на данном предприятии (по кварталам года и за ряд лет), проводить 

сравнительную оценку с другими предприятиями отрасли, выделить те 

заболевания, которые занимают основное место в заболеваемости рабочих, и 

на этой основе планировать проведение необходимых лечебно-

оздоровительных и санитарно-гигиенических мероприятий.  

В то же время возможности использования формы № 16-ВН для 

углубленного изучения заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности ограничены. Она не позволяет устанавливать, кто и как 
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часто болеет на данном предприятии, поскольку в ней отражают лишь 

сведения о зарегистрированных случаях заболеваний, а не о болевших лицах.  

По этой форме невозможно оценить влияние на заболеваемость таких 

важных факторов, как пол, возраст, профессия и стаж работающих. В 

последние годы большое распространение в деятельности медицинских 

учреждений, обслуживающих промышленные предприятия, получила 

методика изучения заболеваемости с временной утратой трудоспособности 

по данным персонального учета.  

На каждого работника предприятия заполняется специальный учетный 

документ («Персональная карта работающего»), в которой указываются его 

фамилия, имя, отчество, пол, возраст, профессия и стаж работы (общий и в 

данной профессии). В течение года работниками медико-санитарной части 

выкопировываются из больничных листов и вносятся в эти карты сведения о 

всех случаях утраты трудоспособности каждым работающим с указанием 

диагноза и длительности освобождения его от труда.  

Такая система yчетa позволяет проводить изучение заболеваемости не 

только по указанным выше общим показателям, но и по специальным 

коэффициентам, рассчитанным для отдельных возрастных, половых, 

профессиональных и стажевых групп. Кроме того, полицевой учет дает 

возможность рассчитать и проанализировать еще ряд дополнительных 

показателей, характеризующих заболеваемость, в частности:  

1) процент болевших лиц как отношение числа работающих, имевших 

хотя бы один случай утраты трудоспособности в течение года (болевшие 

лица), к общему числу так называемых круглогодовых лиц, проработавших 

на данном предприятии весь год;  

2) распределение (в %) болевших лиц по числу случаев временной 

нетрудоспособности и дней нетрудоспособности;  

3) коэффициент кратности острых заболеваний (грипп, ангина и др.) 

как отношение числа случаев нетрудоспособности (по поводу определенного 
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заболевания у круглогодовых работающих) к числу лиц, страдавших этим 

заболеванием;  

4) показатель повторности обострении хронических заболеваний.  

Использование персонального учета заболеваемости дает также 

возможность выделить группу длительно или часто болеющих рабочих и 

служащих.  

Исследование этой группы и проведение с ней необходимой лечебно-

профилактической работы может во многом способствовать снижению 

заболеваемости в цехе или на предприятии в целом.  

 

Госпитализированная заболеваемость 

 

Заболеваемость госпитализированных больных представляет собой 

учет лиц, лечившихся в стационаре, и вычисляется на 1000 населения в виде 

общего и по отдельным нозологическим формам интенсивных 

коэффициентов. Изучается эта заболеваемость по данным «Карты 

выбывшего из стационара» (учетная форма № 066/у), которая заполняется на 

каждый случай госпитализации. Данные статистики госпитализированных 

больных можно получить из официальных государственных статистических 

отчетов стационаров и на основании специальных исследований.  

Сведения о госпитализированной заболеваемости позволяют судить о 

своевременности госпитализации, характере и объеме оказанной больничной 

медицинской помощи, продолжительности лечения и исходах лечения в 

больницах. Особую роль играет изучение летальности как общей, так и по 

отдельным нозологическим формам.  

Сравнение данных обращаемости с данным о госпитализированной 

заболеваемости позволяет судить об уровне отбора больных на больничную 

койку, а также об удовлетворенности госпитализацией больных, 

нуждающихся в ней.  

Наиболее высокие уровни госпитализации имеют дети раннего 

возраста (на первом году жизни 677,3 на 1000 населения данного возраста) и 
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в возрасте 40-69 лет (свыше 150 на 1000 населения этого возраста); среди 

населения старше 70 лет уровни госпитализации были значительно ниже. 

Средняя длительность лечения всех больных в России составляет 15,8 дня; 

наибольшее число госпитализированных находится в стационаре 6-9 дней 

(25,2%); более 1 месяца лечится в стационаре 9,7% больных; 5,2% больных 

госпитализируется только на 1 день – это свидетельствует о том, что часть 

больных госпитализируется без достаточных на то оснований.  

По данным статистики госпитализированных больных нельзя судить о 

распространении заболевания. Так, среди первично обратившихся больные с 

новообразованиями, ревматизмом, аппендицитом, дизентерией, токсической 

диспепсией, гипертонической болезнью и стенокардией, болезнями печени и 

язвенной болезнью составляют только 11-15%, а среди госпитализированных 

47-49%. Данные о госпитализированной заболеваемости учитываются при 

планировании коечного фонда. На госпитализацию отбирают около 20% лиц 

от числа больных, обратившихся в течение года в лечебные учреждения. 

Процент отбора определяет как доступность стационарной помощи, так и то, 

насколько необходима и возможна эта помощь при различных заболеваниях.  

 

 

Заболеваемость, вы являемая активно при проведении  

периодических и других массовых медицинских осмотров 

 

Этот вид учета заболеваний основывается на широком применении в 

практике лечебно-профилактических учреждений диспансерного метода 

наблюдения за здоровьем различных групп населения.  

Данные медицинских осмотров имеют большую диагностическую 

ценность, точность и надежность. Во время медицинского осмотра 

представляется возможность применить диагностические средства, 

унифицировать диагностический подход к различным заболеваниям.  

В последние годы часто проводят углубленные, комплексные осмотры, 

выполняемые группами врачей специалистов-экспертов.  
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При медицинском осмотре важно разделить всех вновь выявленных 

больных на «практически здоровых», которые и впредь, вероятно, в течение 

определенного времени не будут обращаться за медицинской помощью; 

больных, нуждающихся в медицинской помощи, с тщательным изучением 

причин длительного их необращения в лечебные учреждения.  

Эти группы представляются отдельно в статистике заболеваемости 

населения для того, чтобы знать, какая часть таких больных в дальнейшем, 

при повышении доступности и специализации медицинской помощи, будет 

самостоятельно обращаться к врачу и для какой части из них необходимо 

предусмотреть диспансерные, т. е. более активные методы медицинского 

обслуживания.  

Установлено, что некоторые заболевания значительно чаще 

выявляются при специальных медицинских осмотрах, чем при обращениях в 

поликлинику (хронические тонзиллиты, пиелит, фарингиты и т. д.). Так, 

частота варикозного расширения вен по данным первичных обращений в 

поликлинику была равна 1,6 на 1000 населения, а при осмотрах вновь было 

выявлено 26,7 случая на 1000 осмотренных. 

 

 

Заболеваемость, изучаемая на основе данных регистрации 

причин смерти 

 

Источником изучения заболеваемости по данным о причинах смерти 

является врачебное свидетельство о смерти (учетная форма № 106/у).  

Во врачебном свидетельстве о смерти врач должен правильно и точно 

заполнить особенно важные и нередко трудно определяемые пункты, 

связанные с уточнением причины смерти и дифференциацией основных 

заболеваний (основной причины смерти), сопутствующих болезней и 

осложнений. Пункт 8 врачебного свидетельства о смерти относится к 

определению причин смерти. При этом врач должен: а) назвать 

непосредственно причину смерти; б) указать заболевание, вызвавшее или 
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обусловившее непосредственную причину смерти, т. е. основное 

заболевание. Кроме того, в данном пункте, если это отвечает конкретному 

случаю, необходимо перечислить другие важные заболевания, 

способствовавшие смертельному исходу, но не связанные с заболеванием и 

его осложнением, послужившим непосредственной причиной смерти.  

Таким образом, от врача требуется высокая профессиональная 

компетенция и хорошее знание патологии больного. Разработка данных, 

содержащихся во врачебных свидетельствах о смерти, существенно 

дополняет сведения об общей заболеваемости. Исследование этой части 

заболеваемости позволяет выяснить, какие формы заболеваний явились 

причиной летальных исходов, наметить задачи и направления лечебно-

профилактической работы по снижению смертности и увеличению 

долголетия. Сравнение сведений о летальных исходах с данными о 

соответствующих формах болезни (общая заболеваемость) позволяет 

определить размеры летальности, которая является одним из важнейших 

показателей качества медицинского обслуживания населения.  

В настоящее время основными причинами смерти в мире являются 

сердечно-сосудистые заболевания, новообразования, травмы и отравления, а 

в России – сердечно-сосудистые заболевания, травмы и отравления, 

новообразования. 

 

Значение отдельных методов изучения заболеваемости 

 

Каждый из указанных выше методов изучения заболеваемости имеет 

свои особенности в отношении качества и значения собираемых на их основе 

данных. Так, при изучении заболеваемости на основе обращаемости в 

лечебные учреждения преимущественно выявляются заболевания, по поводу 

которых больной обычно обращается тогда, когда он ощущает тот или иной 

симптом болезни или сам констатирует наличие болезненного процесса. 

Поэтому в заболеваемости по данным обращаемости преимущественно 

представлены острые заболевания, а хронические заболевания – в основном в 
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стадии обострения. Наоборот, в заболеваемости, выявляемой путем 

медицинских обследований и массовых профилактических осмотров, чаще 

выявляются болезни, протекающие без явных симптомов, особенно в 

начальных стадиях или в стадии компенсации, часто не обнаруживаемых 

самими больными (туберкулез, сердечно-сосудистые и онкологические 

заболевания, глистные инвазии и пр.). Учет заболеваемости с утратой 

временной трудоспособности охватывает далеко не все заболевания, а только 

те, которые были причиной временной нетрудоспособности взрослого 

работающего населения.  

При учете заболеваемости по данным регистрации о причинах смерти 

выявляют наиболее тяжелые заболевания, закончившиеся летальным 

исходом.  

Таким образом, ни один из этих методов в отдельности не может 

полностью охарактеризовать заболеваемость как в целом, так и по отдельным 

болезням. Каждый из них только в пределах своих возможностей дает 

представление о распространенности заболеваний. Следовательно, для того, 

чтобы иметь наиболее полное и достоверное представление о заболеваемости 

населения, необходимо комплексное использование всех методов, 

изложенных выше. В связи с этим каждый врач в соответствии со своей 

специальностью должен уметь применять тот или иной метод изучения 

заболеваемости в отдельности или все эти методы, вместе взятые. 

 

Современное состояние заболеваемости и тенденции 

 

 Уровень распространенности заболеваний и заболеваемости взрослого 

населения за последние годы увеличились. Так, уровень распространенности 

увеличился с 107262 случаев на 100000 населения в 1997 г. до 114149 на 

100000 населения в 1999 г. Уровень заболеваемости повысился с 51834 

случаев на 100000 населения в 1997 г. до 53438 на 100000 населения в 1999 г. 
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 Из представленных в табл. 34 данных видно, что 1-е место по уровню 

заболеваемости у взрослых занимают болезни органов дыхания, 2-е место –   

травмы и отравления, а 3-е место – болезни мочеполовой системы. 

 По уровню распространенности болезней 1-е место принадлежит 

болезням органов дыхания, 2-е – болезням системы кровообращения, а 3-е 

место – болезням органов пищеварения. 

Таблица 34 

Заболеваемость населения России 

 

Номер  

класса 

по 

МКБ-10 

 

Название класса по МКБ-10 

 

Распространенность 

 

Заболеваемость 

1. Некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни 

4934 3072 

2. Новообразования 3736 1000 

3. Болезни крови и 

кроветворных органов и 

отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный 

механизм 

532 165 

4. Болезни эндокринной 

системы, расстройства 

питания и нарушения 

обмена веществ 

3535 561 

5. Психические расстройства и 

расстройства поведения 

5408 644 

6. Болезни нервной системы 4038 1325 

7. Болезни глаза и его 

придаточного аппарата 

708 2669 

8. Болезни уха и сосцевидного 

отростка 

2746 1674 

9. Болезни системы 

кровообращения 

16700 1911 

10. Болезни органов дыхания 21712 16938 

11. Болезни органов 

пищеварения 

9648 2569 

12. Болезни кожи и подкожной 

клетчатки 

4545 3636 

13. Болезни костно-мышечной 9022 2949 
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системы и соединительной 

ткани 

14. Болезни мочеполовой 

системы 

8377 4038 

15. Беременность, роды и 

послеродовый период 

6801 5842 

16. Врожденные аномалии 125 21 

17. Симптомы и отклонения от 

нормы, выявленные при 

клин. и лаб. Исследовании, 

не клас. в других рубриках 

198 134 

18. Травмы и отравления и 

некоторые другие 

последствия воздействия 

внешних причин 

8397 8267 

ВСЕГО:  114149 53438 
  

Заболеваемость с временной утратой трудоспособности в России за 

1998-1999 гг. возросла. Уровень заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности по всем причинам (без отпусков по беременности и родам) 

в 1999 г. составлял 69 случаев на 100 работающих. Уровень заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности по заболеваниям в 1999 г. составлял 58 

случаев на 100 работающих, а по причине отпуска по беременности и родам 

– 2,6 случая на 100 работающих. 

 Число дней временной нетрудоспособности в Российской Федерации в 

1999 г. соответственно составляло 908; 812 и 364 дня на 100 работающих. 

 

Задание 1. Вычисление и анализ показателей заболеваемости. 

Типовое задание 
 В поликлинике № 1 в 2000 году заполнено 679 статистических талонов 

для регистрации заключительных (уточненных) диагнозов на взрослых 

больных с кодом гастрита, в том числе 95 талонов со знаком (+). Численность 

взрослого населения в зоне деятельности поликлиники 35000 человек. 

 В 1998 году уровень заболеваемости гастритом составлял 252 случая, а 

распространенности 1914 случая на 100000 населения. 
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 На основе приведенных данных необходимо: 

1. определить показатели заболеваемости и распространенности, 

2. оценить динамику. 

 

Образец выполнения задания 

 1. Определение показателей заболеваемости и распространенности 

гастритом (на 100000 населения): 


населениявзрослогоьчисленност

гастритомбольныхвыявленныхвпервыечисло
гастритомостизаболеваемУровень  

  

 
271100000

35000

95
100000100000 




населениявзрослогоьчисленност

знакомсовстатталоночисло
 

 


аселениявзрослогоньчисленност

гастритдиагнозомсвстатталоновсехчисло
гастританенностираспростроУровень

 

1940100000
35000

679
100000   

 

2. Уровень заболеваемости гастритом и распространенность гастрита у 

взрослого населения, проживающего в зоне деятельности поликлиники № 1 

возросли. 

 

 ВАРИАНТ 1. 

 

 В женской консультации, обслуживающей 147646 женщин, в 2000 году 

заполнено 692 статталона для регистрации заключительных (уточненных) 

диагнозов с кодом эндометриоза, в том числе со знаком (+) – 238 

статталонов. 

 В 1998 году уровень заболеваемости эндометриозом составлял 113 

случаев, а распространенности – 304 случая на 100000 женщин. 
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 ВАРИАНТ 2. 

 

 В поликлинике № 4, обслуживающей 40000 взрослого населения, в 

2000 году заполнено 1890 статталонов для регистрации заключительных 

(уточненных) диагнозов с кодом ИБС, в том числе со знаком (+) 168 

статталонов. 

 В 1998 году уровень заболеваемости ИБС в районе обслуживания 

поликлиники № 4 составлял 370 случаев, а распространенности – 4687 

случаев на 100000 взрослых. 

 

 ВАРИАНТ 3. 

 

 В травмпункте № 1 города К, обслуживающем 200000 взрослого 

населения, в 2000 году заполнено 17800 статталонов для регистрации 

заключительных (уточненных) диагнозов с кодом травмы, в том числе со 

знаком (+) = 17000 статталонов. 

 В 1998 году уровень травматизма составлял 8000 случаев, а 

распространенности травматизма – 8080 случаев на 100000 взрослых. 

 

  

 

ВАРИАНТ 4. 

 

 В женской консультации, обслуживающей 145000 женщин, в 2000 году 

заполнено 1596 статталонов для регистрации заключительных (уточненных) 

диагнозов с кодом аднексита, в том числе со знаком (+) 813 статталонов. 

 В 1998 году уровень заболеваемости аднекситом составлял 323 

случаев, а распространенности – 554 случая на 100000 женщин. 
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 ВАРИАНТ 5. 

 

 В амбулаторных ЛПУ города Б, обслуживающих 267387 взрослого 

населения, в 2000 году заполнено 1881 статталонов для регистрации 

заключительных (уточненных) диагнозов с кодом мочекаменной болезни, в 

том числе 517 со знаком (+). 

 В 1998 году уровень заболеваемости мочекаменной болезнью в городе 

Б составлял 47 случаев, а распространенности – 367 случаев на 100000 

взрослого населения. 

 

 ВАРИАНТ 6. 

 

 В районе N с численностью населения 80000 человек в 2000 году 

выявлено 64 новых случаев туберкулеза. Всего на конец 2000 года на учете 

состояло 196 больных туберкулезом. 

 В 1998 году уровень заболеваемости туберкулезом в районе N 

составлял 73 случая, а распространенности 235 случаев на 100000 населения. 

 

 ВАРИАНТ 7. 

 

 В городе К с численностью населения 450000 человек в 2000 году 

выявлено 1363 новых случаев новообразований. На конец 2000 года на 

диспансерном учете в ЛПУ города состояло всего 6304 больных 

новообразованиями. 

 В 1998 году уровень заболеваемости новообразованиями в городе К 

составлял 302 случая, а распространенности 1378 случаев на 100000 

населения. 

 

 ВАРИАНТ 8. 
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 В городе М с численностью населения 350000 в 2000 году выявлено 

655 новых случаев сифилиса. Всего на конец 2000 года на диспансерном 

учете в городе М состояло 720 больных сифилисом. 

 В 1998 году уровень заболеваемости сифилисом в городе М составлял 

235 случаев, а распространенности 280 случаев на 100000 населения. 

 

 ВАРИАНТ 9. 

 

 В амбулаторных ЛПУ города Б, обслуживающих 119741 взрослого 

мужского населения, в 2000 году заполнено 2099 статталонов для 

регистрации заключительных (уточненных) диагнозов с кодом простатита, в 

том числе 426 статталонов со знаком (+). 

 В 1998 году уровень заболеваемости простатитом в городе Б составлял 

323 случая, а распространенности 499 случаев на 100000 населения. 

 

 ВАРИАНТ 10. 

 

 В амбулаторных ЛПУ города А, обслуживающих 120120 взрослого 

мужского населения, в 2000 году заполнено 1037 статталонов для 

регистрации заключительных (уточненных) диагнозов с кодом мужского 

бесплодия, в том числе со знаком (+) – 871 статталон. 

 В 1998 году в городе А уровень мужского бесплодия составлял 333 

случая, а распространенности 428 случаев на 100000 взрослых мужчин. 

 

Задание 2. Вычисление и анализ показателей заболеваемости с временной 

нетрудоспособностью. 

Типовое задание 
 На заводе «Асбест» со среднегодовым числом работающих 5000 

человек в 2000 году зарегистрировано 3500 случаев временной 

нетрудоспособности и 45400 дней временной нетрудоспособности. 
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 Из всех случаев временной нетрудоспособности ОРВИ составляют 700 

случаев, грипп – 600 случаев, остальные причины 2200 случаев. 

 Из всех дней временной нетрудоспособности на ОРВИ приходится 

3243 дня, на травмы 5840 дней, на остальные причины 36317 дней. 

 На основе приведенных данных необходимо: 

1. вычислить показатели заболеваемости временной нетрудоспособности: 

- число случаев временной нетрудоспособности на 100 работающих, 

- число дней временной нетрудоспособности на 100 работающих, 

- средняя длительность 1 случая временной нетрудоспособности, 

- структуру случаев временной нетрудоспособности, 

- структуру дней временной нетрудоспособности. 

2. провести анализ и сравнение полученных показателей. 

 

Образец выполнения задания 
 1. Вычисление показателей заболеваемости с временной 

нетрудоспособностью 

 

работющихнаслучаев
работающихчисловоеСреднегодо

собностинетрудосповременнойслучаевЧисло

работающихнасобностинетрудосповременнойслучаевЧисло

10070100
5000

3500
100

100





 

 

работающихнадней
работающихчисловоеСреднегодо

собностинетрудосповременнойднейЧисло

работающихнасобностинетрудосповременнойднейЧисло

100908100
5000

45400
100

100
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дней
собностинетрудосповременнойслучаевЧисло

собностинетрудосповременнойднейЧисло

собностинетрудосповременнойслучаятьдлительносСредняя

97,12
3500

45400

1





 

 

Структура случаев временной нетрудоспособности: 

 

%0,20%100
3500

700
ОРВИслучаеввесУдельный  

 

%14,17%100
3500

600
гриппаслучаеввесУдельный  

 

86,62%100
3500

2200
причиностальныхслучаевДля  

 

Структура дней временной нетрудоспособности: 

%14,7%100
45400

3243
ОРВИднейДля

 

 

%86,12%100
45400

5840
травмднейДля  

 

%99,79%100
45400

36317
причиностальныхднейДоля  

 

 2. Анализ и сравнение полученных показателей. 

 Уровень временной нетрудоспособности на заводе «Асбест» в 2000 

году является высоким и соответствует среднему значению по стране (69,1 

случай на 100 работающих). Число дней временной нетрудоспособности 

соответствует показателю по стране (908,4 дня на 100 работающих). 

Основной причиной временной нетрудоспособности являются ОРВИ и 
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грипп. Наибольшее число дней временной нетрудоспособности приходится 

на травмы. 

 

 ВАРИАНТ 1. 

 

 В ОАО «Металл» со среднегодовым числом работающих 15000 

человек в 2000 году зарегистрировано 11000 случаев и 136500 дней 

временной нетрудоспособности. 

 Из всех случаев временной нетрудоспособности грипп составляет 4500 

случаев, ИБС – 1880 случаев, остальные причины – 4620 случаев. 

 Из всех дней временной нетрудоспособности на травмы приходится 

13000 дней, на новообразования – 29800 дней, на остальные причины – 93700 

дней. 

 

 ВАРИАНТ 2. 

 

 В кооперативе «Кристалл» со среднегодовым числом работающих 2500 

человек в 2000 году зарегистрировано 1800 случаев временной 

нетрудоспособности и 21000 дней временной нетрудоспособности. 

 Из всех случаев временной нетрудоспособности гипертоническая 

болезнь составляет 400 случаев, грипп – 300 случаев, остальные причины – 

1100 случаев. 

 Из всех дней временной нетрудоспособности на новообразования 

приходится 5000 дней, на заболевания нервной системы – 4000 дней, на 

остальные причины – 12000 дней. 

 ВАРИАНТ 3. 

 

 В кооперативе «Хлебороб» со среднегодовым числом работающих 

1000 человек в 2000 году зарегистрировано 500 случаев и 10000 дней 

временной нетрудоспособности. 



147 

 

 Из всех случаев временной нетрудоспособности травмы и отравления 

составляют 180 случаев, болезни органов дыхания – 170 случаев, остальные 

причины – 150 случаев. 

 Из всех дней временной нетрудоспособности на травмы и отравления 

приходится 3500 дней, на ИБС – 1500 дней, на остальные причины – 5000 

дней. 

 

 ВАРИАНТ 4. 

 

 На сталепрокатном заводе со среднегодовой численностью 

работающих 12000 человек в 2000 году зарегистрировано 14000 случаев и 

95000 дней временной нетрудоспособности. 

 Из всех случаев временной нетрудоспособности болезни органов 

дыхания составляют 5600 случаев, болезни системы кровообращения 2400 

случаев, остальные причины – 6000 случаев. 

 Из всех дней временной нетрудоспособности на болезни нервной 

системы приходится 15000 дней, болезни костно-мышечной системы – 12000 

дней, на остальные причины – 68000 дней. 

 

 ВАРИАНТ 5. 

 

 В ООО «Стойленский ГОК» со среднегодовой численностью 

работающих 20000 человек в 2000 году зарегистрировано 15000 случаев и 

180000 дней временной нетрудоспособности. 

 Из всех случаев временной нетрудоспособности болезни нервной 

системы составляют 4800 случаев, ОРВИ – 5200 случаев, остальные причины 

– 5000 случаев. 

 Из всех дней временной нетрудоспособности на болезни костно-

мышечной системы приходится 45000 дней, на болезни органов дыхания – 

31000 дней, на остальные причины – 104000 дней. 
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 ВАРИАНТ 6. 

 

 На заводе «Серп и молот» со среднегодовой численностью 

работающих 1200 человек в 2000 году зарегистрировано 990 случаев и 9000 

дней временной нетрудоспособности. 

 Из всех случаев временной нетрудоспособности ОРВИ составляют 240 

случаев, травмы 120 случаев, остальные причины 630 случаев. 

 Из всех дней временной нетрудоспособности на ОРВИ приходится 

2400 дней, на травмы и отравления – 1500 дней, на остальные причины – 

5100 дней. 

 

 ВАРИАНТ 7. 

 

 На машиностроительном заводе со среднегодовой численностью 

работающих 25000 человек в 2000 году зарегистрировано 19000 случаев и 

200000 дней временной нетрудоспособности. 

 Из всех случаев временной нетрудоспособности болезни костно-

мышечной системы составляют 540 случаев, ОРВИ – 3600 случаев, 

остальные причины – 10000 случаев. 

 Из всех дней временной нетрудоспособности на травмы приходится 

20000 дней, на болезни системы кровообращения – 18000 дней, на остальные 

причины – 162000 дней. 

 

 ВАРИАНТ 8. 

 

 В ЗАО «Завьяловское» со среднегодовой численностью работающих 

2200 человек в 2000 году зарегистрировано 2000 случаев и 22000 дней 

временной нетрудоспособности. 
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 Из всех случаев временной нетрудоспособности отравления алкоголем 

составляют 880 случаев, психические заболевания – 490 случаев, остальные 

причины – 830 случаев. 

 Из всех дней временной нетрудоспособности на психические 

заболевания приходится 4800 дней, на болезни системы кровообращения – 

3900 дней, на остальные причины – 13300 дней. 

 

 ВАРИАНТ 9. 

 

 В ЧП «Мантуровское» со среднегодовым числом работающих 800 

человек в 2000 году зарегистрировано 980 случаев и 8200 дней временной 

нетрудоспособности. 

 Из всех случаев временной нетрудоспособности злокачественные 

новообразования составляют 180 случаев, болезни системы кровообращения 

– 120 случаев, остальные причины – 680 случаев. 

 Из всех дней временной нетрудоспособности на новообразования 

приходится 2200 дней, на травмы – 1500 дней, на остальные причины – 4500 

дней. 

 

 ВАРИАНТ 10. 

 

 В ЧП «Дубрава» со среднегодовым числом работающих 500 человек в 

2000 году зарегистрировано 360 случаев и 4800 дней временной 

нетрудоспособности. 

 Из всех случаев временной нетрудоспособности ОРВИ составляют 120 

случаев, болезни системы пищеварения 100 случаев, остальные причины – 

140 случаев. 

 Из всех дней временной нетрудоспособности на болезни нервной 

системы приходится 1200 дней, на гипертоническую болезнь – 800 дней, на 

остальные причины – 2800 дней.   
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10 
 

 Экономика здравоохранения 

 

Экономика здравоохранения – отрасль науки, изучающая место и взаимосвязь 

здравоохранения с общей системой народнохозяйственного комплекса, методы 

нахождения и правильного использования ресурсов и резервов здравоохранения, 

оценивающая эффективность здравоохранения. 

Основная причина развития экономики здравоохранения – рост стоимости 

медицинских услуг. Последнее, в свою очередь, связано с:  

1) ростом потребности населения в медицинской помощи; 

2) ростом требований к здравоохранению; 

3) увеличением объема профилактических мероприятий; 

4) повышением технической оснащенности здравоохранения (дорогостоящие 

приборы и оборудование); 

5) увеличением ассортимента лекарств, в т. ч. дорогостоящих; 

6) повышением стоимости коммунальных услуг; 

7) увеличением административных расходов (главные врачи, их заместители имеют 

высокие оклады, содержание страховых медицинских организаций, составление 

реестров для страховых медицинских организаций). 

 

Здоровье и болезнь как экономические категории 

 

 Здоровый человек участвует в различных сферах производства, и, 

следовательно, производит национальные блага, национальный продукт. Иная 

картина наблюдается, когда человек болен. Больной не только не создает 

национальные блага, а расходует средства национального продукта в виде 

стоимости лечения, пособия по временной нетрудоспособности, в виде путевки на 

санаторно-курортное лечение. 

 Это должен учитывать и врач, и больной. Поэтому необходимо стремиться к 

сохранению здоровья, должна формироваться на различных уровнях своеобразная «мода» 

на здоровье. Для этого необходимо использовать различные экономические стимулы в 

отношении здоровых и лиц, ведущих здоровый образ жизни. Необходимо повысить 

рейтинг здоровья среди населения России. Сегодня рейтинг здоровья среди взрослых 

занимает 10-15-е место, у подростков – 8-е, тогда как в США – 1-2-е место. На 

предприятиях необходимо использовать сберегающие здоровье технологии; соблюдать 

СанПиН, правила техники безопасности. В условиях рыночных отношений больных не 
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берут на работу и увольняют, т. е. у больных выше вероятность стать безработными. За 

рубежом с лицами, имеющими высокий страховой риск, страховые медицинские 

организации не охотно заключают договора по медицинскому страхованию. 

 

Виды экономики здравоохранения 

1. Экономическая эффективность здравоохранения. 

2. Экономическая оценка медицинской помощи – во что обходится государству 

здравоохранение. 

3. Экономика материально-технической базы, или МТК. 

4. Экономика медицинских учреждений, различных по профилю, а следовательно, и 

по другим аспектам. 

5. Экономика использования резервов. 

6. Экономические аспекты НОТ. 

 

Задачи экономики здравоохранения 
а)   Повышение эффективности здравоохранения, 

б)   поиск и использование внутренних резервов здравоохранения,  

в) рациональное использование ресурсов здравоохранения (вариация стоимости 

лечения больных с одной и той же патологией в 10 раз в сравнении со средней 

стоимостью; вариация объема диагностических и лечебных процедур); 

г) экономическое обоснование планов развития здравоохранения (страховой 

медицины, диспансеризации и т. д.), а не просто их введение без предшествующих 

расчетов. 

          Методы экономики здравоохранения: 

а) экономический анализ (как повлияет, например, введение 

диспансеризации, медицинского страхования на показатели заболеваемости, 

инвалидности и т. д.); 

 б) финансовый анализ; 

 в) изучение нормативов (стандартов); 

 г) экономико-математические методы (моделирование); 

 д) экономический эксперимент (Самара, СПб, Кемерово). 

 

Системный анализ медико-технического комплекса (МТК) 

 

Необходимость системного анализа МТК обусловлена развитием и усложнением 

этой отрасли, ее многочисленными связями с другими подсистемами инфраструктуры 

общества. 
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 Современный МТК представляет сложную социально-экономическую и 

организационно-техническую систему, интегрирующую ряд сложных и относительно 

самостоятельных компонентов здравоохранительной деятельности в единое целое. В 

состав МТК входят следующие подсистемы: лечебно-профилактической деятельности, 

санитарно-гигиенической, аптечной службы, производства медицинской техники. При 

определенных условиях эти подсистемы могут стать самостоятельными. 

 Поэтому к исследованию МТК надо подходить с позиций системного анализа. 

Последний включает в себя: 

1) логико-структурный анализ, 

2) экономический анализ, 

      3) социальный анализ. 

 Логико-структурный анализ позволяет установить внешние связи МТК с другими 

отраслями народного хозяйства, увязав при этом проблемы развития МТК с отдельными 

отраслями и экономикой в целом. Кроме того, логико-структурный анализ 

предусматривает рассмотрение состава МТК, его основных частей. Помимо внешних 

связей внутри МТК существуют внутренние связи. Они более устойчивы. 

Экономический анализ МТК начинается с его декомпозиции, выделения 

приоритетов. Выбору приоритетов предшествует: 

- формирование проблемы и определение цели, сбор информации (экономической, 

медицинской, правовой и т. д.), 

- устанавливаются альтернативные пути,          

- строятся математико-экономические модели (моделирование), 

- рассчитывается экономическая эффективность каждой модели с                     

точки зрения поставленных целей и задач.  

 Таким образом, экономический анализ позволяет обосновать целесо-образность 

развития (или совершенствования) тех или иных направлений МТК с учетом действия 

многообразных факторов на МТК (социально-экономических, правовых, медицинских и т. 

д.). Выбор приоритетов и содержание структуры МТК должны удовлетворять многим 

критериям. Прежде всего – экономическим: максимум прибыли при минимальных 

затратах; во-вторых – лечебно-профилактическим, в-третьих – правовым, в-четвертых – 

социальным. 

Иногда наблюдается противоречие медицинских и экономических критериев. Например, 

лечение онкобольных дорого стоит и малоэффективно, т. е. экономические затраты выше, 

а медицинский эффект несущественный.      
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Социальный анализ МТК предусматривает оценку влияния МТК на показатели здоровья 

(индивидуального и общественного). Как, например, влияет повышение технологической 

оснащенности на диагностику и лечение заболеваний. Например, внедрение 

артропластики на трудоспособность, инвалидность и т. д.    

Анализ деятельности здравоохранения: 

- Развитие здравоохранения должно осуществляться на основе 

экономических законов, а не на основе субъективного мнения;   

- амбулаторно-поликлиническая служба не стала доступной и 

специализированной, обеспеченность населения врачами (42 на 10000 

населения) самая высокая в мире;       

- высокая обеспеченность стационарной помощью (108 коек в Российской 

Федерации, в США – 55, в Англии – 75, в Германии – 108) и низкая ее техническая 

оснащенность (в 100 раз ниже, чем  за рубежом);  

- строительство крупных (1000 коек и более) больниц в областных 

центрах не способствовало повышению качества специализированной 

помощи в целом по области; 

- низкая эффективность специализированной помощи из-за нерешенных 

организационных аспектов (не разработаны критерии направления больных в 

специализированные учреждения);  

- по этой же причине созданные диагностические центры дублируют исследования 

поликлиник;     

- объединение скорой и неотложной помощи способствовало превращению скорой 

помощи в неотложную;   

- низкая эффективность работы органов управления (подавляющая часть времени 

руководителей направлена на составление отчетов, справок, доставание медикаментов, а 

не на подготовку продуманных решений);  

-   низкое качество специалистов:       

 а) 50% терапевтов допускают ошибки в сборе анамнеза, физикальном и 

инструментальном обследовании, лечебно-профилактических рекомендациях, в 

экспертизе трудоспособности, б) только 25% больных гипертонической болезнью 

находились под диспансерным наблюдением, только 5% полноценно обследованы, только 

19% полноценно лечились, в 12% лечение вообще не проводилось, 

          в) в 77% случаев материнская смертность связана с неправильными действиями 

акушеров-гинекологов, только у 10% полноценное лечение, профессиональное мастерство 
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акушеров-гинекологов 1-й и 2-й аттестационной категории ниже, чем у неаттестованных;

       

- валюнтаристский характер планирования лекарственного обеспечения:  

а) если учесть, что 400 из 2000 препаратов по номенклатуре имели срок годности 

менее года, то очевиден тот экономический ущерб и ущерб здоровью, 

         б) из 2000 лекарств только 100 являются отечественными, 

 в) отсутствует должное информационное обеспечение в отношении лекарственных 

средств, 

 г) многие лекарства устарели и изъяты из применения: 

 -  метамизол запрещен к применению из-за развития анафилактического шока, 

 -  строфантин заменен на более эффективный препарат, 

 -  эффективность карбокромона не доказана, 

 - дротаверин, хлопирамин, нитроксолин, бромгексин изъяты из-за 

неэффективности, 

 - фибролизин не используется при тромбообразованиях,  

 -  этретинат – канцерогенное действие, 

 -  нитрофунг исключен и т. д. 

         Стоимость 1 пациенто-дня. 

В соответствии с «Временным порядком финансового взаимодействия в системе 

ОМС» в состав стоимости 1 пациенто-дня входят: 

1) ст. 1 – заработная плата, 

2) ст. 2 – начисления на заработную плату, 

3) канцелярские и хозяйственные расходы (ст. 3), 

4) командировочные расходы и служебные разъезды (ст. 8), 

5) ст. 9 – расходы на питание пациентов, 

6) ст. 10 – расходы на медикаменты и перевязочные материалы, 

7) ст. 12 – расходы на приобретение оборудования и инвентаря, 

8) ст. 14 – приобретение мягкого инвентаря, 

9) ст. 16 – расходы на капитальный ремонт. 

В состав стоимости не включаются штрафы и случаи финансовых претензий. 

Некоторые виды и элементы вышеуказанных затрат финансируются за счет 

государственного и муниципального бюджета: 

1) расходы на подготовку и переподготовку кадров, 

2) оплата труда работников централизованных бухгалтерий, 

3) оплата труда патологоанатомов, 
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4) расходы на санавиацию и экстренную планово-консультативную помощь, 

5) дорогостоящие виды диагностики и лечения, 

6) оказание помощи при массовых заболеваниях, стихийных бедствиях, 

7) государственные капитальные вложения, 

8) приобретение дорогостоящего медицинского оборудования, 

9) расходы на целевые программы, 

10) расходы на капитальный ремонт. 

Все остальные виды затрат, входящих в стоимость, оплачиваются за счет средств 

фондов ОМС. Таким образом, стоимость 1 пациенто-дня формируется из следующих 

затрат: 

1. Расходы на заработную плату сотрудников стационара за выполненный объем. 

Надбавки за сложность, совмещение должностей, материальную помощь производятся за 

счет собственных фондов ЛПУ. 

2. Расходы на заработную плату параклинических отделений. 

3. Расходы на заработную плату управленческому персоналу. 

4. Начисления на заработную плату. 

5. Канцелярские и хозяйственные расходы. 

6. Расходы на питание. 

7. Расходы на медицинские и перевязочные материалы. 

8. Расходы на приобретение мягкого инвентаря. 

9. Расходы на приобретение оборудования и капитальный ремонт. 

Сумма расходов по вышеуказанным статьям не должна превышать утвержденную 

стоимость 1 пациенто-дня. 

Цены на медицинские услуги индексируются сразу после изменения цен на товары, 

услуги и повышение зарплаты. 

К инд.=СН тек. мес./СН пред. мес., 

СН – среднедушевой норматив. 

Если К инд. равен 0 или 1, областной фонд ОМС совместно с отделом здравоохранения вносят в администрацию области 

предложения по изменению объема программы ОМС (в сторону изменения) или об увеличении тарифов на неработающее 
население. 

          Оплата стационарной помощи. 

Оплата стационарной помощи до введения КСГ или МЭС производится по числу пациенто-дней или 

среднепрофилактической ставки дневных издержек. 

Стоимость 1 больного определяется как произведение стоимости 1 пациенто-дня в 

данном отделении на фактическое число проведенных дней. 

При этом учитываются нормативы по средней длительности пребывания в ЛПУ. 
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При отклонении фактической длительности лечения от норматива в пределах +10-

15% оплата производится по нормативу без вневедомственной экспертизы. Случаи, 

выходящие за установленный предел, оплачиваются по меньшему числу дней норматива с 

последующим перерасчетом по результатам вневедомственной экспертизы (при 

нормативных сроках госпитализации 1-6 дней предел отклонений – 1 день). 

В состав тарифа 1 пациенто-дня не входят затраты по ст. 12 (приобретение 

оборудования), ст. 16 (капитальный ремонт), штрафы и другие санкции. До утверждения 

согласованных тарифов оплата сопутствующих заболеваний не производится. 

Ежемесячно стационары представляют в филиалы ОМС или СМО реестры выполненного 

объема работы. 

Оплата медицинской помощи по указанному выше принципу производится по 

законченным случаям лечения с учетом УКДЛ. Незаконченное лечение (самовольный 

уход, перевод в другие отделения, смерть и т. д.) оплачивается за фактически 

проведенные дни с учетом УКДЛ. Фактический тариф (стоимость) 1 пациенто-дня с 

учетом УКДЛ определяется: 

ФТ=ПТ х (1 – ДФОТ х (1 – УКДЛ)),  

где ФТ – фактический тариф,  

ПТ – прейскурантный тариф, 

ДФОТ – доля фонда оплаты труда отделения за расчетный месяц к общим расходам 

от 0 до 1, 

УКДЛ – уровень качества диагностики и лечения от 0 до 1.  

УКДЛ оценивается ведомственной (зав. отделением, зам. главного врача по 

лечебной работе) и вневедомственной экспертизой (эксперты СМО). Ведомственной 

экспертизе подвергаются все случаи стационарного лечения. При отсутствии 

ведомственной экспертизы оплата счетов производится после проведения 

вневедомственной экспертизы. Вневедомственную экспертизу проводят штатные и 

внештатные эксперты СМО, имеющие лицензию на ОМС. Годовой объем 

вневедомственной экспертизы составляет 5% всех оказанных медицинских услуг. 

Экспертиза может быть очной (освидетельствование больного) и заочной (анализ 

документов). 

Вневедомственная экспертиза проводится случайным отбором случаев и 

направленным отбором (летальные исходы, осложнения, несвоевременная 

госпитализация, случаи с резким отличием сроков пребывания, жалобы). Объем выборки 

– не менее 5% случаев. 
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УКДЛ, обеспечивающий безопасность больного и эффективное лечение, 

принимается равным 0,75-1,0. 

УКДЛ для консервативных больных рассчитывается по формуле: 

                

УКДЛ= ОДМ + ОД + ОМЛ + ОВР ,   а для оперированных больных  

                                4                

УКДЛ=ОДМ + ОД + ОМЛ + ООЛ + ОВР 

                                        5 

где ОДМ – оценка диагностических мероприятий, 

ОД – оценка диагноза, 

ОМЛ – оценка медикаментозного лечения, 

ООЛ – оценка оперативных методов лечения, 

ОВР – оценка восстановительного лечения и реабилитации. 

Финансовые претензии. 

Финансовые претензии предъявляются при несоответствии результатов вневедомственной и ведомственной экспертизы оценки 
УКДЛ. Размер финансовых претензий определяется: 

СП=АЦРФОТ отд. х (УКДЛ вед. – УКДЛ вневед.) х К,  где СП – сумма претензий, 

АЦРФОТ – абсолютная цифра размера фонда оплаты труда отделения, 

УКДЛ вед. – ведомственная экспертиза, 

УКДЛ вневед. – вневедомственная экспертиза, 

К – доля историй болезни с завышением УКДЛ в выборке (по сравнению с 

ведомственной экспертизой). 

Источники финансирования здравоохранения. 

Источниками финансовых ресурсов системы здравоохранения в Российской Федерации являются: 

- средства бюджетов всех уровней, 

- средства государственных и общественных организаций, предприятий и других 

хозяйствующих субъектов, 

- личные средства граждан, 

- безвозмездные и (или) благотворительные взносы и пожертвования, 

- доходы от ценных бумаг, 

- кредиты банков и других кредиторов, 

- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

          Из этих средств формируются самостоятельные финансовые средства 

здравоохранения и медицинского страхования. 

Финансовые средства здравоохранения. 
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Для реализации государственной политики в охране здоровья населения местной 

администрацией создаются средства здравоохранения. Органы государственной власти, 

местная администрация определяют размеры финансирования здравоохранения. Они же 

являются и распорядителями средств  здравоохранения. 

 Средства здравоохранения предназначены для: 

 - финансирования целевых программ, утвержденных органами 

государственной власти, 

 - обеспечения профессиональной подготовки кадров, 

 - финансирования научных исследований, 

 - развития материально-технической базы учреждений здравоохранения, 

 - субсидирования конкретных территорий с целью выравнивания условий оказания 

медицинской помощи населению по обязательному медицинскому страхованию, 

 - оплаты особо дорогостоящих видов медицинской помощи, 

 - финансирования медицинских учреждений, оказывающих помощь при социально 

значимых заболеваниях, 

 - оказания медицинской помощи при массовых заболеваниях, в зонах стихийных 

бедствий, катастроф и т. д. 

Неизрасходованные средства изъятию не подлежат и не учитываются при 

утверждении ассигнований из бюджета на следующий год. Устойчивые остатки средств 

здравоохранения могут использоваться на коммерческих началах для развития 

здравоохранения. 

Средства медицинского страхования. 

Средства медицинского страхования формируются в СМО за счет средств, 

получаемых от страховых взносов. 

 Средства обязательного медицинского страхования предназначены для 

финансирования страховой организацией медицинской помощи и иных услуг в 

соответствии с договорами обязательного медицинского страхования. 

 Средства добровольного медицинского страхования предназначены для 

финансирования страховой организацией медицинских и иных услуг, оказываемых по 

данному виду страхования. 

Экономическая оценка различных систем здравоохранения. 

Различают условно 3 группы систем здравоохранения в мире: 

1) государственная система здравоохранения, 

2) система медицинского страхования, 

3) частная система здравоохранения. 

В 1-ю группу стран (с государственным здравоохранением) входят Дания, Англия, Канада, Италия, Швеция, Норвегия, Финляндия. 

Из бюджета в Швеции покрывается 91% расходов на медицинское обслуживание, в Англии – 87, Италии – 87, Канаде – 76%. 
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Финансирование здравоохранения осуществляется за счет средств бюджета на достаточно высоком уровне: Швеция – 9% от ВНП,  

Канада – 8,4, Норвегия – 7,5, Финляндия – 7,4% от ВНП. Лишь Дания расходует на здравоохранение менее 6% от ВНП, а Англия – 
6,2%. По технической оснащенности здравоохранение некоторых стран уступает ряду европейских стран с медицинским 

страхованием. 

Система здравоохранения с медицинским страхованием преимущественно развита 

в Германии, Франции, Бельгии, Голландии, Швейцарии, Японии. Любая система с 

медицинским страхованием различает базовое и дополнительное медицинское 

страхование. К базовому страхованию относятся: амбулаторная, стационарная помощь, 

лекарственное обеспечение и некоторые др. виды в зависимости от страны. К 

дополнительному страхованию относится осмотр зав. отделением, отдельная палата, 

сестринский уход на дому и т. д. 

Базовым страхованием охвачено практически все население. Незастрахованные 

составляют 0,5-2,2% от общей численности населения. Таким образом, и эта система, так 

же как и государственное здравоохранение надежно выполняет социальную функцию. 

Отличие же государственного здравоохранения от медицинского страхования – меньшая 

целевая направленность первого. 

Частная система здравоохранения представлена в США,  ЮАР. В США на 

здравоохранение расходуется 13% от ВНП. Это самый высокий процент отчислений на 

здравоохранение в мире. Однако лишь 41% расходов на здравоохранение идет из 

социальных фондов. Поэтому гарантированное государством право получения 

больничной помощи имеет 40% населения, амбулаторной – 25%. Остальные – 

незастрахованные. Американцы (около 90%) пользуются услугами частных страховых 

компаний, затрачивая при этом более 10% семейного бюджета.  

Рассмотрев различные модели организации медицинской помощи в мире, можно 

сделать вывод о том, что прямое и постоянное увеличение расходов на здравоохранение 

не сопровождается пропорциональным улучшением показателей общественного здоровья. 

Не наблюдается также и увеличения числа населения, удовлетворенного организацией 

медицинской помощи. Так, в США на 1 жителя ежегодно расходуется 3000 долларов (в 

России – 40 долларов), однако 75% американцев не удовлетворены медицинской 

помощью. Это вовсе не означает, что наиболее эффективной системой организации 

медицинской помощи является здравоохранение США. Это не так, поскольку по многим 

показателям общественного здоровья с учетом затрат на здравоохранение, в том числе по 

средней продолжительности жизни, младенческой смертности и др., США значительно 

уступают многим странам и занимают 15-е место. Наиболее совершенная и экономичная 

система здравоохранения существует в Японии, которая занимает 1-е место по многим 

показателям здоровья. И в тоже время Япония тратит на здравоохранение всего 44% от 

расходов США. Япония расходует на здравоохранение 6,2% от ВНП. Другим примером 
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эффективной и экономичной системы здравоохранения является здравоохранение 

Швеции с государственным характером здравоохранения. 

Медико-экономические стандарты (МЭС) 
 

Медико-экономический стандарт – гарантированный минимальный 

объем диагностических, лечебных процедур, профилактических 

мероприятий, выполнение которого обеспечивает выздоровление больного. 

МЭС формируются на основе Международной классификации болезней, 

травм и причин смерти. Фактически выполняемый объем деятельности 

может быть выше утвержденного МЭС, но не ниже. МЭС отражают сроки 

лечения или диспансерного наблюдения, потребность в консультациях, 

степень сложности курации и оперативного вмешательства. Предусмотрен 

подсчет стоимости каждого МЭС. МЭС представлены в виде 

комбинационных таблиц, графы которых отражают названные сведения. 

Пример МЭС 

Шифр 

по 

МКБ 

Форма 

заболевания 

Объем  

обследований 

Объем  

лечения 

Критерии 

качества 

10-12 Активный тубер-

кулез органов ды-

хания в фазе обо-

стрения с бакте-

риовыделением (гр. 

диспансерного наб-

людения 1А БК+) 

Общий анализ АПБ 

в крови, мочи (1 раз 

в 3 месяца), 

исследование 

мокроты на МБТ 

бактериоскопически 

и 

бактериологически 

(1 раз в 3 мес.), 

рентгенологически 

(1раз в 3 месяца) 

Изониазид, 

пиразинамид, 

рифампицин, 

этамбутол, 

витаминотерапия 

Прекращение 

бактериовыделения, 

закрытие полостей, 

достижение 

стабилизации 

процесса, перевод 

во 2-ю гр. дисп. 

наблюдения 

 

Стратегии Маркетинга 
 

Маркетинг – это вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение спроса 

потребителя посредством адекватного выпуска товаров, его продвижения и сбыта, 

изучения рынка и т. д. 

 Под стратегией маркетинга понимают линию поведения на медицинском рынке. 

Различают 2 группы стратегий: 

1) стратегии в отношении медицинской услуги (МУ), 

2) стратегии в отношении рынка. 
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          Первая группа стратегий маркетинга определяет способы успешного сбыта МУ. К 

этой группе стратегий относятся: 

- стратегия дифференциации, 

- стратегия низких цен, 

- стратегия высоких цен или узкой специализации, 

- стратегия совершенствования. 

Стратегия дифференциации предполагает производство какой-либо МУ, отличной 

от конкурентов, и обеспечение автономного спроса на нее. 

Стратегия низких цен означает реализацию МУ по низким ценам. Эту стратегию 

называют еще стратегией проникновения на рынок. Поэтому она выгодна для молодых 

организаций. 

Стратегия высоких цен. Товар предлагается производителем по высокой цене, т. е. 

стратегия противоположна предыдущей. Например, высокий спрос на УЗИ, хотя 

эффективность невысока, но спрос очень высокий. Стратегия совершенствования МУ 

указывает на то, что она должна постоянно совершенствоваться. 

Вторая группа стратегий включает: 

- стратегию диверсификации, 

- стратегию интегрирования, 

- стратегию совершенствования производства, 

- стратегию интенсификации маркетинговых усилий, 

- стратегию социально-этического маркетинга. 

Стратегия диверсификации означает постоянное изменение деятельности, 

постоянное приспособление к изменениям на рынке. 

Стратегия интегрирования – объединение различных организаций с целью 

успешной реализации товара. Например, товар малоизвестной фирмы реализуется под 

маркой или торговым знаком очень известной фирмы. 

Стратегия совершенствования производства означает улучшение реализации МУ за 

счет управленческих или организационных изменений. 

Стратегия интенсификации маркетинговых усилий означает, что для успешной 

деятельности по сбыту МУ необходима рекламная поддержка. 

Стратегия социально-этического маркетинга предполагает, что при реализации МУ 

должны соблюдаться этические нормы и правовые. 

 

Задание 1. Оценка экономической эффективности лечебно-профилактичес-ких 

мероприятий. 
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Типовое задание 

Общее число дней временной нетрудоспособности в связи с 

заболеваниями в ЗАО «Электрон» в 1998 году составило 1500, а после 

проведения лечебно-профилактических мероприятий в 2000 году – 1200 

дней. 

На основе приведенных данных и используя данные о стоимости расходов 1 дня в 

связи с временной нетрудоспособность (табл. 35) необходимо рассчитать: 

1. общий экономический ущерб вследствие временной нетрудоспособности в 1998 и 2000 

годах, 

2. предотвращенный экономический ущерб, 

3. стоимость медицинской помощи, 

4. коэффициент экономической эффективности, 

5. сформулировать вывод. 

 

Образец выполнения задания 
 1. Определение общего экономического ущерба (ЭУ) вследствие временной 

нетрудоспособности: 

Экономический ущерб в 1998 г. = Число дней нетрудоспособности x  

                                                         стоимость 1 потерянного дня =  

                                                      = 1500 дней х 1300 руб. = 1950000 руб. 

Экономический ущерб в 2000 г. = Число дней нетрудоспособности х  

                                                         стоимость 1 потерянного дня =  

                                                      = 1200 дней х 1300 руб. = 1560000 руб. 

 2. Определение предотвращенного экономического ущерба (ПЭУ): 

 

ЭУ в 1998 г. – ЭУ в 2000 г. = 1950000 руб. – 1560000 руб. = 390000 руб. 

 

 3. Расходы на медицинскую помощь (МП): 

 

(1500 дней х 100 руб.)+(1200 дней х 100 руб.)=150000 + 120000 = 270000 руб. 

 

 4. Вычисление коэффициента экономической эффективности (КЭЭ): 
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         44,1
000270

000390


МП

ПЭХ
КЭЭ  руб. 

 

 5. Вывод. 

 На 1 рубль вложений на медицинское обслуживание больных обеспечивает 

получение  предприятием 1,44 рубля прибыли. 

 

 ВАРИАНТ 1. 

 

 Общее число дней временной нетрудоспособности в связи с заболеваниями в ООО 

«Молокоедовское» в 1997 году составило 1800 дней, а после  проведения лечебно-

профилактических мероприятий в 1998 году – 1300 дней. 

 

 ВАРИАНТ 2. 

 

 Общее число дней временной нетрудоспособности в связи с заболеваниями в 

кооперативе «Хлебороб» в 1998 году составило 900 дней, а после  проведения лечебно-

профилактических мероприятий в 1999 году – 750 дней. 

 

 ВАРИАНТ 3. 

 

 Общее число дней временной нетрудоспособности в связи с заболеваниями в ЧП 

«Эскулап» в 1997 году составило 550, а после  проведения лечебно-профилактических 

мероприятий в 1999 году – 300 дней. 

 

 ВАРИАНТ 4. 

 

 Общее число дней временной нетрудоспособности в связи с заболеваниями на 

заводе «Прибор» в 1997 году составило 18500, а после  проведения лечебно-

профилактических мероприятий в 1999 году – 14400 дней. 

 

 ВАРИАНТ 5. 
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 Общее число дней временной нетрудоспособности в связи с заболеваниями в ООО 

«Электромонтаж» в 1999 году составило 8900 дней, а после  проведения лечебно-

профилактических мероприятий в 2001 году – 5400 дней. 

 

 ВАРИАНТ 6. 

 

 Общее число дней временной нетрудоспособности в связи с заболеваниями в ОАО 

«Белсвязь» в 1999 году составило 13600, а после  проведения лечебно-профилактических 

мероприятий в 2000 году – 9500 дней. 

 

 ВАРИАНТ 7. 

 

 Общее число дней временной нетрудоспособности в связи с заболеваниями в ОАО 

«Мигера» в 1999 году составило 10200, а после  проведения лечебно-профилактических 

мероприятий в 2000 году – 7300 дней. 

 

 ВАРИАНТ 8. 

 

 Общее число дней временной нетрудоспособности в связи с заболеваниями в ООО 

«Белмел» в 1996 году составило 18450 дней, а после  проведения лечебно-

профилактических мероприятий в 1998 году – 12500 дней. 

 

 ВАРИАНТ 9. 

 

 Общее число дней временной нетрудоспособности в связи с заболеваниями в ОАО 

«Техинвест» в 1999 году составило 75800, а после  проведения лечебно-профилактических 

мероприятий – 60900 дней. 

 

 ВАРИАНТ 10. 

 

 Общее число дней временной нетрудоспособности в связи с заболеваниями в ЗАО 

«Переделкино» в 1998 году составило 24750 дней, а после  проведения лечебно-

профилактических мероприятий – 18640 дней. 
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Таблица 35. Структура экономического ущерба одного потерянного рабочего дня в связи с 

заболеванием (в рублях). 

 

Вид расходов Стоимость 

Непроизведенная продукция 1000 

Пособие по временной нетрудоспособности 200 

Медицинская помощь 100 

Общий экономический ущерб 1300 

 

 

 

Задание 2. Определение экономических потерь от простоя коек. 

Типовое задание 
 В родильном доме на 120 коек среднегодовая занятость койки в 2000 году 

составила 290 дней. Расходы по стационару составили 2000000 руб. 

 На основе приведенных данных и данных табл. 36 необходимо рассчитать: 

1. фактическую стоимость 1 койко-дня, 

2. плановую стоимость 1 койко-дня, 

3. разницу между фактической и плановой стоимостью 1 койко-дня, 

4. экономические потери от простоя коек, 

5. сделать вывод. 

 

Образец выполнения задания 
 1. Фактическая стоимость 1 койко-дня (ФС): 

     

.47,57
34800

0000002

290120

0000002
руб

днейкойкохпроведеннычислоеФактическо

стацинарупоРасходы
ФС 







 

 2. Плановая стоимость 1 койко-дня (ПС): 

 

.76,53
37200

0000002

310120

0000002
руб

днейкойкочислоПлановое

стацинарупоРасходы
ПС 







 

 3. Разница между фактической и плановой стоимостью 1 койко-дня: 
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57,47 – 52,76 = 3,71 руб. 

  

 4. Экономический ущерб от простоя коек: 

 

ЭУ = 3,71 руб. х 34800 койко-дней = 129108 руб. 

  

 5. Вывод: Экономический ущерб от простоя коек составляет 129108 руб. 

 ВАРИАНТ 1. 

В детской больнице на 220 коек средняя занятость койки в 2001 году составила 320 

дней.  

Расходы по стационару составили 5500000 руб. 

 ВАРИАНТ 2. 

В инфекционной больнице на 80 коек средняя занятость койки в 2000 году 

составила 290 дней.  

Расходы по стационару составили 2400000 руб. 

 ВАРИАНТ 3. 

В инфекционной больнице на 120 коек средняя занятость койки в 2000 году 

составила 295 дней.  

Расходы по стационару составили 3800000 руб. 

 ВАРИАНТ 4. 

В противотуберкулезном диспансере на 180 коек средняя занятость койки в 2001 

году составила 340 дней.  

Расходы по стационару составили 4000000 руб. 

 ВАРИАНТ 5. 

В родильном доме на 150 коек средняя занятость койки в 2000 году составила 300 

дней.  

Расходы по стационару составили 3200000 руб. 

 ВАРИАНТ 6. 

В кожно-венерологическом диспансере на 120 коек средняя занятость койки в 2001 

году составила 320 дней.  

Расходы по стационару составили 3500000 руб. 

 ВАРИАНТ 7. 

В детской больнице на 200 коек средняя занятость койки в 2001 году составила 330 

дней.  

Расходы по стационару составили 4200000 руб. 
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 ВАРИАНТ 8. 

В городской больнице № 1 на 500 коек средняя занятость койки в 2000 году 

составила 325 дней.  

Расходы по стационару составили 13800000 руб. 

 ВАРИАНТ 9. 

В Сумской ЦРБ на 220 коек средняя занятость койки в 2001 году составила 300 

дней.  

Расходы по стационару составили 4750000 руб. 

 ВАРИАНТ 10. 

В городской больнице № 3 на 380 коек средняя занятость койки в 2002 году 

составила 330 дней.  

Расходы по стационару составили 9400000 руб. 

 

Таблица 36. Нормативы среднегодовой занятости койки в году 

 

Название ЛПУ Среднегодовая занятость койки, дни 

Детская больница 340 

Инфекционная больница 330 

Противотуберкулезный диспансер 350 

Офтальмологическая больница 340 

Родильный дом 310 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11 
 

Экспертиза временной нетрудоспособности 

 

Составной частью деятельности врача любой специальности, наряду с 

лечебно-диагностической работой, является проведение экспертизы 

временной нетрудоспособности. При определении трудоспособности следует 

учитывать две группы факторов – медицинские и социальные или, иначе 

говоря, медицинские и социальные критерии.  

Медицинские критерии включают своевременно поставленный, 

точный, полный клинический диагноз с учетом выраженности 

морфологических изменений, степени функциональных нарушений, тяжести 

и характера течения заболевания, наличия декомпенсации и ее стадии, 

осложнений.  

Социальные критерии отражают все то, что связано с 

профессиональной деятельностью больного. К ним относятся: 

характеристика преобладающего физического или нервно-психического 

напряжения, организация, периодичность и ритм работы, нагрузка на 

отдельные органы или системы, наличие неблагоприятных условий труда и 

профессиональных вредностей.  

Поэтому решение вопроса о трудоспособности или, наоборот, о 

нетрудоспособности гражданина проводится через сопоставление 

медицинских и социальных критериев, так как одних только медицинских 

критериев недостаточно. С одинаковым заболеванием, но разной профессией 

человек в одном случае может быть признан трудоспособным, а в другом – 

нетрудоспособным. Например, пианист с переломом ногтевой фаланги будет 

признан нетрудоспособным. Однако учитель с аналогичным диагнозом 

может выполнять профессиональную деятельность. Другим примером может 

служить случай с переломом левой лучевой кости без смещения отломков и 

выраженного болевого синдрома. Учитель в данном случае будет 

трудоспособным, а слесарь, выполняющий физическую работу, 
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нетрудоспособен. Приведенные примеры показывают значение социальных 

критериев при оценке экспертизы трудоспособности граждан, которые 

должен учитывать в деятельности врач любой специальности.  

Организация экспертизы временной нетрудоспособности в Российской 

Федерации определена Приказом Минздравмедпрома № 5 от 13.01.95 г., а 

порядок выдачи документов, удостоверяющих временную 

нетрудоспособность граждан, Приказом Минздравмедпрома № 206 и 

Постановлением Фонда социального страхования № 21 от 19.10.94 г. 

 

Экспертиза временной нетрудоспособности в лечебно-

профилактических учреждениях 

 

Общие  положения 

Экспертиза временной нетрудоспособности – вид медицинской 

экспертизы, основной целью которой является оценка состояния здоровья 

пациента, качества и эффективности проводимого обследования и лечения, 

возможности осуществлять профессиональную деятельность, а также 

определение степени и сроков временной утраты трудоспособности. 

Экспертиза временной нетрудоспособности проводится в соответствии с 

Инструкцией о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную 

нетрудоспособность граждан, действующим законодательством и настоящим 

Положением.  

Экспертиза временной нетрудоспособности осуществляется лечащими 

врачами в лечебно-профилактических учреждениях, независимо от их 

уровня, профиля, ведомственной принадлежности и формы собственности, 

при наличии лицензии на данный вид медицинской деятельности.  

 В отдельных случаях (в труднодоступных районах, в районах 

Крайнего Севера и. т. д.), по решению органа управления здравоохранением, 

проведение экспертизы временной нетрудоспособности разрешается 

среднему медицинскому работнику. Врачи, занимающиеся частной 

медицинской практикой вне лечебно-профилактического учреждения, 
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должны иметь лицензию на основной вид медицинской деятельности и 

проведение экспертизы временной нетрудоспособности, а также 

удостоверение (свидетельство) об окончании курса повышения 

квалификации по экспертизе временной нетрудоспособности.  

Уровни экспертизы временной нетрудоспособности:  

первый –  лечащий врач;  

второй – клинико-экспертная комиссия лечебно-профилактического 

учреждения;  

третий – клинико-экспертная комиссия органа управления 

здравоохранением территории, входящей в субъект Федерации;  

четвертый – клинико-экспертная комиссия органа управления 

здравоохранением субъекта Федерации;  

пятый – главный специалист по экспертизе временной 

нетрудоспособности Минздрава России.  

 

Организация и порядок проведения экспертизы временной  

нетрудоспособности 

 

Лечащий врач, осуществляющий экспертизу временной 

нетрудоспособности:  

- определяет признаки временной утраты трудоспособности на основе 

оценки состояния здоровья, характера и условий труда, социальных 

факторов;   

- в первичных медицинских документах фиксирует жалобы пациента, 

анамнестические и объективные данные, назначает необходимые 

обследования и консультации, формулирует диагноз заболевания и степень 

функциональных нарушений органов и систем, наличие осложнений и 

степень их тяжести, обуславливающих нетрудоспособность; 

- рекомендует лечебно-оздоровительные мероприятия, вид лечебно-

охранительного режима, назначает дополнительные обследования, 

консультации;  
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- определяет сроки нетрудоспособности с учетом индивидуальных 

особенностей течения основного и сопутствующих заболеваний, наличия 

осложнений и ориентировочных сроков нетрудоспособности при различных 

заболеваниях и травмах;  

- выдает листок нетрудоспособности (справку в соответствии с 

Инструкцией о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную 

нетрудоспособность граждан (в том числе при посещении на дому), 

назначает дату очередного посещения врача, о чем делает соответствующую 

запись в первичной медицинской документации;  

- при последующих осмотрах отражает динамику заболеваний, 

эффективность проводимого лечения, обосновывает продление сроков 

освобождения пациента от работы;  

- своевременно направляет пациента для консультации на клинико-

экспертную комиссию для продления листка нетрудоспособности свыше 

сроков, установленных Инструкцией о порядке выдачи документов, 

удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан, решения 

вопросов о дальнейшем лечении и других экспертных вопросов;  

- при нарушении назначенного лечебно-охранительного режима (в том 

числе при алкогольном опьянении) делает соответствующую запись в листке 

нетрудоспособности и, в установленном порядке, в истории болезни 

(амбулаторной карте) с указанием даты и вида нарушения;  

- выявляет признаки стойкого ограничения жизнедеятельности и 

стойкой утраты трудоспособности, своевременно организует направление 

пациента на клинико-экспертную комиссию и медико-социальную 

экспертизу;  

- осуществляет диспансеризацию длительно и часто болеющих 

граждан, имеющих в год 4 и более случаев и 40 дней временной 

нетрудоспособности по одному заболеванию или 6 случаев и 60 дней с 

учетом всех заболеваний; 

- при восстановлении трудоспособности и выписке на работу отражает 
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в первичных медицинских документах объективный статус и 

аргументированное обоснование для закрытия листка нетрудоспособности;  

- анализирует причины заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности и первичного выхода на инвалидность, принимает участие 

в разработке и реализации мероприятий по их снижению;  

- постоянно совершенствует знания вопросов экспертизы временной 

нетрудоспособности.  

Заведующий отделением стационара, поликлиники (при наличии в 

штатном расписании):  

- осуществляет постоянный контроль за исполнением лечащими 

врачами функций по организации и проведению лечебно-диагностического 

процесса и экспертизы временной нетрудоспособности, выдачей документов, 

удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан, своевременным и 

правильным направлением пациентов на клинико-экспертную комиссию и на 

медико-социальную экспертизу;  

- проводит экспертную оценку качества оказания медицинской помощи 

пациентам на разных сроках лечения с обязательным личным осмотром и 

записью в первичных медицинских документах, а также осуществляет 

экспертную оценку медицинской документации по окончании периода 

временной нетрудоспособности или при переводе пациента на другой этап 

лечения;  

- совместно с лечащим врачом направляет больного на клинико-

экспертную комиссию и медико-социальную экспертизу;  

- осуществляет контроль за своевременным повышением квалификации 

лечащих врачей по вопросам экспертизы временной нетрудоспособности;  

- анализирует ежемесячно причины и сроки временной 

нетрудоспособности, первичного выхода на инвалидность пациентов 

лечащих врачей отделения и клинико-экспертные ошибки. При отсутствии в 

штатном расписании должностей заведующих отделениями их функции 

выполняет заместитель руководителя учреждения по клинико-экспертной 
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работе.  

Заместитель руководителя учреждения по клинико-экспертной работе:  

- осуществляет выборочный текущий и по законченным случаям 

контроль (по медицинской документации или после личного осмотра  

пациентов) за исполнением врачами функций по диагностике, лечению, 

реабилитации и экспертизе временной нетрудоспособности, принимает 

участие в решении сложных клинико-экспертных вопросов;  

- анализирует клинико-экспертные ошибки, докладывает на врачебных 

конференциях результаты анализа и проводимых мероприятий по снижению 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности;  

- осуществляет взаимодействие с соответствующими медико-социаль-

ными экспертными комиссиями, учитывает и анализирует расхождение 

экспертных решений, ошибок и нарушений порядка направления пациентов 

на медико-социальную экспертизу и регулярно докладывает на врачебных 

конференциях;  

- рассматривает иски и претензии медицинских страховых 

организаций, территориальных исполнительных органов Фонда социального 

страхования, жалобы пациентов по вопросам качества медицинской помощи 

и экспертизы временной нетрудоспособности;  

- организует учебу лечащих врачей по вопросам экспертизы временной 

нетрудоспособности. 

Клинико-экспертная комиссия лечебно-профилактического 

учреждения принимает решение по представлению лечащего врача и 

заведующего отделением, дает заключения:  

- при продлении листка нетрудоспособности в случаях, 

предусмотренных Инструкцией о порядке выдачи документов, 

удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан;  

- в сложных и конфликтных ситуациях экспертизы временной 

нетрудоспособности;  

- при направлении на лечение за пределы административной 
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территории;  

- при направлении пациента на медико-социальную экспертизу;  

- при необходимости перевода трудоспособных лиц по состоянию 

здоровья на другую работу или рациональному трудоустройству лиц с 

ограниченной трудоспособностью;  

- в случаях исков и претензий медицинских страховых организаций и 

исполнительных органов Фонда социального страхования по качеству 

медицинской помощи и экспертизы временной нетрудоспособности; 

- при освобождении от экзаменов в школах, средних и высших учебных 

заведениях, предоставлении академического отпуска по состоянию здоровья.  

Заключения комиссии записываются в истории болезни (амбулаторной 

карте), книге записей заключений клинико-экспертной комиссии, 

подписываются председателем и членами комиссии. 

 Руководитель учреждения здравоохранения:  

- является ответственным за экспертизу временной нетрудоспособ-

ности в лечебно-профилактическом учреждении, издает приказы по вопросам 

ее организации и проведения;  

- организует учет и отчетность по временной нетрудоспособности;  

- утверждает состав клинико-экспертной комиссии, положение о 

регламенте ее работы; 

- назначает лиц, ответственных за учет, получение, хранение и 

расходование бланков документов, удостоверяющих временную 

нетрудоспособность граждан, создает условия для их оформления и выдачи;  

- определяет потребность в бланках листков нетрудоспособности, 

ежегодно в установленные сроки (до 15 января) направляет заявку в 

территориальные органы управления здравоохранения на необходимое 

количество бланков и отчитывается об их использовании; о всех случаях 

хищения бланков сообщает в вышестоящий орган управления 

здравоохранением;  

- применяет меры дисциплинарного и материального воздействия к 
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работникам, допустившим клинико-экспертные ошибки, нарушение порядка 

проведения экспертизы временной нетрудоспособности, правил хранения, 

учета, оформления и выдачи документов, удостоверяющих временную 

нетрудоспособность. При необходимости, в установленном действующим 

законодательством порядке, направляет материалы в следственные органы 

для решения вопросов о привлечении виновных к уголовной 

ответственности.  

Клинико-экспертная комиссия органа управления здравоохранением 

субъекта Федерации и территории, входящей в состав субъекта Федерации:  

- осуществляет выборочную экспертную оценку качества медицинской 

помощи населению и экспертизы временной нетрудоспособности в 

подведомственных лечебно-профилактических учреждениях – организует 

контроль выполнения нормативных и инструктивно-методических 

документов по экспертизе временной нетрудоспособности;  

- принимает решение и дает заключение в сложных и конфликтных 

ситуациях, возникающих при проведении экспертной оценки лечебно-

диагностического процесса и экспертизы временной нетрудоспособности (по 

представлению клинико-экспертной комиссии лечебно-профилактического 

учреждения), в случаях исков и претензий территориальных исполнительных 

органов Фонда социального страхования, медицинских страховых 

организаций, жалоб граждан – главный внештатный специалист по клинико-

экспертной работе Минздрава России, органа управления здравоохранением 

субъекта Федерации и территории, входящей в состав субъекта Федерации, 

анализирует состояние и качество оказания медицинской помощи, 

экспертизы временной нетрудоспособности в администрации территории, 

готовит предложения и аналитические записки по данному вопросу для 

рассмотрения на клинико-экспертной комиссии и коллегии органа 

управления здравоохранением, изучает причины заболеваемости, в том числе 

с временной утратой трудоспособности и первичного выхода на 

инвалидность, принимает участие в разработке программ по их снижению; 



176 

 

- контролирует организацию и эффективность работы, проводимой 

учреждениями здравоохранения по реабилитации больных и инвалидов;  

- организует работу по контролю качества медицинской помощи и 

совершенствованию экспертизы временной нетрудоспособности;  

- контролирует реализацию нормативно-правовых и инструктивных 

документов по экспертизе временной нетрудоспособности;  

- взаимодействует с соответствующими органами социальной защиты, 

территориальными исполнительными органами фонда социального 

страхования, фондами медицинского страхования, страховыми 

медицинскими организациями, профсоюзными организациями;  

- организует мероприятия по систематическому повышению 

квалификации врачей по вопросам экспертизы временной 

нетрудоспособности;  

- рассматривает самостоятельно и готовит для рассмотрения клинико-

экспертных комиссий наиболее сложные экспертные вопросы, 

встречавшиеся в практике лечебно-профилактических учреждений;  

- рассматривает, при необходимости, совместно с другими главными 

специалистами, жалобы населения по вопросам экспертизы временной 

нетрудоспособности и качества оказания медицинской помощи; 

- определяет потребность лечебно-профилактических учреждений 

административной территории в бланках листков нетрудоспособности и в 

установленные сроки представляет в Федеральный фонд социального 

страхования заявки на бланки листков нетрудоспособности, согласованные с 

территориальным исполнительным органом – Фондом социального 

страхования. 

Главные специалисты по другим специализированным профилям 

анализируют состояние и качество экспертизы временной 

нетрудоспособности по каждой специализированной службе. 

  

Положение о заместителе руководителя государственного  
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(муниципального) лечебно профилактического учреждения  

по клинико-экспертной работе 

 

Заместителем руководителя (главного врача, начальника, заведующего) 

– далее заместитель руководителя по клинико-экспертной работе – 

назначается квалифицированный специалист с высшим медицинским 

образованием, имеющий опыт лечебной и организационной работы и 

прошедший специализацию по клинико-экспертной работе либо по 

экспертизе временной нетрудоспособности.  

Заместитель руководителя по клинико-экспертной работе:  

- возглавляет в лечебном учреждении работу по контролю качества и 

эффективности лечебно-профилактической деятельности;  

- руководствуется в своей работе положением о лечебно-профилакти-

ческом учреждении, настоящим положением и нормативными документами 

Российской Федерации по вопросам охраны здоровья населения;  

- назначается и увольняется руководителем лечебно-профилактическо-

го учреждения в соответствии с действующим законодательством и условиям 

контракта. 

 

Обязанности 

Заместитель руководителя по клинико-экспертной работе:  

- организует работу по контролю качества медицинской деятельности 

лечебно-профилактического учреждения, его подразделений и отдельных 

специалистов;  

- возглавляет клинико-экспертную комиссию и обеспечивает условия 

для ее эффективной работы;  

- участвует в разработке моделей конечных результатов деятельности 

данного учреждения, подразделений и специалистов, представляет их на 

клинико-экспертную комиссию для утверждения и реализации;  

- осуществляет контроль за выполнением медико-экономических 
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стандартов оказания медицинской помощи, реализацией моделей конечных 

результатов, проведением экспертизы временной нетрудоспособности;  

- принимает участие в качестве консультанта в решении сложных 

клинико-экспертных вопросов;  

- проводит анализ заболеваемости, в том числе с утратой временной 

нетрудоспособности; руководит работой по разработке и реализации 

мероприятий по их снижению;  

- анализирует клинико-экспертные ошибки, в том числе по экспертизе 

временной нетрудоспособности; по материалам принимает решения в 

пределах компетенции;  

- осуществляет взаимодействие с медико-социальными экспертными 

комиссиями, а также со страховыми медицинскими компаниями и 

территориальными фондами обязательного медицинского страхования, 

исполнительными органами Фонда социального страхования, рассматривает 

их иски и претензии;  

- организует повышение квалификации специалистов данного 

учреждения по вопросам клинико-экспертной работы, в том числе 

экспертизы временной нетрудоспособности;  

- ежеквартально организует врачебные конференции по вопросам 

качества оказания медицинской помощи, заболеваемости, в том числе с 

временной утратой трудоспособности, с анализом допущенных врачебных 

ошибок;  

- рассматривает обращения пациентов по вопросам качества оказания  

медицинской помощи и экспертизы временной утраты трудоспособности, 

профессиональной ориентации и профессиональной пригодности;  

- осуществляет контроль за ведением медицинской документации, ста-

тистического учета и отчетности по курируемым разделам  работы. 

 

Права 

Заместитель руководителя по клинико-экспертной работе имеет право:  
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- контролировать работу специалистов  с высшим и средним 

медицинским образованием в пределах своей компетенции;  

- привлекаться в качестве врача-эксперта к работе лицензионно-ак-

кредитационных, страховых медицинских организаций, управления 

здравоохранением и других на договорной основе;  

- принимать участие в совещаниях, научно-практических 

конференциях по вопросам лечебно-профилактической помощи; 

- состоять членом различных общественных и профессиональных 

организаций, деятельность которых не противоречит деятельности и задачам 

врача-эксперта; 

- вносить в установленном порядке предложения по вопросам качества 

оказания медицинской помощи и ее экспертизы, снижения заболеваемости и 

трудопотерь по болезни.  

 

Ответственность 

Заместитель руководителя по клинико-экспертной работе несет 

ответственность:  

- за организацию клинико-экспертной работы в лечебном учреждении, 

объективность экспертных заключений, повышение квалификации врачей по 

вопросам экспертизы временной нетрудоспособности. 

 

Положение о клинико-экспертной комиссии государственного 

(муниципального) лечебно-профилактического учреждения, 

органа управления здравоохранением территории, входящей 

в состав субъекта федерации 

 

Общие положения 

 Клинико-экспертная комиссия (в дальнейшей комиссия) создается в 

государственных (муниципальных) лечебно-профилактических учреждениях, 

а также при органах управления здравоохранением территорий, входящих в 

субъект Федерации, и субъектов Федерации в соответствии с приказом 
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руководителя.  

Комиссия организуется для коллегиального обсуждения и принятия 

решения по всем наиболее значимым клинико-экспертным вопросам 

диагностики, лечения, тактики ведения, реабилитации, определения 

трудоспособности и профессиональной пригодности и иных медико-

социальных вопросов, а также для решения конфликтных ситуаций и 

претензий пациентов и заинтересованных организаций, возникающих в 

процессе оказания медицинской помощи.  

Комиссия создается на функциональной основе и в лечебно-профилак-

тическом учреждении проводит свои заседания еженедельно в соответствии с 

утвержденным планом, при органах управления здравоохранением – по мере 

необходимости. 

Комиссия возглавляется в лечебно-профилактическом учреждении 

заместителем руководителя по клинико-экспертной работе либо 

заместителем по лечебной работе, выполняющим данные функции, при 

органе управления здравоохранением – заместителем руководителя по 

клинико-экспертной работе ведущего лечебного учреждения территории.  

В состав комиссии входят ведущие специалисты лечебно-профилакти-

ческого учреждения или территории, на договорной основе могут привле-

каться специалисты медицинских, научно-исследовательских институтов и 

других учреждений и организаций.  

При комиссионном рассмотрении и проведении экспертной оценки 

работы специалистов или подразделений присутствие проверяемых лиц или 

руководителей обязательно. 

 Решение комиссии принимается простым большинством голосов, заключение 

вносится в первичные медицинские документы, а также в книгу записи заключений 

комиссий. Копии заключений, заверенные печатью лечебно-профилактического 

учреждения или лиц органов здравоохранения, выдаются по требованию пациента либо в 

другие инстанции в установленном порядке. 
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ФУНКЦИИ 
Комиссия проводит экспертную оценку качества и эффективности лечебно-

диагностического процесса. 

 Оценивает конечные результаты деятельности специалистов и структурных 

подразделений и учреждений, выполнение региональных медико-экономических 

стандартов; 

 Принимает решение по представлению лечащего врача и заведующего отделением: 

- при продлении листка нетрудоспособности в случаях, предусмотренных 

инструкцией о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную 

нетрудоспособность граждан, 

- в сложных и конфликтных ситуациях экспертизы нетрудоспособности, а также 

для решения вопросов о дальнейшем лечении; 

- при направлении пациента на медико-социальную экспертизу; 

- при необходимости перевода трудоспособных лиц по состоянию здоровья на 

другую работу или рациональному трудоустройству лиц с ограниченной 

трудоспособностью; 

- в случаях исков и претензий медицинских страховых организаций и 

исполнительных органов Фонда социального страхования по качеству медицинской 

помощи и качеству экспертизы временной нетрудоспособности; 

- при направлении на лечение за пределы административной территории; 

- при освобождении от итоговой аттестации выпускников общеобразовательных 

учреждений, при представлении академического отпуска по состоянию здоровья 

студентам средних и высших учебных заведений; 

- в сложных и конфликтных случаях при определении профессиональной 

пригодности лиц, работающих во вредных и опасных условиях труда, кандидатов в 

водители и водителей транспортных средств, а также кандидатов при поступлении в 

высшие и средние учебные заведения; 

- в случае нуждаемости по состоянию здоровья в дополнительной жилой площади 

или первоочередном получении жилья; 

- по запросу организаций, учреждений (в том числе медицинских), фондов 

социального страхования, суда, прокуратуры, военных комиссариатов и т. д. по вопросам 

экспертизы временной и стойкой утраты трудоспособности; 

- при поступлении исковых заявлений и претензий пациентов по вопросам качества 

и эффективности лечебно-диагностического процесса оценки состояния здоровья 

пациента. 
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Комиссия органа управления здравоохранением имеет право осуществлять 

защиту ее интересов в суде, в том числе арбитражном суде по доверенности.  

  Права 

Комиссия имеет право:  

- направлять пациентов в иные лечебно-профилактические учреждения, привлекать 

консультантов, в том числе по линии санитарной авиации; 

 - вносить предложения по улучшению организации деятельности лечебно-

профилактического учреждения, направленные на повышение качества оказания 

медицинской помощи; 

 - представлять по результатам экспертизы руководителям органов и учреждениям 

здравоохранения заключения о соответствии специалистов занимаемой должности, 

квалификационной категории, о наложении административных взысканий и штрафных 

санкций, о передачи дел в следственные органы; 

- обращаться в иные учреждения, организации, ведомства по 

вопросам оказания медико-социальной помощи пациентам, их 

трудоустройства, профессиональной ориентации и другим вопросам, 

входящим в компетенцию комиссии. 

 

Ответственность 

Комиссия несет ответственность за достоверность, обоснованность 

и объективность результатов проводимой экспертизы в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

Порядок оформления документов, удостоверяющих  

временную нетрудоспособность 

 

 Листок нетрудоспособности является многофункциональным документом, 

служащим основанием для: 
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- освобождения от работы в случае временной нетрудоспособности; 

- начисления пособия по временной нетрудоспособности. 

Лицевая сторона бланка нетрудоспособности заполняется лечащим 

врачом (в отдельных случаях средним медицинским работником). Обратная 

сторона – администрацией предприятия (учреждения, организации, в 

котором работает пациент). 

Записи в листке нетрудоспособности (справке) производятся аккуратно синими, 

фиолетовыми или черными чернилами на русском языке. Исправленный или зачеркнутый 

текст подтверждается записью «исправленному верить», подписью лечащего врача и 

печатью лечебно-профилактического учреждения (на бланке допускается не более двух 

исправлений). 

В корешке листка нетрудоспособности записывается: 

- фамилия, имя, отчество пациента (полностью); 

- возраст; 

- домашний адрес; 

- место работы; 

- фамилия лечащего врача; 

- дата выдачи листка нетрудоспособности; 

- подпись пациента, получившего листок нетрудоспособности. 

В зависимости от того, выдается ли листок нетрудоспособности (справка) впервые или является продолжением, на бланке 

подчеркивается соответствующая запись. 

На бланке листка нетрудоспособности записывается: 

- название лечебно-профилактического учреждения, его адрес (для 

частнопрактикующего врача – фамилия, имя, отчество, номер лицензии);  

- фамилия, имя, отчество, пол, возраст пациента; 

- полное наименование места работы пациента (для бывших военнослужащих в 

этой графе записывается: «уволен из Вооруженных Сил Российской Федерации по 

окончании срочной службы», для граждан, признанных безработными, – «состоит на 

учете в территориальных органах труда и занятости населения»). 

 Графы «диагноз» и «заключительный диагноз» не заполняются. 

 В графе «причина нетрудоспособности» подчеркивается и ниже записываются 

соответствующий вид нетрудоспособности (заболевание, несчастный случай на 

производстве или в быту, карантин, уход за больным, уход за ребенком, санаторно-

курортное лечение, дородовый или послеродовый отпуск) и дополнительные сведения, 

приведенные на бланках в скобках. 
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 В графе «режим» отмечается вид предписанного лечебно-охранитель-ного режима: 

стационарный, амбулаторный, домашний, постельный, санаторный. В графе «отметка о 

нарушении режима» ставится дата нарушения и его вид (несоблюдение предписанного 

лечебно-охранительного режима, несвоевременная явка на прием к врачу, алкогольное 

опьянение, выход на работу без выписки врачом, самовольный уход из лечебно-

профилактического учреждения, выезд на лечение в другой административный район без 

разрешения лечащего врача, отказ от направления или несвоевременная явка на медико-

социальную экспертизу). 

 Если при очередном посещении пациент признан нетрудоспособным, продление 

листка нетрудоспособности (справки) осуществляется со дня его явки на прием к врачу; 

если признан трудоспособным – в графе «приступить к работе» отмечается «явился (дата) 

трудоспособным». При отказе от направления на медико-социальную экспертизу, кроме 

отметки о нарушении режима, в графе «приступить к работе» записывается: «от 

освидетельствования медико-социальной экспертной комиссией отказался». 

 В разделе «освобождение от работы» записывается арабскими цифрами с какого 

числа, месяца и года и прописью – по какое число, месяц включительно освобождается от 

работы пациент. Разборчиво указывается должность врача, его фамилия и ставиться 

подпись. При коллегиальном продлении указываются фамилии членов клинико-

экспертной комиссии (не менее трех) и ставится их подпись. 

 В графе «приступить к работе» отмечается дата восстановления трудоспособности 

следующим днем после осмотра и признания пациента трудоспособным. В случае 

сохраняющейся нетрудоспособности в листке нетрудоспособности подчеркивается 

«продолжение», записывается дата и номер нового листка. В новом листке 

подчеркивается «продолжение листка» и указывается номер первичного листка. 

 Другие случаи завершения листка нетрудоспособности: дата смерти, дата 

регистрации документа медико-социальной экспертной комиссией при установлении 

группы инвалидности. 

 Листок нетрудоспособности не может быть закрыт по просьбе пациента или по 

требованию администрации с места его работы. 

 При утере листка нетрудоспособности дубликат выдается лечащим врачом при 

наличии справки с места работы о том, что пособие по данному листку 

нетрудоспособности не выплачено. В верхнем правом углу бланка вписывается 

«дубликат», в разделе «освобождение от работы» одной строкой записывается весь 

период нетрудоспособности, заверяется лечащим врачом и заместителем руководителя 

лечебно-профилактического учреждения по клинико-экспертной работе. Одновременно 
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делается соответствующая запись в медицинской документации и проставляется номер 

выданного листка нетрудоспособности.  

 Печать лечебно-профилактического учреждения (для иногородних граждан – 

круглая гербовая) или частнопрактикующего врача ставится в правом верхнем и нижнем 

углах бланка при выписке на работу или продлении листка нетрудоспособности. При 

продолжении лечения в другом лечебно-профилактическом учреждении соответствующая 

запись в листке нетрудоспособности заверяется подписью лечащего врача, заместителя 

руководителя по клинико-экспертной работе (в сложных случаях – тремя членами 

клинико-экспертной комиссии), печатью учреждения, выдавшего листок 

нетрудоспособности. 

 Номера бланков листков нетрудоспособности, дата их выдачи, дата продления или 

выписки на работу записываются в амбулаторной карте (истории  болезни). 

 При стационарном лечении в графе «находился в стационаре» указывается время 

лечения в больнице, режим – «стационарный», который после выписки из стационара в 

случае продолжающейся временной нетрудоспособности может быть изменен на 

«амбулаторный (постельный, санаторный)». 

 В случае длительного стационарного лечения и необходимости представления 

листка нетрудоспособности к оплате в нем в графах «освобождение от работы» и 

«находился в стационаре» проставляются соответствующие сроки лечения, в графе 

«приступить к работе» записывается «продолжает болеть». При выписке пациента из 

стационара ему выдается новый бланк, являющийся продолжением ранее выданного, при 

этом в графе «находился в стационаре» записывается общая длительность стационарного 

лечения, а в графе «освобождение от работы» – сроки за минусом дней, указанных в ранее 

выданном листке, с учетом дней, необходимых для проезда к месту жительства или 

амбулаторного долечивания. 

 При санаторно-курортном лечении отмечается вид нетрудоспособности – 

«санаторно-курортное лечение», дата начала и окончания путевки, ее номер и место 

нахождения санатория; в графе «режим» – «санаторный»; в графе «освобождение от 

работы» проставляются дни, недостающие для лечения в санатории, и время проезда туда 

и обратно. 

 При направлении на лечение в реабилитационное отделение санатория из 

больничного учреждения в графе «приступить к работе» записывается – «долечивание в 

санатории» и дата начала путевки. В графе «выдано продолжение листка» указывается 

номер нового бланка, который выдается в стационаре на период долечивания, отмечается 

причина нетрудоспособности – «заболевание», режим – «санаторный», в графе 
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«освобождение от работы» – дата начала путевки. В правом верхнем углу ставиться 

печать больницы.  

 Дальнейшее его оформление осуществляется врачами реабилитационного 

отделения: в графе «находился в стационаре» указываются сроки пребывания в санатории, 

в графе «приступить к работе» – «продолжить лечение по месту жительства». Подписи 

лечащего врача и заведующего реабилитационным отделением заверяются печатью 

санатория. 

 При лечении в реабилитационном центре листок нетрудоспособности оформляется 

так же, как при лечении в амбулаторно-поликлиническом или стационарном лечебно-

профилактическом учреждении. 

 В листке нетрудоспособности, выданном по уходу за больным на карантине, 

подчеркивается данный вид нетрудоспособности и записывается возраст лица, за которым 

осуществляется уход. 

 При карантине – подчеркивается вид нетрудоспособности «карантин», режим – 

«домашний», срок освобождения от работы, в зависимости от вида инфекции и 

длительности инкубационного периода, определяется действующими инструкциями. 

При протезировании в условиях протезно-ортопедического предприятия 

указывается вид нетрудоспособности «протезирование», в графе «находился в 

стационаре» отмечаются сроки пребывания в протезно-ортопеди-ческом стационаре, в 

графе «освобождение от работы» записываются сроки протезирования с учетом дней, 

необходимых для проезда. 

В листке нетрудоспособности, выдаваемом суммарно на дородовый и 

послеродовый отпуск, независимо от сроков обращения в женскую консультацию, в графе 

«диагноз» указывается срок беременности на момент обращения, в графе 

«заключительный диагноз» – предполагаемая дата родов, в графе «вид 

нетрудоспособности» – «отпуск по беременности и родам», в графе «режим» – 

«амбулаторный +стационарный», в графе «освобождение от работы» одной строкой 

записывается суммарная продолжительность отпуска. 

 Листок нетрудоспособности подписывается лечащим врачом, заведующим 

женской консультацией (для не посещавших женскую консультацию и иногородних – 

заведующим отделением родильного дома). При отсутствии в лечебном учреждении 

указанных должностных лиц листок нетрудоспособности подписывает единолично 

лечащий врач или фельдшер-акушерка. 

 В правом верхнем углу листка нетрудоспособности ставится печать женской 

консультации, в правом нижнем углу – печать родильного дома. 
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 При патологических родах и многоплодной беременности выдается новый бланк 

листка нетрудоспособности на дополнительные дни послеродового периода. 

При направлении на медико-социальную экспертизу в соответствующей графе 

указывается дата направления, листок нетрудоспособности подписывается лечащим 

врачом и членами клинико-экспертной комиссии. 

 В случае признания больного инвалидом независимо от группы инвалидности 

лечебное учреждение закрывает листок нетрудоспособности датой регистрации 

посыльного листа (форма № 88) бюро медико-социальной экспертизы. В графе 

«приступить к работе» записывается дата регистрации документов в бюро медико-

социальной экспертизы. 

 В случае признания пациента медико-социальной экспертизой трудоспособным 

зачитываются все дни до освидетельствования, и со следующего дня он выписывается на 

работу. 

 При решении МСЭ о необходимости долечивания листок нетрудоспособности 

продлевается в обычном порядке. 

 Анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности осуществляется по 

учетной форме 036/у «Книга регистрации листков нетрудоспособности». 

 

Порядок выдачи документов, удостоверяющих временную  

нетрудоспособность граждан (основные положения) 

 

Документами, удостоверяющими временную нетрудоспособность и подтверждающими временное освобождение от работы 

(учебы), является листок нетрудоспособности и, в отдельных случаях, справки установленной формы, выдаваемые гражданам при 
заболеваниях и травмах, на период медицинской реабилитации, при необходимости ухода за больным членом семьи, здоровым 

ребенком и ребенком-инвалидом, на период карантина, при отпуске по беременности и родам, при протезировании в условиях 

протезно-ортопедического стационара. 

 По предъявлению листка нетрудоспособности, в соответствии с действующим 

законодательством, назначается и выплачивается пособие по временной 

нетрудоспособности, беременности и родам. 

 Листок нетрудоспособности выдается: 

 гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, в том числе 

гражданам государств СНГ, лицам без гражданства, беженцам и вынужденным 

переселенцам, работающим на предприятиях, в организациях и учреждениях Российской 

Федерации независимо от их форм собственности; 
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 гражданам, у которых нетрудоспособность или отпуск по беременности и родам 

наступили в течение месячного срока после увольнения с работы по уважительным 

причинам; 

 гражданам, признанным безработными и состоящими на учете в территориальных 

органах труда и занятости населения; 

 бывшим военнослужащим, уволенным со срочной службы из Вооруженных Сил 

Российской Федерации, при наступлении нетрудоспособности в течение месяца после 

увольнения. 

 Право на выдачу листков нетрудоспособности (справок) имеют лечащие врачи 

государственной, муниципальной и частной системы здравоохранения на основании 

лицензии на проведение экспертизы временной нетрудоспособности. Врачи, 

занимающиеся частной медицинской практикой вне учреждения здравоохранения, для 

получения указанной лицензии должны иметь удостоверение (свидетельство) об 

окончании курса повышения квалификации по экспертизе временной 

нетрудоспособности. 

В отдельных случаях по решению местных органов управления здравоохранением 

выдача листков нетрудоспособности (справок) гражданам может быть разрешена 

медицинскому работнику со средним медицинским образованием. 

 Контроль за соблюдением настоящей инструкции в государственных, 

муниципальных, частных лечебно-профилактических учреждениях, а также 

частнопрактикующими врачами осуществляется в пределах своей компетенции органом 

управления здравоохранением соответствующего уровня, профессиональной 

медицинской ассоциацией, исполнительным органом фонда социального страхования 

Российской Федерации. В осуществлении контроля могут участвовать комиссии 

(комитеты, бюро) по аккредитации и лицензированию медицинской и фармацевтической 

деятельности и подразделения территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования. 

 Порядок учета и хранения листков нетрудоспособности устанавливается 

Минздравом России по согласованию с Фондом социального страхования Российской 

Федерации. 

 Не имеют права на выдачу документов, удостоверяющих временную 

нетрудоспособность, медицинские работники станций (отделений) скорой медицинской 

помощи, переливания крови, учреждений судебно-медицинс-кой экспертизы, 

бальнеогрязелечебниц и городских курортных водогрязелечебниц, домов отдыха, 

туристических баз, учреждений санэпиднадзора, центров медпрофилактики. 
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 Листки нетрудоспособности выдаются лечащим врачом при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность пациента. 

 Выдача и продление документа, удостоверяющего временную нетрудоспособность, 

осуществляется врачом после личного осмотра и подтверждается записью в медицинской 

документации, обосновывающей временное освобождение от работы. 

 Документ, удостоверяющий временную нетрудоспособность, выдается и 

закрывается, как правило, в одном лечебно-профилактическом учреждении и, при 

показаниях, может быть продлен в другом. 

 Гражданам, находящимся вне постоянного места жительства, листок 

нетрудоспособности выдается (продлевается) лечащим врачом, установившим факт 

нетрудоспособности, с разрешения администрации лечебно-профилактического 

учреждения, с учетом дней, необходимых для проезда по месту жительства. 

 Документы, подтверждающие временную утрату трудоспособности российских 

граждан в период их пребывания за границей, по возвращении подлежат замене на листок 

нетрудоспособности лечащим врачом с утверждением его администрацией лечебно-

профилактического учреждения.  

 

Порядок выдачи листка нетрудоспособности (справки)  

при заболеваниях и травмах 

 

 При заболеваниях и травмах лечащий врач выдает листок 

нетрудоспособности единолично на срок до 10 календарных дней и 

продлевает его единолично на срок до 30 календарных дней, с учетом 

утвержденных Минздравом России ориентировочных сроков временной 

нетрудоспособности при различных заболеваниях и травмах. 

 Врачи, занимающиеся частной медицинской практикой вне лечебно-

профилактического учреждения, имеют право выдавать документы, удостоверяющие 

временную нетрудоспособность, на срок не более 30 дней. 

 В определенных условиях (в отдельных районах сельской местности, Крайнего 

Севера и т. д.) по решению местных органов управления здравоохранением выдача 

листков нетрудоспособности может быть разрешена лечащему врачу до полного 

восстановления трудоспособности или направления на медико-социальную экспертизу. 
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 Средний медицинский работник, имеющий право выдавать листки 

нетрудоспособности, единолично и единовременно выдает его на срок до 5 дней и 

продлевает до 10 дней, в исключительных случаях, после консультации с врачом 

ближайшего лечебно-профилактического учреждения, – сроком до 30 дней. 

 При сроках временной утраты трудоспособности более 30 дней решение вопроса 

дальнейшего лечения и продления листка нетрудоспособности осуществляется клинико-

экспертной комиссией, назначенной руководителем медицинского учреждения. 

 Продление листков нетрудоспособности частнопрактикующим врачом в этих 

случаях осуществляется в порядке, определяемом Минздравом совместно с Фондом 

социального страхования Российской Федерации. 

 По решению экспертной комиссии при благоприятном клиническом и трудовом 

прогнозе листок нетрудоспособности может быть продлен до полного восстановления 

трудоспособности, но на срок не более 10 месяцев, в отдельных случаях (травмы, 

состояние после реконструктивных операций и туберкулез) – не более 12 месяцев с 

периодичностью продления комиссией не реже чем через 30 дней. 

 При заболеваниях (травмах) листок нетрудоспособности выдается в день 

установления нетрудоспособности, включая праздничные и выходные дни. Не 

допускается выдача его за прошедшие дни, когда больной не был освидетельствован 

врачом. 

 В исключительных случаях листок нетрудоспособности может быть выдан за 

прошедший период по решению клинико-экспертной комиссии. 

 Гражданам, обратившимся за медицинской помощью в конце рабочего дня, листок 

нетрудоспособности, по их согласию, выдается со следующего календарного дня. 

Гражданам, направленным здравпунктом в лечебно-про-филактическое учреждение и 

признанным нетрудоспособными, листок нетрудоспособности выдается с момента 

обращения в здравпункт. 

Гражданам, нуждающимся в лечении в специализированных лечебно-

профилактических учреждениях, лечащие врачи выдают листок нетрудоспособности с 

последующим направлением в учреждения соответствующего профиля для продолжения 

лечения.   

 Нетрудоспособным гражданам, направленным на консультацию (обследование, 

лечение) в лечебно-профилактическое учреждение за пределы административного района, 

листок нетрудоспособности выдается на число дней, необходимых для проезда, и 

продлевается в порядке, предусмотренном настоящей инструкцией. 
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 При выписке из стационара, в том числе из стационара центра профпатологии, 

листок нетрудоспособности выдается на весь период стационарного лечения, для 

иногородних – с учетом дней для проезда к месту жительства, при сохранении 

нетрудоспособности может быть продлен еще до 10 дней. 

 В случаях, когда заболевание или травма, ставшие причиной временной 

нетрудоспособности, явились следствием алкогольного, наркотического, 

ненаркотического опьянения, листок нетрудоспособности выдается с соответствующей 

отметкой о факте опьянения в истории болезни (амбулаторной карте) и в листке 

нетрудоспособности. 

 При временной нетрудоспособности женщины, находящейся в отпуске по уходу за 

ребенком, или лица, осуществляющего уход за ребенком, работающих на условии 

неполного рабочего дня или на дому, листок нетрудоспособности выдается на общих 

основаниях. 

 Гражданам, направленным по решению суда на судебно-медицинскую или 

судебно-психиатрическую экспертизу, признанным нетрудоспособными, листок 

нетрудоспособности выдается со дня поступления на экспертизу. 

 При амбулаторном лечении больных на период проведения инвазивных методов 

обследования и лечения (эндоскопические исследования с биопсией, химиотерапия по 

интермиттирующему методу, гемодиализ и т. д.) листок нетрудоспособности по решению 

клинико-экспертной комиссии может выдаваться прерывисто, на дни явки в лечебное 

учреждение. В этих случаях в листке нетрудоспособности указываются дни проведения 

процедур; освобождение от работы производится только на эти дни. 

 При наступлении временной нетрудоспособности в период отпуска без сохранения 

содержания, отпуска по беременности и родам, в частично оплачиваемом отпуске по 

уходу за ребенком листок выдается со дня окончания указанных отпусков в случае 

продолжающейся нетрудоспособности. 

 При временной нетрудоспособности, возникшей в период ежегодного очередного 

отпуска, в том числе при санаторно-курортном лечении, листок нетрудоспособности 

выдается в порядке, предусмотренном настоящей инструкцией. 

 Гражданам, самостоятельно обращающимся за консультативной помощью, 

проходящим исследования в амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждениях 

по направлению военных комиссариатов, следственных органов, прокуратуры и суда, 

выдается справка произвольной формы. 
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В случае заболевания студентов и учащихся средних и высших 

учебных заведений для освобождения от учебы выдается справка 

установленной формы. 

 

Порядок направления граждан на медико-социальную  
экспертизу 

 

 На медико-социальную экспертизу направляются граждане, 

имеющие признаки стойкого ограничения жизнедеятельности и 

трудоспособности и нуждающиеся в социальной защите: 

 - при очевидном неблагоприятном клиническом и трудовом прогнозе вне 

зависимости от сроков временной нетрудоспособности, но не более 4 месяцев; 

 - при благоприятном трудовом прогнозе в случае продолжающейся 

нетрудоспособности до 10 месяцев (в отдельных случаях – травмы, 

состояния после реконструктивных операций, туберкулез – до 12 

месяцев) для решения вопроса о продолжении лечения или 

установления группы инвалидности; 

 - работающие инвалиды для изменения трудовой рекомендации в случае 

ухудшения клинического и трудового прогноза. 

 Право направлять граждан на медико-социальную экспертизу имеют лечащие 

врачи амбулаторно-поликлинических и больничных учреждений различных уровней и 

форм собственности с утверждением направлений на МСЭ клинико-экспертной 

комиссией учреждения. 

 При установлении группы инвалидности срок временной нетрудоспособности 

завершается датой регистрации направления на МСЭ бюро медико-социальной 

экспертизы. 

 Лицам, не признанным инвалидами, листок нетрудоспособности продлевается 

лечебно-профилактическим учреждением до восстановления трудоспособности или 

повторного направления на медико-социальную экспертизу. 

 При отказе больного от направления на медико-социальную экспертизу или 

несвоевременной явке его на экспертизу по неуважительной причине, листок 
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нетрудоспособности не продлевается со дня отказа или дня регистрации документов 

медико-социальной экспертной комиссией. Отказ или неявка указывается в листке 

нетрудоспособности. 

 

Порядок выдачи листка нетрудоспособности на период  

санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации 

 

Листок нетрудоспособности для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) 

лечения, в т. ч. в пансионатах с лечением, санаториях «Мать и дитя», в туберкулезных 

санаториях, выдается на число дней, недостающих к очередному и дополнительному 

отпускам, и время проезда. При суммарном очередном отпуске за 2-3 года вычитается вся 

его продолжительность до отъезда в санаторий и при предоставлении администрацией 

отпуска без сохранения содержания на количество дней, равное очередному и 

дополнительному отпускам, листок нетрудоспособности выдается на срок лечения и 

проезда, за вычетом дней основного и дополнительного отпусков. 

 Листок нетрудоспособности выдается лечебно-профилактическим учреждением до 

отъезда в санаторий по предоставлении путевки (курсовки) и справки администрации о 

длительности очередного и дополнительного отпусков. 

 При направлении в центры реабилитации больных непосредственно из больничных 

учреждений листок нетрудоспособности продлевается лечащим врачом центра на весь 

срок долечивания или реабилитации. 

 При направлении больных в санаторий из больничных учреждений после 

перенесенного острого инфаркта миокарда, аорто-коронарного шунтирования, 

оперативного вмешательства по поводу аневризмы сердца, язвенной болезни  желудка, 

двенадцатиперстной кишки, удаления желчного пузыря листок нетрудоспособности 

продлевается лечащим врачом санатория на весь период долечивания. 

 Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 1986-1987 гг., 

лицам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с 

радиационным воздействием, инвалидам, у которых установлена причинная связь 

заболевания с последствиями радиационного воздействия, эвакуированными (в том числе 

выехавшими добровольно) из зоны отчуждения, а также участникам ликвидации 

последствий аварии на производственном объединении «Маяк», лицам, занятым на 

работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно 

загрязненных территорий вдоль реки Теча, эвакуированным, а также выехавшим 

добровольно из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению 

вследствие аварии на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча, включая тех, которые в момент эвакуации находились в состоянии 



194 

 

внутриутробного развития, листок нетрудоспособности для санаторно-курортного 

лечения выдается, при наличии медицинских показаний, на весь срок путевки и дни 

проезда без вычета очередного и дополнительного отпусков. 

 Работающим воинам-интернационалистам, инвалидам Великой Отечественной 

войны, а также инвалидам из числа военнослужащих, направленным врачебно-

отборочной комиссией в центры восстановительной терапии воинов-интернационалистов 

по разнарядке Минздрава и Фонда социального страхования России, листок 

нетрудоспособности выдается на весь срок действия путевки и дни проезда. 

 При направлении на санаторно-курортное лечение в санатории здравоохранения 

«Мать и дитя» ребенка-инвалида в возрасте до 15 лет, при наличии медицинского 

заключения о необходимости индивидуального ухода за ним, листок нетрудоспособности 

выдается одному из родителей (опекуну) на весь период санаторного лечения ребенка с 

учетом проезда. 

 Гражданам, направленным в клиники реабилитации научно-исследова-тельских 

институтов курортологии и  физиотерапии,  листок нетрудоспособности  выдается 

лечащим врачом лечебно-профилактического учреждения на основании  заключения 

клинико-экспертной комиссии на время лечения и проезда и,  при  показаниях,  

продлевается  врачом клиники института. 

 

Порядок выдачи листка нетрудоспособности по уходу за больным  

членом семьи, здоровым ребенком  

и ребенком-инвалидом 

 

 Листок нетрудоспособности по уходу за больным выдается 

лечащим врачом одному из членов семьи (опекуну), непосредственно 

осуществляющему уход.  

 Листок нетрудоспособности выдается по уходу: 

 - за взрослым членом семьи и больным подростком старше 15 лет, получающим 

лечение в амбулаторно-поликлинических условиях, сроком до 3 дней, по решению 

клинико-экспертной комиссии – до 7 дней; 

 - за ребенком до 7 лет при амбулаторном лечении на весь период острого 

заболевания или до наступления ремиссии при обострении хронического заболевания; за 
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ребенком старше 7 лет – на срок до 15 дней, если по медицинскому заключению не 

требуется большего срока; 

- за ребенком до 7 лет при стационарном лечении – на весь срок лечения, старше 7 

лет – после заключения клинико-экспертной комиссии о необходимости осуществления 

ухода; 

 - за детьми до 15 лет, инфицированными вирусом иммунодефицита, страдающими 

тяжелыми заболеваниями крови, злокачественными новообразованиями, ожогами, – на 

весь период пребывания в стационаре. 

 В случае болезни матери, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, 

листок нетрудоспособности выдается лицу, фактически осуществляющему уход за 

ребенком, учреждением, в котором лечится мать, сроком до 5 дней, по решению клинико-

экспертной комиссии – до 10 дней, а в исключительных случаях – на весь период, в 

течение которого она не может осуществлять уход. 

 За ребенком, проживающим в зоне отселения и зоне проживания с правом на 

отселение, эвакуированным и переселенным из зон отчуждения, отселения, проживания с 

правом на отселение, включая тех, которые на день эвакуации находились в состоянии 

внутриутробного развития, а также за детьми первого и последующих поколений граждан, 

упомянутых настоящей инструкцией, родившимися после радиоактивного облучения 

одного из родителей, – на все время болезни (включая время болезни ребенка в период 

пребывания с ним в санаторно-курортном учреждении). 

 При одновременном заболевании двух и более детей по уходу за ними выдается 

один листок нетрудоспособности. 

 При разновременном заболевании двух детей листок нетрудоспособности по уходу 

за другим ребенком выдается после первого документа без зачета дней, совпавших с 

днями освобождения от работы по первому листку нетрудоспособности. 

 При заболевании ребенка в период, не требующий освобождения матери от работы 

(очередной или дополнительный отпуск, отпуск по беременности и родам, отпуск без 

сохранения содержания, выходные или праздничные дни и др.), листок 

нетрудоспособности по уходу выдается со дня, когда она должна приступить к работе, без 

учета дней от начала заболевания ребенка. 

 Листки нетрудоспособности не выдаются по уходу: 

- за хроническими больными в период ремиссии; 

- в период очередного отпуска и отпуска без сохранения содержания; 

- в период отпуска по беременности и родам; 

- в период частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком. 
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Порядок выдачи листка нетрудоспособности при карантине 

 

 При временном отстранении от работы лиц, контактировавших с 

инфекционными больными, или вследствие бактерионосительства листки 

нетрудоспособности выдаются по предъявлении врача-эпидемиолога в 

лечебно-профилактическом учреждении врачом-инфекционистом или 

лечащим врачом. Продолжительность отстранения от работы в этих случаях 

определяется утвержденными сроками изоляции лиц, перенесших 

инфекционные заболевания и соприкасавшихся с ними. 

 При карантине листок нетрудоспособности по уходу за ребенком до 7 

лет за гражданином, признанным в установленном порядке недееспособным, 

выдается на основании справки эпидемиолога лечебно-профилактическим 

учреждением, наблюдающим его, одному из работающих членов семьи на 

весь период карантина. 

 Работникам предприятий общественного питания, водоснабжения, 

детских учреждений при наличии у них гельминтоза листок 

нетрудоспособности выдается на весь период дегельминтизации. 

 

Порядок выдачи листка нетрудоспособности  

при протезировании 

 

 При госпитализации в стационар протезно-ортопедического 

предприятия листок нетрудоспособности выдается на весь период 

пребывания  в  ста- 

ционаре и на время проезда к месту лечения и обратно. 

 Гражданам, протезирующимся в амбулаторно-поликлинических 

условиях протезно-ортопедического предприятия, листок 

нетрудоспособности не выдается. Воинам-интернационалистам, 

направленным в установленном порядке на протезирование, листок 

нетрудоспособности выдается на весь период протезирования с учетом дней, 

необходимых для проезда к месту лечения и обратно. 

 

Порядок выдачи листка нетрудоспособности  
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по беременности и родам 

 

 По беременности и родам листок нетрудоспособности выдается врачом 

акушером-гинекологом, а при его отсутствии – врачом, ведущим общий 

прием. Выдача листка нетрудоспособности производится с 30 недель 

беременности единовременно продолжительностью 140 календарных дней 

(70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после родов). При 

многоплодной беременности листок нетрудоспособности по беременности и 

родам выдается с 28 недель беременности, при этом общая 

продолжительность дородового и послеродового отпусков составляет 180 

дней. 

 При осложненных родах женщинам, в т. ч. иногородним, листок 

нетрудоспособности выдается дополнительно на 16 календарных дней 

лечебно- профилактическим учреждением, где произошли роды. В этих 

случаях общая продолжительность дородового и послеродового отпусков 

составляет 156 календарных дней. 

 При родах, наступивших до 30 недель беременности и рождении 

живого ребенка, листок нетрудоспособности по беременности и родам 

выдается лечебно-профилактическим учреждением, где произошли роды, на 

156 календарных дней, а в случае рождения мертвого ребенка или его смерти 

в течение первых 7 дней после родов – на 86 календарных дней. 

 Листок нетрудоспособности на дородовой отпуск продолжительностью 

90 календарных дней выдается женщинам, проживавшим (работавшим) в 

зоне отселения до их переселения в другие районы и проживающим в зоне с 

правом отселения и зонах с льготным социально-экономическим статусом, а 

также женщинам, проживающим в населенных пунктах, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие аварии на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча. Общая 

продолжительность отпуска по беременности и родам составляет 160 дней. 

Женщинам, проживающим в других зонах, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению, листок нетрудоспособности по беременности и родам выдается 

в порядке, указанном выше. При наступлении беременности в период 

нахождения женщины в частично оплачиваемом отпуске без сохранения 

заработной платы по уходу за ребенком, листок нетрудоспособности 

выдается на общих основаниях.  
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Задание 1. Порядок выдачи и оформления документов при временной 

нетрудоспособности. 

Типовое задание 

 Гражданин Китая Цой Ван Схи, 25 лет, работающий ОАО 

«Норильскникель» и проживающий по адресу: г. Норильск, ул. Мира, 21, кв. 

5, после окончания рабочей смены 10.04.2002 года обратился за медицинской 

помощью в МСЧ № 1 к цеховому врачу Иванову И.И. по поводу травмы 

(перелом лучевой кости в типичном месте без смещения отломков), находясь 

при этом в состоянии алкогольного опьянения. Со слов больного травму 

получил при выполнении производственной работы. В момент обращения 

признан нетрудоспособным и оставался нетрудоспособным до 15.05.2002 

года включительно. 

 На основе приведенных данных необходимо: 

1. определение оснований для выдачи документа о временной 

нетрудоспособности, 

2. решить каким документов должна быть удостоверена временная 

нетрудоспособность больного, 

3. определить сроки выдачи документа о временной нетрудоспособности, 

4. заполнить документ о временной нетрудоспособности, 

5. определить порядок проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности. 

 

Образец выполнения задания 

 1. Определение оснований для выдачи документа о временной 

нетрудоспособности. 

 В соответствии с Приказом Минздравмедпрома № 206 и 

Постановлением Фонда социального страхования № 21 от 19.10.94 г. 

гражданину Китая Цой В.С., работающему на предприятии Российской 

Федерации, независимо от формы его собственности, может быть выдан 

документ о временной нетрудоспособности. 

 2. Определение документа, который необходимо выдать. 

 Травма получена Цой В.С. на производстве 10.04.2002 года. Поэтому, 

несмотря на наличие алкогольного опьянения, Цой В.С. необходимо выдать 

листок нетрудоспособности с отметкой в листке нетрудоспособности факта 

алкогольного опьянения. 
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 3. Определение сроков временной нетрудоспособности. 

 Так как Цой В.С. обратился в МСЧ № 1 10.04.2002 года после 

окончания рабочей смены, то он должен быть признан временно 

нетрудоспособным с момента обращения, т.е. с 10.04.2002 года. Однако в 

связи с тем, что 10.04.2002 года он полностью отработал смену, то листок 

нетрудоспособности, при согласии больного, необходимо выдать 10.04.2002 

года (дата выдачи), а в графе «Освобождение от работы» указать с 11.04. по 

девятнадцатое апреля. Срок временной нетрудоспособности продолжается до 

16 мая 2002 года. 

 4. Заполнение листка нетрудоспособности: 
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 5. Определение порядка проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности. 

 Первоначально, как уже указывалось, листок нетрудоспособности 

выдается цеховым врачом Ивановым И.И. на срок с 11.04. по девятнадцатое 

апреля за подписью одного врача Иванова И.И.  

 С 20.04. по двадцать восьмое апреля, с 29.04. по седьмое мая и с 08.05. 

по девятое мая листок нетрудоспособности выдается цеховым врачом за 

подписью одного врача Иванова И.И. 10.05.2002 года больного Цой В.С. 

цеховой врач должен направить на КЭК и продление листка 

нетрудоспособности с 10.05. по 15 мая осуществляется КЭК МСЧ № 1, за 

подписью цехового врача Иванова И.И. и председателя КЭК. Гражданин Цой 

В.С. должен приступить к работе 16 мая 2002 года. 

 

 ВАРИАНТ 1. 

 

 Беженец из Киргизии Сидоров И.А., 45 лет, работающий в ЧП 

«Дебильное» и проживающий по адресу: г. Орел, ул. Курская, 15, кв. 42 

обратился в поликлинику 21.08.2002 года за медицинской помощью по 

поводу язвенной болезни к участковому терапевту Петрову И.Н. Со слов 

больного заболел еще 18.08.2002 г. и не выходил на работу. В момент 

обращения признан нетрудоспособным до 28.09.2002 г. 

 

 ВАРИАНТ 2. 

 

 После увольнения с работы по уважительной причине  18.05.2002 г. 

гражданин России Петров С.А., 48 лет, проживающий по адресу: Москва, ул. 

Литовская, 31, кв. 18, 15.06.2002 года заболел ревматизмом и 15.06.2002 года 

обратился в поликлинику № 1. В момент обращения признан 

нетрудоспособным до 25.07.2002 года. 

 

  

ВАРИАНТ 3. 

 

 После увольнения с работы без уважительной причины  18.06.2002 г. 

гражданин России Махов И.Н., 28 лет, проживающий по адресу: Белгород, 
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ул. Студенческая, 17, кв. 18, и признанный безработным территориальной 

службой занятости 19.08.2002 года заболел анемией и 20.08.2002 года 

обратился в поликлинику № 2. В момент обращения признан 

нетрудоспособным до 28.09.2002 года. 

 

 ВАРИАНТ 4. 

 

 Бывший военнослужащий Петров И.Н., 45 лет, проживающий по 

адресу: Белгород, Хуторская, 15, кв. 85, уволенный со срочной службы 

18.05.2002 года, обратился в поликлинику № 2 27.05.2002 года по поводу 

гипертонической болезни. В момент обращения признан нетрудоспособным 

до 13.07.2002 года. 

 

 ВАРИАНТ 5. 

 

 Сын алкоголика Сидорова, 38 лет, проживающий по адресу: Белгород, 

ул. Вокзальная, 15, кв. 8, работающий на заводе «Энергомаш» в период 

очередного отпуска с 05.05.2002 года по 05.06.2002 года выпал из окна 4 

этажа 13.05.2002 года и обратился в поликлинику № 1. В момент обращения 

признан нетрудоспособным до 28.06.2002 года. 

 

 ВАРИАНТ 6. 

 

 Гражданин Слон П.К., 27 лет, проживающий по адресу: Мурманск, ул. 

Полярная, 43, кв. 45, работающий на заводе «Трансрыба» в период отпуска 

без содержания с 18.03.2002 года по 30.03.2002 года, находясь в 

наркотическом опьянение 25.03.2002 года получил травму. За медицинской 

помощью обратился 25.03.2002 года и признан нетрудоспособным до 

15.05.2002 года. 

 

 ВАРИАНТ 7. 

 

 Слесарь Петров В.Н., 48 лет, проживающий по адресу: г. Комунарск, 

ул. Пролетарская, 108, кв. 5, 18.04.2002 года заболел бронхитом и в тот же 

обратился в поликлинику № 1. В момент обращения признана 
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нетрудоспособным и выдан листок нетрудоспособности. Однако 22.04.2002 

года состояние Петрова В.Н. резко ухудшилось, и он был госпитализирован в 

стационар с 22.04.2002 года по 18.05.2002 года. Выписан трудоспособным 

18.05. и приступил к работе с 19.05.2002 года. 

  

ВАРИАНТ 8. 

 

 У портнихи Ивановой А.Н., 34 лет, проживающей по адресу: г. Брянск, 

ул. Сумская, 39, кв. 15 установлен диагноз: «Многоплодная беременность». 

15 мая 2002 года срок беременности составил 27 недель.  

 

 ВАРИАНТ 9. 

 

 У одинокого продавца Сергеевой К.Н., 45 лет, проживающей по 

адресу: г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 32, кв. 15, заболела мать. Лечение 

проводится в поликлинике № 2 с 15.05. по 30.05.2002 года, однако мать 

нуждается в уходе. 

 

 ВАРИАНТ 10. 

 

 У кассира Месиной И.К., 25 лет, проживающей с мужем (слесарем 

Петровым К.Н., 26 лет) по адресу: г. Курск, ул. Ленина, 46, кв. 18, 10.04.2002 

года заболел ребенок Саша в возрасте 5 лет. Лечение проводится 

амбулаторно с 10.04. по 20.04.2002 года по поводу гриппа.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12 
 

Охрана материнства и детства.  

Анализ деятельности женской консультации, родильного дома  

и детской поликлиники. 

 

Акушерско-гинекологическая помощь оказывается женщинам в спе-

циализированных учреждениях амбулаторного и стационарного типа. 

Основными учреждениями этого вида медицинской помощи являются: 

родильный дом, женская консультация, родильное и гинекологическое 

отделения общих больниц, гинекологические больницы, акушерско-

гинекологические клиники медицинских институтов и институтов 

усовершенствования врачей, НИИ акушерства и гинекологии, Всероссийский 

центр охраны материнства и детства. Основным типом акушерско-

гинекологических учреждений являются родильный дом и женская 

консультация.  

 

Организация амбулаторной специализированной службы 

 

Женская консультация оказывает специализированную (акушерско-

гинекологическую) амбулаторную помощь и представляет учреждение 

диспансерного типа. Осуществляет свою деятельность женская консультация 

по территориально-участковому принципу. Один акушерско-

гинекологический участок включает 4000-4500 женщин всех возрастов, в том 

числе 3000-3500 –старше 15 лет.  

На одном акушерско-гинекологическом участке работает врач акушер-

гинеколог и одна акушерка. На промышленных предприятиях акушер-

гинеколог осуществляет оказание специализированной помощи по цеховому 

принципу, обслуживая от 1500 до 2000 женщин.  

Наиболее целесообразной формой работы врачей акушеров-

гинекологов, как и других специалистов амбулаторных ЛПУ, является 

система чередования работы в женской консультации и в родильном доме.  
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Основные задачи женской консультации заключаются в следующем:  

1) оказание амбулаторной лечебно-профилактической помощи 

женщинам во время беременности и после родов,  

2)  снижение материнской и перинатальной смертности,  

3) снижение невынашиваемости беременности,  

4) проведение физиопсихопрофилактической подготовки беременных к 

родам,  

5) оказание амбулаторной помощи при гинекологических 

заболеваниях,  

6) изучение условий труда работающих женщин, 

7) повышение санитарно-гигиенической культуры женщин,  

8) организация борьбы с абортами,  

9) оказание социально-правовой помощи женщинам.  

Структура и набор помещений в женской консультации подчинены 

выполнению указанных выше задач: кабинеты для приема беременных и 

родильниц, кабинеты для гинекологических больных, кабинеты по 

профилактике беременности, физиопсихопрофилактической подготовки к 

родам, физиотерапевтический кабинет, манипуляционная.  

В крупных женских консультациях, имеющих в своем составе 8 и 

более участков, выделяются дополнительные кабинеты для приема 

терапевтом, венерологом, стоматологом и социально-правовой кабинет.  

 

Организация диспансерного наблюдения за беременными 

 

Диспансерное наблюдение за беременными осуществляют женские 

консультации. При первом обращении беременной в женскую консультацию 

на нее заводится индивидуальная карта беременной и родильницы (ф.ф. № 

III/y), куда заносят паспортные данные, сведения подробно собранного 

анамнеза. Особое внимание уделяется при этом исходу предыдущих 

беременностей и родов, особенностям менструальной функции, состоянию 

здоровья женщины. В карте фиксируют также данные общего осмотра 
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женщины (рост, масса тела, размеры таза), артериального давления на обеих 

руках, данные специального гинекологического осмотра.  

Каждая беременная направляется дважды на консультацию к терапевту 

(в первую и вторую половины беременности), к стоматологу и при 

необходимости к другим специалистам.  

При первом обращении беременной к терапевту женской консультации 

определяется состояние жизненно важных органов беременной и решается 

вопрос о сохранении беременности.  

Задача второго осмотра терапевта состоит в выявлении заболеваний 

внутренних органов, обусловленных беременностью или возникших само-

стоятельно, определении необходимости госпитализации беременной по 

поводу заболеваний внутренних органов, а также в решении вопроса 

совместно с акушером- гинекологом в случае наличия у беременных 

экстрагенитальных заболеваний и выборе учреждения  (обычного или 

специализированного) для родоразрешения.  

У беременных женщин систематически исследуют мочу, кровь (3-4 

раза за время беременности), дважды на резус-принадлежность и на реакцию 

Вассермана, кровь на ВИЧ-инфекцию, измеряют артериальное давление, 

определяют массу тела и окружность живота при каждом посещении, 

проводят одноразовое исследование кала на яйца глистов. При показаниях 

выполняют ультразвуковое, рентгенологическое и другие виды 

исследования.  

При нормальном течении беременности женщина посещает 

консультацию 1 раз в месяц в первую половину беременности, 2 раза во 

вторую и после 32 недель – 3-4 раза в месяц. В среднем беременная должна 

посетить консультацию 14-16 раз. При наличии у неё экстрагенитальных 

заболеваний, осложнений в течение беременности частота посещений 

возрастает. Во время каждого посещения консультации врач дает беременной 

необходимые рекомендации по личной гигиене, режиму труда, отдыха, 

питания, подбирает соответствующий комплекс физических упражнений, 
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постепенно готовит женщину к родам.  

Особое внимание в женской консультации уделяется женщинам с 

экстрагенитальной патологией и патологией беременности.  

Для осуществления преемственности в наблюдении за беременной в 

женской консультации и родильном доме на руки каждой беременной 

выдается «Обменная карта родильного дома, родильного отделения 

больницы» (ф. № 113/у). 

В неё заносятся основные сведения о состоянии здоровья женщины и 

течении беременности. Эту карту беременная передает врачу при 

поступлении в родильный дом.  

 

Показатели деятельности женской консультации 

 1. Полнота охвата беременных диспансерным наблюдением:  

 

2. Своевременность постановки беременных на учет в женской 

консультации:  

a) раннее поступление – число беременных, поступивших под 

наблюдение консультации с беременностью до 12 недель, к числу 

беременных, состоявших под наблюдением в отчетном году, умноженное на 

100%; б) позднее поступление (после 7 месяцев беременности) – отношение 

беременных, поступивших под наблюдение после 7 месяцев, к числу 

состоявших под наблюдением консультации в данном году, умноженное на 

100%.  

3. Регулярность наблюдения беременной определяется как частное 

между числом беременных, регулярно наблюдавшихся в консультации, к 

количеству беременных, состоявших под наблюдением консультации в году, 

умноженное на 100%.  

4. Исходы беременности определяет отношение между родами и 

%100
,

,


годуданномвродыимевшихбеременныхвсехЧисло

годуданномвмнаблюдениеподсостоявшихбеременныхЧисло
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абортами. В настоящее время в России на одни роды приходится два аборта.  

5. Полнота обследования беременных на резус-фактор: число беремен-

ных, обследованных на резус-фактор, к количеству беременных, 

поступивших под наблюдение консультации, выраженное в процентах. 

Аналогично рассчитывается полнота других обследований.  

6. Частота гинекологических заболеваний – отношение выявленных 

гинекологических заболеваний к численности женского населения в расчете 

на 1000, 10000 и т. д.  

7. Среднее число посещений женской консультации беременной 

рассчитывается как отношение между общим числом посещений 

беременными и числом беременных, состоявших под наблюдением 

консультации в данному году.  

 

Организация стационарной помощи женщинам 

 

Основным учреждением, в котором оказывается специализированная 

(акушерско-гинекологическая) стационарная помощь, является родильный 

дом. В его задачи входит:  

1) оказание специализированной стационарной медицинской помощи 

женщинам в период беременности, в родах и послеродовом периоде, а также 

при гинекологических заболеваниях,  

2) квалифицированная помощь и уход за новорожденными в период 

пребывания их в родильном доме,  

3) внедрение в практику современных методов профилактики, 

диагностики и лечения,  

4) развитие и совершенствование организационных форм и методов 

акушерско-гинекологической помощи,  

5) анализ акушерских и экстрагенитальных осложнений,  

6) разработка и проведение оздоровительных мероприятий среди 

женщин,  

7) повышение квалификации медицинского персонала,  
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8) проведение санитарно-просветительной работы.  

Родильный дом оказывает специализированную помощь в основном по 

территориальному принципу, но вместе с тем беременная имеет право 

выбрать по желанию родовспомогательное учреждение. Сведения о 

беременных и роженицах заносят в «Журнал приема беременных и рожениц» 

и заполняют паспортную часть истории родов. Дежурный врач знакомится с 

«Обменной картой ...» 

Родильный дом состоит из следующих отделений:  

1) приемно-пропускной блок,  

2) физиологическое (первое) акушерское отделение, в котором раз-

мещено 50-55% от общего числа акушерских коек,  

3) отделение (или палаты) для беременных с патологией беременности 

– 25-30% общего числа акушерских коек,  

4) обсервационное (второе) акушерское отделение – 20-25% от общего 

числа акушерских коек,  

5) отделения гинекологии – 25-30% от общего числа коек родильного 

дома. По существующим нормативам на акушерские койки приходится 60% 

и гинекологические – 40% всего коечного фонда родильного дома,  

6) лаборатория,  

7) палаты интенсивной терапии,  

8} административно-хозяйственная часть,  

9) пищеблок,  

10) аптека.  

Планировка помещений родильного дома должна обеспечивать полную 

изоляцию здоровых женщин от больных. Первое и второе акушерское и 

гинекологическое отделения должны быть разобщены. Роженицы с 

нормальной температурой тела, без признаков инфекционного заболевания 

направляются в смотровую первого акушерского отделения; женщины с 

повышенной температурой, признаками инфекционного или кожного 

заболевания, с мертвым плодом направляются в смотровую второго 
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акушерского отделения.  

Прием рожениц ведет врач в соответствующей смотровой. Здесь 

женщину осматривают, измеряют её рост и массу тела, размеры таза, 

производят влагалищное исследование, исследование мочи на белок, 

проводят необходимую санитарную обработку. Затем женщина направляется 

в предродовую. В каждом акушерском отделении выделяется родовой блок и 

послеродовые палаты.  

Родовой блок в своем составе имеет предродовую (10-12% коек 

отделения), родовую (6-8% коек отделения), изолятор для тяжелобольных 

женщин, большую и малую операционную. В послеродовых палатах 

находятся родильницы с новорожденными детьми. Ежедневно данные 

наблюдения за ребенком заносятся врачом в историю развития ребенка. 

Домой выписывают только здоровых детей. Недоношенных и больных детей 

переводят в специализированные детские отделения.  

 

Показатели деятельности родильного дома 

 

Наряду с общебольничными (среднегодовая занятость койки, оборот 

койки и др.) показателями к ним относятся специфические показатели 

деятельности:  

1. Материнская смертность – это обусловленная беременностью 

(независимо от её продолжительности и локализации) смерть женщины, 

наступившая в период беременности, или в течение 42 дней после ее 

окончания от какой-либо причины, связанной с беременностью, отягощенной 

ею или её ведением, но не от несчастного случая или случайной причины. 

Таким образом, материнская смертность включает женщин, умерших от 

внематочной беременности, искусственных и криминальных абортов 

независимо от срока беременности.  

В настоящее время материнская смертность в Российской Федерации 

составляет 44 случаев на 100000 живорожденных. Для сравнения: в США 

показатель материнской смертности равен 8 случаям на 100000 
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живорожденных. В регионах самые высокие показатели материнской 

смертности в Курской области (85 случаев), в Калмыкии (104 случая) на 

100000 живорожденных, что свидетельствует о неэффективности 

специализированной службы.  Структура причин материнской смертности в 

России уникальна и абсурдна, так как ни в одной стране мира не умирает 

такое число женщин от внебольничных абортов, токсикозов и кровотечений: 

криминальные аборты – 21%, токсикозы – 13%, маточные кровотечения – 

18%, внематочная беременность – 9%, искусственный аборт (легальный) – 

3%, сепсис – 4%. Здесь Россия сопоставима лишь с Танзанией. 

При этом, по данным экспертов, смерть матери в 77% случаев можно 

было предотвратить.  

2. Перинатальная смертность. Её уровень в России составляет 14,2 на 

1000 родившихся живыми и мертвыми. При расчете перинатальной 

смертности в настоящее время учитывается гибель плода после 20-ти недель 

беременности.  

Основные причины перинатальной смертности: асфиксия (56%), 

родовая травма (12%), пороки развития (10%). Далее идут гемолитическая 

болезнь новорожденных, врожденные инфекции, прочие причины. 

3. Заболеваемость новорожденных определяется как отношение числа 

детей, родившихся больными, плюс число детей, заболевших в период 

новорожденности, к количеству детей, родившихся живыми в данном году в 

расчете на 1000.  

4. Частота послеродовых осложнений и заболеваний у родильниц.  

5. Частота применения обезболивания при родах.  

6. Частота акушерских пособий.  

 

Медико-социальные аспекты абортов 

 

Абортом называют прерывание беременности до срока, при котором она может 

завершиться преждевременными или срочными (т. е. в срок) родами. По характеру аборты 

делят на три группы: легальные искусственные, криминальные и самопроизвольные. 

Аборты, произведенные в медицинском учреждении, называются легальными 
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искусственными, а аборты, выполненные вне лечебного учреждения,  криминальными. 

Первые упоминания о прерывании беременности встречаются в египетских папирусах, а 

также в трудах Гиппократа. Во II веке до н. э. Соран Эфесский предложил с целью 

прерывания беременности вводить в канал шейки матки высушенные губки. Этот способ 

использовался вплоть до 19-го века, когда появились новые методы. 

 В настоящее время аборты представляют важную медико-социальную проблему в 

связи с высокой их распространенностью. 

 Точные статистические данные имеются только в отношении легального аборта. В 

странах, где аборт запрещен, оценка числа абортов базируется на количестве женщин, 

поступивших в клиники с осложнениями, развившимися в результате криминальных 

абортов. 

 По последним данным ВОЗ, в мире ежегодно производится от 35 до 55 миллионов 

абортов, искусственных прерываний беременности, причем более половины абортов (из 

35-55 млн.) выполняется некомпетентными и необученными лицами. Обычно это 

происходит в странах, где законодательство ограничивает проведение абортов. В таких 

условиях смертность может достигать и даже превышать 1000 на 10000 абортов. 

 Каждый год аборты производят 4% всех женщин мира в возрасте 15-44 лет. 

Предполагается, что в мире приблизительно каждая четвертая беременность 

заканчивается абортом. Частым заблуждением является представление о том, что 

распространенность аборта зависит от его правового статуса. В действительности же 

статистические данные свидетельствуют, что во многих странах, где аборт 

законодательно разрешен, его частота значительно ниже, чем в странах, где он полностью 

запрещен. Например, в странах Латинской Америки, где аборт почти повсеместно 

запрещен, ежегодная частота абортов составляет 30-60 случаев на 1000 женщин. 

 Искусственный аборт из-за отсутствия должного внимания в нашей стране к 

контрацепции остается одним из основных методов регулирования рождаемости. 

Широкая распространенность искусственных абортов приводит также к нерациональному 

использованию бюджета здравоохранения, так как большая часть средств идет на 

искусственные аборты. Проведение искусственных абортов связано не только с 

финансовыми затратами, но и приводит к перегрузке ЛПУ, которые вместо 

профилактической и лечебной работы вынуждены заниматься производством 

искусственных абортов и лечением их последствий. 

 Частота искусственных абортов существенно варьирует в разных странах и 

регионах, отражая различия в добрачном половом поведении, возрасте вступления в брак, 

представлениях об идеальном размере семьи, в доступности методов контрацепции, в 

мотивах использования контрацептивов, а также в юридических, экономических 

ограничениях и религиозно-нравственных взглядах на аборты и степени общественного 

воздействия. Частота искусственных абортов в экономически развитых странах составляет 

5-15 случаев на 1000 женщин репродуктивного возраста. Наиболее низкая она в 

Нидерландах – 5‰. Снижение частоты абортов до уровня Нидерландов приведет во всем 

мире к сокращению их до 6 млн. В Канаде частота искусственных абортов составляет 

10‰, в Финляндии – 13‰. 

 В значительной степени распространенность абортов в различных странах зависит 

от доступности и качества служб семейного планирования и полового воспитания 

населения. Так, например, с недостаточным развитием таких служб и малодоступностью 

их для населения в значительной степени связана высокая частота абортов в России и 

других государствах СНГ. Уровень абортов в этих странах в 10 раз выше, чем в Западной 

Европе. Частота абортов в Российской Федерации самая высокая в мире и выше, чем в 

других странах СНГ. Ежегодно в России производится 2,2 млн. абортов. В среднем каждая 
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женщина, проживающая в России, за детородный период делает 4-5 абортов. Ранее в 

СССР в 1991 году производилось 10-12 млн. абортов в год. 

 В настоящее время в Российской Федерации частота абортов составляет 57 случая 

на 1000 женщин репродуктивного возраста, а соотношение родов и абортов – 1:2. 

Официальные данные свидетельствуют о снижении уровня абортов. Россия по их частоте 

сегодня занимает второе место в мире после Румынии. Однако в действительности в 

России выполняется гораздо больше абортов. 

 

Законодательство об аборте 

 

Доступность безопасного медицинского аборта в различных странах определяется 

прежде всего существующим в них законодательством. Законодательство об аборте 

можно разделить на 4 группы. 

1) Очень строгое. Аборт запрещен при всех обстоятельствах или разрешается лишь 

в тех случаях, когда беременность представляет непосредственную опасность для жизни 

женщины. 

2) Скорее строгое. Аборт разрешен лишь при некоторых строго ограниченных и 

законодательно оговоренных обстоятельствах. К ним относятся: опасность для 

физического и психического здоровья женщины, дефект плода, юридические показания к 

прерыванию беременности (изнасилование, инцест). 

3) Скорее свободное. Аборт может производиться не только по медицинским, но и 

социально-медицинским и социальным показаниям. Такими показаниями может быть: 

низкий доход, плохие жилищные условия, юный или пожилой возраст, наличие 

определенного количества детей. 

4) Свободное. Женщина имеет законное право на прерывание беременности во всех 

случаях. В большинстве случаев это право относится к первым трем месяцам 

беременности, хотя бывают и исключения. 

 Начиная с послевоенных лет правовой статус аборта в различных странах 

изменялся в сторону либерализации. В Японии аборт был разрешен в 1948 г., в 

государствах Восточной Европы, Китае и Советском Союзе – в 50-е годы. Эта тенденция 

продолжалась в 60-70-е годы, когда аборт был легализован в странах Западной Европы и 

США. С 1967 г. в Румынии аборты были запрещены и производились только по 

медицинским показаниям, женщинам старше 40 лет, а также имеющим более 4-х детей. С 

1985 г. – старше 45 лет и имеющим более 5 детей. Разрешены аборты в Румынии в 1989 г.  

Тяжелой остается ситуация в Польше, где аборты разрешены только по 

медицинским показаниям. Это привело к росту криминальных абортов и материнской 

смертности. Чтобы сделать аборт, женщины часто вынуждены выезжать из Польши в 

другие страны.  

За последние три года аборты были легализованы в Бельгии и Албании. Однако 

иногда в странах с ограничительным законодательством аборт может быть более 

доступен, чем в странах, где он разрешен, но нет достаточного количества обученного 

персонала. 

 В настоящее время, за исключением малых стран с населением до миллиона 

человек, 50 государств имеют очень строгое законодательство, 44 государства – скорее 

строгое, 13 – скорее свободное, и 22 государства – свободное. Во всех европейских 

странах, за исключением Ирландии и Польши, существуют либеральные законы об 

аборте, тогда как для Африки и Латинской Америки все еще характерно ограничительное 
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законодательство. Так, например, среди африканских стран достаточно либеральные 

законы об абортах приняты только в Тунисе, Замбии и Бурунди. 

 Легальный аборт недоступен в настоящее время лишь 25% женщин мира. Это 

связано с тем, что аборт запрещен главным образом в государствах с небольшой 

численностью населения, но разрешен по желанию женщины в крупных странах (Китай, 

бывший СССР, США) или по социальным показаниям в Индии. 

 Выполнение абортов запрещено в странах с мусульманской религией. Проблема 

абортов в этих странах остается острой проблемой и в настоящее время. Это 

подтверждает прошедшая в сентябре 1994 г. Всемирная конференция по 

народонаселению, которая состоялась в Каире. Саудовская Аравия, Ирак, Судан и Ливан 

вообще бойкотировали конференцию, считая, что обсуждение подобных тем противно 

мусульманской морали. Однако главным противником искусственного прерывания 

беременности выступал Ватикан. Его делегат возражал против таких определений и 

формулировок, которые устраивали даже архирелигиозный Иран. Посланца Святого 

престола поддержали мусульманские страны и, как ни странно, темпераментные 

латиноамериканцы, которые вне конференции, как известно, отличаются вполне 

свободными нравами. В компромиссном варианте, принятом конференцией, указано, что 

женщины имеют право на помощь и медицинское обслуживание, если прерывание 

беременности необходимо или разрешено законами этих стран. Российская делегация, 

стране которой принадлежит мировое первенство как по числу абортов, так и по 

статистике смертельных случаев, вызванных нелегальным прерыванием беременности, от 

участия в полемике дипломатично воздержалась. 

Аборты в нашей стране разрешены с 1955 года согласно Указу Президиума ВС от 

23.11.1955 г. «Об отмене запрещения абортов». Прерывание беременности разрешается 

производить всем женщинам по их желанию при беременности 12 недель и менее при 

отсутствии противопоказаний к этой операции (гонорея, острые воспалительные процессы 

любой локализации, острые инфекционные заболевания). В поздние сроки беременности 

(от 12 до 22 недель) аборты производят по социальным показаниям, при наличии 

медицинских показаний и согласии женщин в любое время. Согласно приказу МЗ № 234 

от 16.03.82 г. медицинские показания к прерыванию беременности устанавливает в 

амбулаторных или стационарных учреждениях комиссия. При наличии показаний 

беременной выдают заключение. Социальными показаниями для аборта являются: 

заработная плата ниже прожиточного минимума, отсутствие мужа, несовершеннолетие, 

заключение, многодетность, беременность после изнасилования. Этим приказом расширен 

перечень медицинских показаний: впервые включен возраст менее 16 лет и старше 45 лет, 

срок менее 6 месяцев после предыдущего аборта. 

 

Медицинские аспекты легального аборта 

 

 К последствиям аборта относятся: 

1. Смертность. 

2. Заболеваемость. 

 За последние десятилетия уровень смертности женщин от абортов заметно 

снизился и составляет в развитых странах 1-2 случая на 100000 абортов. Развивающимся 

странам достичь этого пока не удалось. В нашей стране на аборты приходится 30% в 

структуре материнской смертности. Ежегодно от абортов умирает 700 женщин. 

Смертность от абортов возрастает по мере увеличения срока беременности. Смертность в 

основном обусловлена криминальными абортами (до 70%). 
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 Следует подчеркнуть, что соблюдение мер безопасности при абортах во всем мире 

позволило бы снизить связанную с абортами материнскую смертность от 150 тысяч до 250 

случаев в год. 

 Заболеваемость удобно подразделять на: а) ранние осложнения, возникающие в 

течение 1 месяца после аборта; б) отдаленные осложнения, возникающие после 1 месяца. 

Ранние осложнения в свою очередь подразделяются на непосредственные, возникающие в 

период самой операции или в период выздоровления, и отсроченные, возникающие в 

течение оставшихся дней 1 месяца. 

 К ранним осложнениям относятся: перфорация матки, травма шейки матки, 

инфицирование органов малого таза, кровотечение, тромбоэмболия, психические 

отклонения. 

 Отдаленные последствия включают: бесплодие, онкозаболевания, психические 

расстройства, гинекологические заболевания. 

 Роль искусственных абортов в развитии опухолей гормонозависимых органов, 

каковыми являются молочная железа и женские половые органы, представляется весьма 

вероятной. Из ряда клинических исследований известно, что искусственный аборт 

вызывает резкое нарушение начавшихся в организме процессов адаптации к 

сосуществованию с плодом. В результате аборта внезапно нарушается деятельность 

эндокринной, иммунной, нервной и других систем. При повторных абортах такие 

изменения могут накапливаться, приводя в итоге к хроническим эндокринным 

расстройствам. 

 Последние, в свою очередь, могут приводить к нарушению механизмов регуляции 

клеточного размножения и дифференциации клеток, ухудшать иммунный статус и 

вызывать другие изменения, способные прямо или косвенно способствовать росту 

опухоли.  

 Бесплодие, связанное с абортами, довольно распространенное явление. В половине 

всех случаев вторичного бесплодия повинен аборт. Причиной, обусловливающей 

бесплодие после аборта, являются воспалительные процессы половых органов, 

протекающие в основном хронически. Особую опасность при этом представляют 

воспалительные процессы в маточных трубах. Риск развития бесплодия возрастает при 

прерывании первой беременности. Ежегодно в России 190000 женщин прерывают свою 

первую беременность. Таким образом, каждая женщина, делающая первый аборт, рискует 

навсегда лишить себя материнства. 

 

Криминальные аборты 

 

 Частота криминального аборта, а также социально-демографические 

характеристики отрывочны и не всегда соответствуют действительности. Однако данные 

о криминальных абортах могут быть использованы для совершенствования 

соответствующих служб здравоохранения. 

 Считается, что более 10% всех абортов в России являются криминальными, а 

интенсивный показатель частоты криминальных абортов составляет 10,1%. 

 Основными причинами криминальных абортов послужили отсутствие мужа и отказ 

врача женской консультации в направлении на аборт в связи с поздним обращением. 

 Для проведения криминального аборта в 78% используется катетер, введение 

растворов в полость матки, лекарственных средств. Некоторая часть женщин 

осуществляют криминальные аборты сами, некоторые производят их с помощью 
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посторонних лиц, в том числе в половине случаев – медицинских работников. У 60% 

женщин криминальные аборты производятся в сроки до 12 недель, т. е. в период, когда 

аборт может быть произведен в лечебном учреждении. 

 Обращает внимание поздняя госпитализация женщин: только 7% были 

своевременно госпитализированы в ЛПУ. Женщины поступают в тяжелом состоянии, что 

в ряде случаев способствует неблагоприятному исходу, несмотря на оказываемую 

квалифицированную медицинскую помощь. Около 40% из них умирает в первые сутки. 

 Серьезными последствиями криминальных абортов являются смертность и 

заболеваемость женщин. По данным ВОЗ, от 25 до 33% случаев материнской смертности 

связано с осложнениями криминальных абортов. Это около 38000-40000 смертей, которые 

почти полностью приходятся на страны с очень строгим законом об аборте. Иными 

словами, репрессивное законодательство, не снижая частоту абортов, но отвергая его 

безопасное проведение, делает аборт главным убийцей женщин. Легализация аборта в 

Швеции позволила снизить летальность при его проведении на 99%. (Всего же 

материнская смертность от абортов – 150000, а от криминальных абортов – 25-33%, т. е. 

38000-40000). 

 Гибель женщин в результате криминальных абортов является вершиной айсберга. 

Другим частым последствием криминальных абортов является развитие бесплодия. 

 Некоторое представление о роли криминальных абортов в структуре причин 

смертности можно получить при изучении изменений смертности, наблюдавшихся вслед 

за введением новых положений в законодательство об аборте. Отмечено, что за 

либерализацией законов об аборте обычно следует снижение смертности от аборта. И 

наоборот, введение запрета на проведение аборта может привести к увеличению 

смертности от аборта. Подобным примером может служить Румыния, где в 1966 году был 

принят закон, который в целях повышения рождаемости запрещал контрацептивы и 

рассматривал производство аборта как преступление, в ряде случаев заслуживающее 

смертной казни. Однако, несмотря на это, уровень рождаемости, который составлял в 

1965 году 15,6%, после непродолжительного подъема снизился в 1983 году до 14,3%. При 

этом материнская смертность повысилась с 86 в 1966 году до 150 случаев на 100000 родов 

в 1984 году, причем 86% летальности было связано с производством аборта. 

 Криминальный аборт является причиной частых и серьезных заболеваний, 

поскольку проводится на низком уровне и неквалифицированно. К наиболее частым 

осложнениям относятся: массивная кровопотеря, генерализованная инфекция и шок. 

Среди заболеваний, явившихся следствием криминального аборта и приведших к 

летальному исходу, в 90% встречается сепсис и перитонит. 

 Таким образом, криминальные аборты представляют серьезную медицинскую и 

экономическую проблему для служб здравоохранения, т. к. поглощают значительную 

часть больничных ресурсов. Известно, что до 50% бюджета родовспомогательных 

учреждений расходуется на лечение осложнений криминальных абортов. 

 

Аборты среди подростков 

 

 Важнейшей проблемой в России является прерывание беременности. Ежегодно 

более 300000 подростков в возрасте до 19 лет прерывают беременность, причем в возрасте 

до 17 лет делают аборты 40000 девушек. Число абортов в подростковом возрасте с 

каждым годом возрастает. Особенно значительный рост числа абортов у 

первобеременных наблюдается в возрасте до 17 лет, причем каждый 4-5 аборт в этой 

группе – криминальный. Среди женщин, поступающих в стационар для прерывания 
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беременности, 10-15% составляют девушки в возрасте 15-19 лет. Беременность 

подростками долго скрывается, и поэтому для производства аборта они чаще обращаются 

во втором триместре. Часто девушки испытывают чувство страха и беспокойство по 

поводу своей будущей способности к деторождению, поскольку искусственное 

прерывание беременности в столь юном возрасте наносит непоправимый ущерб 

детородной функции и может вести к бесплодию. 

 

Основные направления по снижению абортов 

 

1. Пропаганда идей планирования семьи, современных методов контрацепции. 

2. Сексуальное воспитание молодежи. 

3. Улучшение знаний населения по вопросам охраны репродуктивного здоровья 

безопасного аборта. 

4. Подготовка специалистов в области планирования семьи. 

5. Создание сети региональных филиалов ассоциации по планированию семьи. 

 Важную роль в снижении числа абортов должна сыграть созданная в 1991 году 

Российская ассоциация «Планирование семьи». Ассоциация проводит в жизнь идеологию 

и стратегию Международной Федерации планирования семьи (МФПС), объединяет 

национальные ассоциации 134 стран мира. 

 

Лечебно-профилактическая помощь детям 

 

Основным учреждением, оказывающим лечебно-профилактическую 

помощь детям, является объединенная детская больница.  

Детская поликлиника – основное учреждение в организации 

амбулаторно-поликлинической службы детскому населению. Детская 

поликлиника оказывает внебольничную помощь детям в возрасте до 17 лет, а 

также всем школьницам независимо от возраста.  

Ведущим принципом организации деятельности детской поликлиники 

является участковость. Один педиатрический участок включает не более 800 

детей до 15 лет. На один педиатрический участок выделяется одна должность 

участкового врача-педиатра и полторы должности медицинской сестры. На 

каждые 8 педиатрических участков выделяется должность заведующего 

отделением.  

Особенностями оказания амбулаторной помощи детям в отличие от 

взрослых является то, что в поликлинике ведется прием в основном здоровых 

детей, детей, страдающих хроническими заболеваниями, и повторных 
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больных с неинфекционными заболеваниями.  

Больные с острыми инфекционными заболеваниями обслуживаются на 

дому. Достижению этих целей способствуют и особенности структуры 

детской поликлиники.  

В структуре детской поликлиники обязательно предусматривается ряд 

помещений, способствующих разобщению больных и здоровых детей. Для 

этой цели имеется два входа: один для здоровых детей, другой – для больных. 

Второй ведет к фильтру. Медицинская сестра фильтра осматривает кожу, зев 

ребенка, опрашивает мать о состоянии здоровья ребенка. При подозрении на 

инфекционное заболевание ребенка переводят в специальный закрытый бокс. 

Если ребенок здоров, его из фильтра направляют в отделение здоровых 

детей.  

В структуре детской поликлиники также выделяют 

специализированные кабинеты, педиатрические кабинеты, молочную кухню, 

кабинет вызова врачей на дом, лабораторную службу, физиотерапевтический 

кабинет, административно-хозяйственную службу, кабинет для проведения 

прививок.  

 

Диспансерное наблюдение за детьми 

 

Диспансеризация здоровых детей осуществляется по возрастному 

принципу. Особенностью обслуживания детей в возрасте до 3 лет является 

активный патронаж, который осуществляется начиная с антенатального 

периода.  

Патронажное наблюдение за новорожденными устанавливают после 

выписки его из родильного дома. По принятому положению на дому первый 

раз участковый педиатр и сестра посещают ребенка в первые дни после 

выписки из родильного дома. Врач во время посещения тщательно 

осматривает ребенка, дает советы по режиму дня, вскармливанию, уходу за 

ребенком.  

На 1-м месяце жизни врач посещает ребенка по мере необходимости, 
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медицинская сестра – не менее 2 раз. Патронаж детей старше 1 месяца 

осуществляется путем ежемесячных профилактических осмотров 

участковым педиатром в поликлинике и патронажными посещениями 

участковой сестры на дому.  

При необходимости участковый педиатр направляет ребенка на кон-

сультацию к специалистам. 

К 1-му году жизни ребенка врач-педиатр проводит полное 

диспансерное его обследование: измерение массы тела, роста, окружности 

грудной клетки, анализирует данные обязательных консультаций 

специалистов (психоневролога, хирурга-ортопеда, отоларинголога, окулиста, 

стоматолога), проверяет выполнение прививок и составляет краткий эпикриз 

состояния его здоровья.  

Профилактические осмотры детей в возрасте от 1 года до 3 лет 

проводятся педиатром 1 раз в квартал. Детей в возрасте 3 лет подвергают 

диспансерному осмотру педиатра и вышеуказанных специалистов, делают 

анализ крови и мочи. С 3 до 7 лет организованные дети наблюдаются врачом 

детских учреждений, неорганизованные осматриваются педиатром 1 раз в 

год с заключительным диспансерным обследованием в возрасте 7 лет перед 

поступлением в школу. В школе диспансерное наблюдение за детьми 

осуществляют школьный врач и медсестра. Ежегодно в школе после летних 

каникул проводятся углубленные профилактические осмотры.  

Для оценки деятельности детской поликлиники используют 

следующие показатели:  

1. Охват беременных дородовым патронажем рассчитывается как 

отношение числа беременных, охваченных дородовым патронажем 

медицинской сестрой педиатрического участка к числу беременных, 

имевших роды в данном году, и выраженное в процентах.  

2. Ранний охват диспансерным наблюдением – это отношение числа 

детей, посещенных участковым педиатром в первые 3 дня после выписки из 

родильного дома, к числу детей, поступивших под наблюдение на первом 
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месяце жизни и умноженное на 100%.  

3. Регулярность наблюдения детей в течение 1 года жизни 

определяется через частное между количеством детей, регулярно 

наблюдавшихся в течение 1 года жизни, к числу детей, достигших в данном 

году 1 года жизни, выраженное в процентах.  

4. Охват диспансерным наблюдением детей в возрасте 3 и 7 лет: число 

детей, прошедших диспансерное обследование в 3 года, к количеству детей, 

достигших 3 лет, умноженное на 100%.  

Аналогично рассчитывается показатель для 7-летних детей.  

5. Охват диспансерным наблюдением детей, страдающих 

хроническими заболеваниями, – число детей с хроническими заболеваниями, 

взятыми на диспансерный учет, к числу детей, имеющих хронические 

заболевания в расчете на 100%.  

6. Показатель доли рахита 2-й (и 3-й) степени – отношение числа детей 

с рахитом 2-й (и 3-й) степени к числу детей 1 года жизни, выраженное в 

100%.  

7. Процент детей 1 года жизни с гипотрофией 2-й и 3-й степени.  

8. Полнота охвата профилактическими прививками – это дробь между 

числом детей, охваченных прививками, к количеству детей 1-го года жизни 

(в процентах).  

9. Заболеваемость детей – число зарегистрированных заболеваний 

среди детей к численности детей, обслуживаемых поликлиникой, 

умноженное на 1000. 

10. Смертность детей рассчитывается аналогично.  

11. Индекс здоровья – число детей, ни разу не болевших на первом 

году жизни, к числу детей, достигших 1-го года жизни, умноженное на 100%. 

 

Стационарная помощь детям 

 

Она оказывается в детских больницах, которые состоят из: 1) 

приемного отделения, 2) специализированных отделений, 3) диагностических 
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подразделений, 4) административно-хозяйственной службы.  

В лечебных отделениях выделяют палаты для новорожденных, для 

детей младшего возраста и для детей старшего возраста.  

Кроме того, выделяются самостоятельные отделения для 

недоношенных детей. При госпитализации ребенка в стационар передается 

его история развития или выписка. А при выписке ребенка педиатр вносит в 

историю развития подробный эпикриз с рекомендациями по дальнейшему 

лечению ребенка, что обеспечивает преемственность в работе поликлиники и 

стационара.  

Показателями деятельности стационара детской больницы являются 

общебольничные показатели. 

Задание 1. Определение временной нетрудоспособности беременной и 

оформление листка нетрудоспособности. 

Типовое задание 

 В женскую консультацию № 1 12.04.2001 года к акушеру-гинекологу 

обратилась беременная гражданка Латвии Иванова И.И., 33 лет, работающая 

в России в российско-немецком концерне «Электрон». Женскую 

консультацию № 1 ранее не посещала и под наблюдением не находилась. 

Срок беременности в момент обращения 27 недель. Поставлен диагноз: 

«Многоплодная беременность». Беременность со слов Ивановой И.И. 

протекала без патологии. Вредные производственные факторы отсутствуют. 

Беременность завершилась рождением 2 детей на сроке 36 недель. 

 На основе приведенных данных необходимо: 

1. определить наступление временной нетрудоспособности, 

2. необходимость выдачи листка нетрудоспособности, 

3. указать правила оформления листка нетрудоспособности. 

 

Образец выполнения задания 

1. Определить наступление временной нетрудоспособности. 

Временная нетрудоспособность наступает у беременной Ивановой И.И. 
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с 28 недель беременности, т. е. с 19.04.2002 года. 

2. Необходимость выдачи листка нетрудоспособности. 

Листок нетрудоспособности выдается, т. к. Иванова И.И. является 

гражданкой Латвии, работающей на предприятии России. 

3. оформление листка нетрудоспособности. 

Листок нетрудоспособности оформляется датой выдачи 19.04.2001 

года. В графе «Диагноз» указывается срок беременности на момент 

обращения – Беременность 27 недель, а графе «Заключительный диагноз» – 

предполагаемая дата родов – 19.06.2001 года. В графе «Вид 

нетрудоспособности» указывается Отпуск по беременности и родам, в графе 

«Режим» – Амбулаторный + стационарный, в графе «Освобождение от 

работы» записывается одной строкой суммарная продолжительность отпуска 

– 180 дней. 

Листок нетрудоспособности подписывается лечащим врачом, 

заведующим женской консультацией и заведующим отделением родильного 

дома, т.к. беременная не посещала женскую консультацию. 

В правом верхнем углу листка нетрудоспособности ставится печать 

женской консультации, а в правом нижнем углу – печать родильного дома. 

 

ВАРИАНТ 1. 

 

Беременная Малая М.И., 25 лет, проживающая по адресу: город 

Архангельск, ул. Фетека, 4, кв. 18, и работающая в ЧП «Пингвин» находится 

под наблюдением женской консультации. Срок беременности на 01.04.2001 

года составляет 28 недель. 02.04.2001 года по пути на работу получила 

травму и врачом поликлиники № 1 с 02.04. по 15.04.2001 года признана 

нетрудоспособной. В родах родился здоровый ребенок. В послеродовом 

периоде возникло кровотечение. 

 

ВАРИАНТ 2. 
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Иногородняя беременная Носова Е.И., 28 лет, при сроке беременности 

на 18.03.2001 г. 27 недель, находясь в другом городе, заболела ангиной и 

признана нетрудоспособной с 18.03. по 07.04.2001 года. Роды проходили в 

другом городе и завершились рождением мертвого ребенка на 36 неделе.  

 

ВАРИАНТ 3. 

 

У алкоголички Сидоровой Г.А., работающей уборщицей, 28 лет, 

беременность завершилась рождением здорового ребенка на сроке 28 недель. 

 

ВАРИАНТ 4. 

 

У маляра Гапоновой М.Н., 26 лет, беременность завершилась 

мертворождением на сроке 27 недель. 

ВАРИАНТ 5. 

 

У кассира Петровой М.В., 23 лет, беременность завершилась 

рождением здорового ребенка на 27 неделе, но на 3-е сутки жизни ребенок 

умер. 

 

ВАРИАНТ 6. 

 

У гражданки России Мановой Н.И., 25 лет, проживающей на 

территории радиационного загрязнения вследствие аварии на заводе «Маяк», 

беременность завершилась рождением здорового ребенка на 35 неделе. 

 

ВАРИАНТ 7. 

 

У бухгалтера Ивановой А.М., 24 лет, беременность завершилась 

рождением здорового ребенка на 35 неделе. В послеродовом периоде возник 

перитонит. 
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ВАРИАНТ 8. 

 

Гражданка Малышева А.А., 28 лет, находясь в отпуске по 

беременности и родам, который заканчивается 15.04.2090 года, получила 

травму в быту 12.04.2001 года. 

 

ВАРИАНТ 9. 

 

Экономист Варланова К.Н., 25 лет, находящаяся под наблюдением 

женской консультации 18.04.2001 года госпитализирована в 

гастроэнтерологическое отделение с диагнозом: «Язвенная болезнь желудка, 

стадия обострения. Беременность 26 недель». Лечение в стационаре 

продолжалось с 18.04. по 28.04.2001 года. Из стационара выписана 

28.04.2001 года и 29.04.2001 года признана врачом поликлиники 

трудоспособной. 

 

ВАРИАНТ 10. 

 

У гражданки Балой Н.В., 31 год, беременность завершилась рождением 

2 здоровых детей. При направлении в роддом женской консультацией 

поставлен диагноз: «Беременность 35 недель». 

 

Задание 2. Вычисление и анализ показателей деятельности объединенного 

родильного дома. 

Типовое задание 

 Студенты получают фактические годовые отчеты о деятельности 

родовспомогательных учреждений. 

 На основе отчетов требуется: 

1. вычислить показатели деятельности женской консультации: 

- полнота охвата беременных диспансерным наблюдением, 
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- своевременность постановки беременных на учет в женскую 

консультацию, 

- регулярность наблюдения, 

- исходы беременности, 

- полноту обследования на резус-фактор и другие исследования, 

- частота гинекологических заболеваний, 

- среднее число посещений. 

2. вычислить показатели деятельности родильного дома: 

- материнская смертность, 

- перинатальная смертность, 

- заболеваемость новорожденных, 

- частота послеродовых осложнений, 

- частота применения обезболивания при родах, 

- частота акушерских пособий. 

3. провести анализ полученных показателей и сделать соответствующие 

выводы. 

По выше рассмотренным формулам и на основе фактических отчетов о 

деятельности родовспомогательных учреждений производится определение и 

анализ показателей деятельности женской консультации и родильного дома. 

 

Задание 3. Определение временной нетрудоспособности членов семьи по 

уходу за больным ребенком и оформление листка 

нетрудоспособности. 

Типовое задание 

 Ребенок Иванов Саша, 6 лет, находился в детской больнице с 

04.04.2001 года по 18.04.2001 года. Родители Иванова Саши работают на 

производстве, других членов семьи нет. 

 На основе приведенных данных необходимо: 

1. определить правомерность выдачи листка нетрудоспособности, 

2. решить кому выдавать листки нетрудоспособности, 
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3. указать сроки временной нетрудоспособности. 

 

Образец выполнения задания 

1. Определение правомерности выдачи листка нетрудоспособности. 

В связи с тем, что Иванову Саше проводится стационарное лечение и 

его возраст составляет до 7 лет, то выдача листка нетрудоспособности в 

данном случае является правомерной. Нетрудоспособных членов, которые 

бы осуществляли уход, в семье нет. 

2. Определение члена семьи, которому выдается листок 

нетрудоспособности. 

Поскольку в семье больного  мальчика нет нетрудоспособных членов, а 

мать и отец работают на производстве, то листок нетрудоспособности может 

быть выдан по согласованию родителей либо отцу, либо матери. 

3. Установление сроков временной нетрудоспособности. 

Продолжительность временной нетрудоспособности по уходу за 

ребенком будет составлять с 04.04. по 18.04.2001 года. 

 

ВАРИАНТ 1. 

 

У Авилова Миши, 5 лет, проживающего вдвоем с матерью Авиловой 

С.А., установлен диагноз: «Острый гайморит». Лечение проводится 

амбулаторно с 13.03. по 22.03.2001 года. 

 

ВАРИАНТ 2. 

 

Ребенок Самсон И., 6 лет, лечится амбулаторно по поводу обострения 

артрита, возникшего 18.04.2002 года. Ремиссия достигнута 02.05.2002 года. 

Нетрудоспособных членов в семье нет. Ребенок проживает с отцом и 

матерью. 

 

ВАРИАНТ 3. 
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В связи с развитием острого гепатита Малышевой И., 12 лет, 

проводится амбулаторное лечение с 02.03. по 28.03.2002 года. Ребенок 

проживает с матерью, 40 лет, работающей в ЧП «Танзон». 

 

ВАРИАНТ 4. 

 

У Иванова А., 8 лет, 12.04.2001 года возникло обострение 

бронхиальной астмы. Лечение проводится амбулаторно. Выздоровление 

ребенка наступило 03.05.2002 года. 

 

ВАРИАНТ 5. 

 

Ребенок Сладкий М., 9 лет, госпитализирован в больницу по поводу 

хронического колита. По заключению КЭК в уходе со стороны родителей не 

нуждается. 

ВАРИАНТ 6. 

 

Ребенок Садко М., 12 лет, находится на стационарном лечении по 

поводу лейкоза. Уход за ним осуществляет мать Садко Н.И., 42 года, 

работающая в ЗАО «Конверсия». 

 

ВАРИАНТ 7. 

 

Девочка Золина К., 13 лет, находится на лечении в ожоговом 

отделении. Уход за ней осуществляет отец Золин Н.К., 43 лет, с которым она 

вдвоем проживает, и работающим на заводе «Аккумулятор». 

 

ВАРИАНТ 8. 

 

Гражданка Петрова В.Н., 43 лет, находящаяся в отпуске по уходу за 

ребенком Петровой Н. В возрасте 2 года, заболела 18.02.2002 г. гриппом. И 

продолжала болеть до 28.02.2002 года включительно. В этом время уход за 

ребенком осуществлял отец, 41 года, работающий ОАО «Энергия». 
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ВАРИАНТ 9. 

 

В семье Локиных 12.03.2002 года заболел Локин Саша, 8 лет гриппом. 

Лечится амбулаторно. 15.03.2002 года заболела Локина Лена, 8 лет корью. 

Лечится амбулаторно. Уход за детьми осуществляет работающая мать. 

 

ВАРИАНТ 10. 

 

В семье Никулиных 08.02.2002 года заболели Никулина Наташа, 6 лет 

и Никулин Игорь, 5 лет. Лечение проводится в стационаре. 

 

Задание 4. Вычисление и анализ показателей деятельности детской 

поликлиники. 

 

Типовое задание 

 Студенты получают фактические отчеты о деятельности детской 

поликлиники. 

 На основе отчетов необходимо: 

1. рассчитать показатели деятельности детской поликлиники:  

- охват беременных дородовым патронажем, 

- ранний охват детей диспансерным наблюдением, 

- регулярность наблюдения детей в течение 1 года жизни, 

- охват диспансерным наблюдением детей в возрасте 3-7 лет, 

- охват диспансерным наблюдением детей, страдающих хроническими 

заболеваниями, 

- доля детей 1 года жизни, страдающих рахитом, 

- доля детей 1 года жизни с гипотрофией 2 и 3 степени, 

- полнота охвата детей 1 года жизни профилактическими прививками, 

- заболеваемость детей, 

- смертность детей, 
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- индекс здоровья. 

2. провести анализ полученных показателей и сделать выводы. 

 

Образец выполнения задания 

 По приведенным раннее формулам и на основе фактических отчетов о 

деятельности детских поликлиник проводится вычисление и анализ 

показателей деятельности детской поликлиники. 

 


